
 

 

Аннотация 

на программу учебного предмета «Чтение с листа» 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Фортепиано» 

 

Представленная учебная программа является частью дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «фортепиано» по учебному предмету «чтение с листа», срок 

обучения 2-6 лет. 

Программа состоит из пояснительной записки, в которой сжато, но 

по существу рассмотрены все необходимые разделы от характеристики 

учебного предмета до методов обучения. 

Актуальность программы и ее новизна определяются тем, что обучение 

фортепианной игре становится доступным всем детям независимо от их 

способностей. Раскрывая возможности воспитания музыкальных 

способностей учащегося и приобщая его к музыкальной деятельности, 

усиливает комплекс потенциальных способностей ребенка и тем самым 

помогает ему приобщаться к деятельному образу жизни. 

Подробно составлены разделы: «содержание учебного предмета» с учебно-

тематическим планированием по полугодиям и «формы и методы контроля, 

система оценок» с критериями выставления оценок по предмету. 

Репертуарный раздел составлен с учетом имеющихся в школе нотно-

музыкальных сборников, включает в себя сборники нового издания. 

Учебная программа представляет практико-педагогическую ценность, 

так как: программы, полностью идентичны заявляемой, эксперту 

неизвестны; программа является составительской, так как создана на 

основе обобщения материала учебных программ ДМШ и ДШИ 

предыдущего поколения и особенного педагогического опыта составителя. 

Программа полностью соответствует требованиям к учебным 

общеразвивающим образовательным программам и может быть 

рекомендована для использования в образовательном процессе детской 

школы искусств. 

 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета 

«Предмет по выбору. Вокал» 

 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Фортепиано». 

 
        Учебный предмет «Предмет по выбору. Вокал» входит в основную 

часть ДООП,  неразрывно связан со всеми предметами 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства. Содержание программы УП направлено на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков сольного пения, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие. 

Срок освоения программы УП «Предмет по выбору. Вокал» составляет 

3-4 года (4 (5)-7 класс при 7-летнем сроке обучения, 2 (3) -5 класс при 5-

летнем сроке обучения). 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный 

урок. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом (один раз в 

неделю). Продолжительность занятия – 1 час (40 минут). 

Обучение вокалу включает в себя формирование навыков сольного 

пения, приобретение учащимися умений и навыков, необходимых в сольном  

исполнительстве, в концертной деятельности и самостоятельной работе. 

Программа учебного предмета «Предмет по выбору. Вокал» составлена 

на основе и с учетом  требований к дополнительным  общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства. 
 



АННОТАЦИЯ  НА  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

по предмету музыкального инструмента «Фортепиано»  

для учащихся фортепианного отделения ДМЭШ 

 

(срок обучения – 3-4, 5, 7 лет) 

 

Целью данной Рабочей программы является осуществление 

общего музыкального развития детей – обучение игре на фортепиано, 

формирование у учащихся широкого музыкального кругозора, 

всестороннее развитие эстетических взглядов, музыкальных и 

творческих способностей учащихся. Занятия в классе фортепиано 

способствуют более глубокому изучению музыкально-теоретических 

предметов, поскольку занятия по сольфеджио, теории и музыкальной 

литературе непосредственно связаны с навыками игры на фортепиано. 

Данная программа рассчитана на 5-летний курс обучения. 

Количество занятий составляет 68 часов в год при периодичности 

занятий 2 раз в неделю. Возраст детей – 6-9 лет, без предварительной 

подготовки. В отличие от типовой программы в данной программе 

значительно обновлѐн музыкальный репертуар. Одна из главных задач, 

стоящих перед преподавателем класса общего фортепиано, - добиваться 

гармоничного развития технических и художественных навыков 

учащихся. В процессе занятий по фортепиано учащийся должен овладеть 

приѐмами игры на инструменте – как двигательными, так и приѐмами 

звукоизвлечения, педализации. Учащиеся должны научиться понимать 

характер исполняемых произведений, приобрести навыки чтения нот с 

листа, игры в ансамбле. Основной формой учебной и воспитательной 

работы в классе фортепиано является урок, проводимый в форме 

индивидуального занятия педагога с учеником. Одной из основных форм 

планирования занятий в классе фортепиано является составление 

индивидуальных планов для каждого учащегося (с учѐтом его 

возможностей) на каждое полугодие.  

В индивидуальный план включаются разнохарактерные по форме и 

содержанию произведения русской, зарубежной и современной музыки. 

В учебном процессе большое внимание следует уделять работе над 

полифонией, освоение которой выдвигает перед учащимся важную 

задачу – умение слышать и вести одновременно или поочерѐдно 

самостоятельные линии голосов. Работа над сонатной формой развивает 

у учащихся способность мыслить более крупными построениями, 

логично сочетать контрастные образы, свободно ориентироваться в 

тексте при изменении фактуры. 

Освоение педали необходимо начинать, в соответствии с уровнем 

развития учащегося, на  2 - 4 году обучения, при этом педаль должна 

являться неотъемлемым элементом, определяющим характер произведения 

(например, «Болезнь куклы» из «Детского альбома» П.И.Чайковского). Для 

облегчения технических задач, освоение гамм в классе фортепиано 



желательно строить по аппликатурному сходству, что даѐт хорошие и 

прочные результаты. В работе над этюдами необходимо выработать у 

учащихся рациональный, осмысленный и точный подход к использованию 

аппликатуры, создающей удобство на клавиатуре, чему должно 

способствовать планомерное и систематическое изучение гамм, арпеджио и 

аккордов, на основе которых возможен подбор различных упражнений. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемое для 

изучения на каждом году обучения, дается в годовых требованиях. 

Репертуар ученика должен быть разнообразным по содержанию, стилю, 

фактуре. При подборе репертуара педагог должен руководствоваться 

принципом постепенности и последовательности обучения. В работе над 

репертуаром педагог должен добиваться различной степени завершенности 

исполнения музыкального произведения, учитывая, что одни из них 

подготавливаются для публичного выступления, другие – для показа в 

классе, третьи – в порядке ознакомления. 

На каждое полугодие преподаватель составляет репертуарный план с 

учѐтом возможностей ученика. В план включаются разнохарактерные 

произведения русской и зарубежной классики, а также произведения 

современных композиторов разных стран. Для каждого класса в программе 

даны примерные репертуарные списки музыкальных произведений, 

различных по уровню трудности. Это поможет педагогу осуществить 

дифференцированный подход к обучению учащихся, отличающихся по 

уровню общей подготовки, музыкальным способностям и другим 

индивидуальным данным 

 

Формы контроля. 

Успеваемость учащихся в игре на фортепиано учитывается на 

академических зачетах, проводимых один раз в полугодие. В каждой 

четверти преподаватель выставляет оценки за работу. В конце года – 

годовую оценку, учитывающую работу в классе, выступления на 

контрольных уроках,  классных вечерах,  а также на родительских собраниях. 



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

по предмету музыкального инструмента «Фортепиано» 

для учащихся фортепианного отделения ДМЭШ 

 

(срок обучения – 3-4, 5, 7 лет) 

 

Целью данной Рабочей программы является осуществление 

общего музыкального развития детей – обучение игре на фортепиано, 

формирование у учащихся широкого музыкального кругозора, 

всестороннее развитие эстетических взглядов, музыкальных и 

творческих способностей учащихся. Занятия в классе фортепиано 

способствуют более глубокому изучению музыкально-теоретических 

предметов, поскольку занятия по сольфеджио, теории и музыкальной 

литературе непосредственно связаны с навыками игры на фортепиано. 

Данная программа рассчитана на 5-летний курс обучения. 

Количество занятий составляет 66 часов в год при периодичности 

занятий 2 раз в неделю. Возраст детей – 6-9 лет, без предварительной 

подготовки. В отличие от типовой программы в данной программе 

значительно обновлѐн музыкальный репертуар. Одна из главных задач, 

стоящих перед преподавателем класса общего фортепиано, - добиваться 

гармоничного развития технических и художественных навыков 

учащихся. В процессе занятий по фортепиано учащийся должен овладеть 

приѐмами игры на инструменте – как двигательными, так и приѐмами 

звукоизвлечения, педализации. Учащиеся должны научиться понимать 

характер исполняемых произведений, приобрести навыки чтения нот с 

листа, игры в ансамбле. Основной формой учебной и воспитательной 

работы в классе фортепиано является урок, проводимый в форме 

индивидуального занятия педагога с учеником. Одной из основных форм 

планирования занятий в классе фортепиано является составление 

индивидуальных планов для каждого учащегося (с учѐтом его 

возможностей) на каждое полугодие. В индивидуальный план 

включаются разнохарактерные по форме и содержанию произведения 

русской, зарубежной и современной музыки. В учебном процессе 

большое внимание следует уделять работе над полифонией, освоение 

которой выдвигает перед учащимся важную задачу – умение слышать и 

вести одновременно или поочерѐдно самостоятельные линии голосов. 

Работа над сонатной формой развивает у учащихся способность мыслить 

более крупными построениями, логично сочетать контрастные образы, 

свободно ориентироваться в тексте при изменении фактуры. 

Освоение педали необходимо начинать, в соответствии с уровнем 

развития учащегося, на  2 - 4 году обучения, при этом педаль должна 

являться неотъемлемым элементом, определяющим характер произведения 

(например, «Болезнь куклы» из «Детского альбома» П.И.Чайковского). Для 

облегчения технических задач, освоение гамм в классе фортепиано 

желательно строить по аппликатурному сходству, что даѐт хорошие и 



прочные результаты. В работе над этюдами необходимо выработать у 

учащихся рациональный, осмысленный и точный подход к использованию 

аппликатуры, создающей удобство на клавиатуре, чему должно 

способствовать планомерное и систематическое изучение гамм, арпеджио и 

аккордов, на основе которых возможен подбор различных упражнений. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемое для 

изучения на каждом году обучения, дается в годовых требованиях. 

Репертуар ученика должен быть разнообразным по содержанию, стилю, 

фактуре. При подборе репертуара педагог должен руководствоваться 

принципом постепенности и последовательности обучения. В работе над 

репертуаром педагог должен добиваться различной степени завершенности 

исполнения музыкального произведения, учитывая, что одни из них 

подготавливаются для публичного выступления, другие – для показа в 

классе, третьи – в порядке ознакомления. 

На каждое полугодие преподаватель составляет репертуарный план с 

учѐтом возможностей ученика. В план включаются разнохарактерные 

произведения русской и зарубежной классики, а также произведения 

современных композиторов разных стран. Для каждого класса в программе 

даны примерные репертуарные списки музыкальных произведений, 

различных по уровню трудности. Это поможет педагогу осуществить 

дифференцированный подход к обучению учащихся, отличающихся по 

уровню общей подготовки, музыкальным способностям и другим 

индивидуальным данным 

 

Формы контроля. 

Успеваемость учащихся в игре на фортепиано учитывается на 

академических зачетах, проводимых один раз в полугодие. В каждой 

четверти преподаватель выставляет оценки за работу. В конце года – 

годовую оценку, учитывающую работу в классе, выступления на 

контрольных уроках,  классных вечерах,  а также на родительских собраниях. 



Аннотация 

на программу учебного предмета «Хоровой класс» 

дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Фортепиано», «Скрипка», «Гитара», «Флейта», 

«Народные инструменты». 

Рабочая программа по учебному предмету «Хоровое класс» входит в 

структуру дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Скрипка», 

«Гитара», «Народные инструменты», «Флейта».    

Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области хорового 

исполнительства в детских школах искусств. 

 Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых 

видов музыкальной деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является 

предметом обязательной части учебного плана и занимает особое место в 

развитии музыканта-инструменталиста. Для программы «Фортепиано» данный 

учебный предмет является составляющей,  обязательной части учебного плана 

на протяжении 3, 4 или 5 лет обучения.  

 В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с 

обучением игре на музыкальных инструментах (фортепиано, скрипка, гитара, 

народные инструменты, духовые и ударные инструменты), 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. 

Объѐм учебного времени предусмотрен учебным планом школы на 

реализацию учебного предмета «Хоровой  класс».  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 

человек) или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение 



занятий следующими группами: младший хор -1-3(4) классы, старший хор- 

4(5)-7 классы. На определѐнных этапах разучивания репертуара возможны 

различные формы занятий. Хор может быть поделѐн на группы по партиям, 

что даѐт возможность более продуктивно прорабатывать хоровые партии, а 

также уделять внимание индивидуальному развитию каждого ребѐнка. 

Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» должны 

быть созданы следующие материально-технические условия, которые 

включают в себя: концертный зал с концертным роялем или фортепиано, 

подставками для хора, пультами и звукотехническим оборудованием, учебную 

аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровое пение» со 

специальным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино). 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 



 
 

Аннотация 

на программу учебного предмета «Ансамбль» 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Фортепиано» 

 

Представленная учебная программа является частью дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «ансамбль» по учебному предмету «ансамбль», срок обучения – 

3,4,5 лет. 

Программа состоит из пояснительной записки, в которой сжато, но по 

существу рассмотрены все необходимые разделы от характеристики 

учебного предмета до методов обучения. 

Актуальность программы и ее новизна определяются тем, что обучение 

фортепианной игре становится доступным всем детям независимо от их 

способностей. вскрывая возможности воспитания музыкальных 

способностей учащегося и приобщая его к музыкальной деятельности, 

усиливает комплекс потенциальных способностей ребенка и тем самым 

помогает ему приобщаться к деятельному образу жизни. 

Подробно составлены разделы: «содержание учебного предмета» с 

учебно-тематическим планированием по полугодиям и «формы и методы 

контроля, система оценок» с критериями выставления оценок по предмету. 

Репертуарный раздел составлен с учетом имеющихся в школе нотно-

музыкальных сборников, включает в себя сборники нового издания. 

Учебная программа представляет практико-педагогическую ценность, 

так как: программа, полностью идентична  заявляемой; 

программа является составительской, так как создана на основе обобщения 

материала учебных программ ДМШ и ДШИ предыдущего поколения и 

особенного педагогического опыта составителя. 

Программа полностью соответствует требованиям к учебным 

общеразвивающим образовательным программам и может быть 

рекомендована для использования в образовательном процессе детской 

школы искусств. 

 

 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Фортепиано». 

 
Учебный  предмет  «Вокальный ансамбль»  является   обязательной   

частью ДПОП «Фортепиано», входит в предметную область «Музыкальное 

исполнительство» и находится во внутренней взаимосвязи с учебными  

предметами: «Специальность  и   чтение  с  листа»,  «Сольфеджио», 

«Хоровой класс», направлен на создание условий для художественного 

образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 

детей, приобретения ими основ исполнительской хоровой культуры, а так 

же для выявления одаренных  детей в области музыкального искусства с 

целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области искусств. 

Срок освоения программы учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

– 4 года с 4 по 7 класс. Форма проведения аудиторного учебного занятия – 

групповой урок. Занятия проводятся в соответствии  с  учебным  планом 

(один раз в неделю). Продолжительность занятия - 40 минут. 

Минимум содержания программы УП «Вокальный ансамбль» 

обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения программы музыкально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

В программе приведен примерный репертуарный список, даны 

требования для зачетов, критерии оценок уровня обученности. 

Значимость занятий в вокальном ансамбле заключается в овладении 

учащимися духовными и культурными ценностями народов мира; 

приобретении учащимися опыта творческой деятельности, художественном 

образовании, эстетическом воспитании и духовно-нравственном развитии 

детей, выявлении одарѐнных детей в раннем возрасте. 

Содержание программы учебного предмета соответствует  

требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

ДООП «Фортепиано». 
 



АННОТАЦИЯ 

на программу учебного предмета «Концертмейстерский класс» 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Фортепиано» 

 

Представленная учебная программа является частью дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Фортепиано» по учебному предмету «Концертмейстерский 

класс», срок обучения 2-6 лет. 

Программа состоит из пояснительной записки, в которой сжато, но по 

существу рассмотрены все необходимые разделы от характеристики 

учебного предмета до методов обучения. 

Актуальность программы и ее новизна определяются тем, что обучение 

фортепианной игре становится доступным всем детям независимо от их 

способностей. Вскрывая возможности воспитания музыкальных 

способностей учащегося и приобщая его к музыкальной деятельности, 

усиливает комплекс потенциальных способностей ребенка и тем самым 

помогает ему приобщаться к деятельному образу жизни. 

Подробно составлены разделы: «Содержание учебного предмета» с 

учебно-тематическим планированием по полугодиям и «формы и методы 

контроля, система оценок» с критериями выставления оценок по предмету. 

Репертуарный раздел составлен с учетом имеющихся в школе нотно-

музыкальных сборников, включает в себя сборники нового издания. 

Учебная программа представляет практико-педагогическую ценность, 

так как: программы, полностью идентичны заявляемой, эксперту неизвестны; 

программа является составительской, так как создана на основе обобщения 

материала учебных программ ДМШ и ДШИ предыдущего поколения и 

особенного педагогического опыта составителя. 

Программа полностью соответствует требованиям к учебным 

общеразвивающим образовательным программам и может быть 

рекомендована для использования в образовательном процессе детской 

школы искусств. 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета 

«Предмет по выбору. Гитара» 

Дополнительная  предпрофессиональная общеобразовательная 

программа «Фортепиано», «Скрипка». 

Учебный предмет «Предмет по выбору.Гитара» входит в 

вариативную часть ДПОП, неразрывно связан с учебным 

предметом «Специальность», а также со всеми предметами 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства. Содержание программы УП направлено 

на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие. 

Срок освоения программы УП «Гитара» составляет 3-4 года (4(5)-7 

класс при 8-летнем сроке обучения, 2(3) -5 класс при 5-летнем сроке 

обучения). 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный 

урок. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом (один раз в 

неделю). Продолжительность занятия – 1 час (40 минут). 

Обучение игре на гитаре включает в себя чтение нот с листа, 

формирование навыков сольной игры, приобретение учащимися умений и 

навыков, необходимых в сольном, ансамблевом и оркестровом 

исполнительстве, в концертной деятельности и самостоятельной работе. 

Программа учебного предмета «Предмет по выбору. Гитара» 

составлена на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства. 
 



Аннотация 

 

на рабочую программу 

по предмету музыкального инструмента 

«Предмет по выбору. Фортепиано» 

для учащихся инструментальных отделений ДМЭШ 

 

Целью данной рабочей программы является осуществление общего 

музыкального развития детей – обучение игре на фортепиано, формирование 

у учащихся широкого музыкального кругозора, всестороннее развитие 

эстетических взглядов, музыкальных и творческих способностей учащихся. 

Занятия в классе фортепиано способствуют более глубокому изучению 

музыкально-теоретических предметов, поскольку занятия по сольфеджио, 

теории и музыкальной литературе непосредственно связаны с навыками игры 

на фортепиано.  

Данная программа рассчитана на 5-летний курс обучения. 

Количество занятий составляет 36 часов в год при периодичности занятий 1 

раз в неделю. Возраст детей – 9-15 лет, без предварительной подготовки. 

Рабочая программа является модифицированной и опирается на типовую 

программу «Общее фортепиано. Программа для детских музыкальных школ. 

– М., 1975». В отличие от типовой программы в данной программе 

значительно обновлѐн музыкальный репертуар. 

 Одна из главных задач, стоящих перед преподавателем класса общего 

фортепиано, - добиваться гармоничного развития технических и 

художественных навыков учащихся. В процессе занятий по 

общему фортепиано учащийся должен овладеть приѐмами игры на 

инструменте – как двигательными, так и приѐмами звукоизвлечения, 

педализации. Учащиеся должны научиться понимать характер исполняемых 

произведений, приобрести навыки чтения нот с листа, игры в ансамбле. 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе общего 

фортепиано является урок, проводимый в форме индивидуального занятия 

педагога с учеником. Одной из основных форм планирования занятий в 

классе общего фортепиано является составление индивидуальных планов для 

каждого учащегося (с учѐтом его возможностей) на каждое полугодие. в 

индивидуальный план включаются разнохарактерные по форме и 

содержанию произведения русской, зарубежной и современной музыки.  

При выборе репертуара преподаватель должен учитывать специфику 

преподавания предмета «фортепиано» учащимся, обучающимся на народном 

отделении. 

В учебном процессе большое внимание следует уделять работе над 

полифонией, освоение которой выдвигает перед учащимся важную задачу – 

умение слышать и вести одновременно или поочерѐдно самостоятельные 

линии голосов, что может являться достаточно сложным для учащихся, 

обучающихся на струнных инструментах ( гитара, скрипка, виолончель). 

Работа над сонатной формой развивает у учащихся способность 



мыслить более крупными построениями, логично сочетать контрастные 

образы, свободно ориентироваться в тексте при изменении фактуры. 

освоение педали необходимо начинать, в соответствии с уровнем развития 

учащегося, на 2 - 4 году обучения, при этом педаль должна являться 

неотъемлемым элементом, определяющим характер произведения (например, 

«Болезнь куклы» из «Детского альбома» П.И.Чайковского).  

Для облегчения технических задач, освоение гамм в классе 

общего фортепиано желательно строить по аппликатурному сходству, что 

даѐт хорошие и прочные результаты. в работе над этюдами необходимо 

выработать у учащихся рациональный, осмысленный и точный подход к 

использованию аппликатуры, создающей удобство на клавиатуре, чему 

должно способствовать планомерное и систематическое изучение гамм, 

арпеджио и аккордов, на основе которых возможен подбор различных 

упражнений. 

 Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемое для 

изучения на каждом году обучения, дается в годовых требованиях.  

Репертуар ученика должен быть разнообразным по содержанию, 

стилю, фактуре. При подборе репертуара педагог должен руководствоваться 

принципом постепенности и последовательности обучения.  

В работе над репертуаром педагог должен добиваться различной 

степени завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, 

что одни из них подготавливаются для публичного выступления, другие – 

для показа в классе, третьи – в порядке ознакомления. 

На каждое полугодие преподаватель составляет репертуарный план с учѐтом 

возможностей ученика. в план включаются разнохарактерные произведения 

русской и зарубежной классики, а также произведения современных 

композиторов разных стран. 

Учащимся отделения народных инструментов рекомендуется изучать больше 

произведений, основанных на народно-песенном материале. Для каждого 

класса в программе даны примерные репертуарные списки музыкальных 

произведений, различных по уровню трудности. Это поможет педагогу 

осуществить дифференцированный подход к обучению учащихся, 

отличающихся по уровню общей подготовки, музыкальным способностям и 

другим индивидуальным данным.  

Формы контроля: Успеваемость учащихся в игре на фортепиано 

учитывается на контрольных уроках, проводимых один раз в полугодие. В 

каждой четверти преподаватель выставляет оценки за работу.  

В конце года – годовую оценку, учитывающую работу в классе, 

выступления на контрольных уроках, классных вечерах, а также на 

родительских собраниях класса. 
 



 

Аннотация 

на рабочую программу по предмету «слушание музыки» для 

учащихся музыкальных отделений ДМЭШ 

(срок обучения – 7 лет) 

 

Основными задачами ДМЭШ  являются: формирование у детей любви и 

интереса к серьезному музыкальному искусству, пониманию народного, 

классического и современного музыкального творчества, развитие 

музыкальных способностей, а также подготовка активных слушателей 

музыки. В решении этих задач ответственная роль принадлежит дисциплине 

«музыкальная литература». Преамбулой к этому предмету является курс 

«слушание музыки», который изучается в течение 3х лет в 1-3 классах по 

специальности с семилетним сроком обучения. Общий объем курса 102 часа. 

Занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью в 45 минут. 

Экзамены по предмету «слушание музыки» не проводятся. Главным в работе 

по программе «слушание музыки» является системный подход к изучаемому 

материалу с одновременным конкретным анализом. 

 В связи с этим определены цели и задачи данной программы.  

Цели программы:  

1.Воспитание у ребенка художественно-образного мышления.  

2.Создание предпосылок для дальнейшего музыкального и личностного 

развития ребенка.  

Задачи программы:  

1.Заложить основы культуры слушания, базу для последующего освоения и 

приобщения к музыкальному искусству.  

2.Обретение элементарных навыков анализа музыкальных произведений. 

Методы обучения: 

 1. словесные  

2. наглядные  

3. практические (рассказ, показ, демонстрация, игра, творческое задание) 

Программа предназначена для детей от 7 до 11 лет, срок обучения 3 года. 

Форма занятий групповая, количественный состав группы – 8-10 человек. 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю продолжительностью 40 минут.  

Всего в году – 34 занятия. Программа рассчитана на 102 занятия.  

Данная программа основана на некоторых положениях программы 

«Предмет «Слушание музыки» в ДМШ и ДШИ» Царѐвой Н., программы 

«Слушание музыки» 1-3 классы ДМШ» Ушпиковой Г. 

 Программа является модифицированной. Формы занятий: 

1. урок – беседа 

 2. урок – воспоминание (повторение материала, новая тема на старом 

музыкальном материале) 

 3. урок – сказка (прослушивание с музыкальным оформлением и 

дальнейшим обсуждением, ролевые задания)  

Формы работы:  



1.подбор вариантов названия данного (программного) произведения с 

заданием выбрать самое точное из них; 

2. определение характера музыкального произведения с помощью 

соответствующих эпитетов; 

 3. сочинение стихов, рассказов о прослушанной музыке;  

4. выполнение живописных иллюстраций к прослушанным произведениям;  

5. устный и письменный анализ средств музыкальной выразительности 

использованных композитором. 

Формы контроля знаний:  

1.Творческое задание (рисунок, рассказ, сказка о прослушанном 

произведении).  

2. Угадайка (из 5-ти произведений): устная и письменная.  

3.Устный ответ. 



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

по учебному предмету  «Слушание музыки» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРТЕПИАНО», 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ», 

«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ». 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Сольное пение» утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в детских школах искусств. 

Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, 

учебно-тематический план, содержание учебного предмета, требования к 

уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, система 

оценок, методическое обеспечение учебного процесса, материально-

технические условия реализации программы, список рекомендуемой учебной 

и методической литературы. 

В программе дана характеристика предмета Слушание музыки, его место и 

роль в образовательном процессе, обозначен срок реализации данного 

предмета, указаны объем учебного времени и форма проведения аудиторных 

занятий, методы обучения, сформулированы цели и задачи предмета, дано 

обоснование структуры программы. 

Учебно-тематический план содержит распределение учебного 

материала каждого класса в течение всего срока обучения, годовые 

требования по классам, сведения о затратах учебного времени. Даны 

методические рекомендации преподавателям по основным формам работы и 

по организации самостоятельной работы обучающихся. Программа 

Слушание музыки предусматривает промежуточный контроль успеваемости 

учащихся в форме итоговых контрольных уроков. Выработаны требования к 

промежуточной аттестации и критерии оценки. 

В документе дано описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета в соответствии с санитарными и 

противопожарными нормами, правилами охраны труда. 

 



Аннотация 

 
НА УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА «ФОРТЕПИАНО» ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ   

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» (ФОРТЕПИАНО). 

 

Представленная учебная программа является частью дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Фортепиано» по учебному предмету «Музыкальный инструмент» 

(Фортепиано), срок обучения – 5 лет. 

    Программа состоит из пояснительной записки, в которой сжато, но по 

существу рассмотрены все необходимые разделы от характеристики 

учебного предмета до методов обучения. 

    Актуальность программы и ее новизна определяются тем, что обучение 

фортепианной игре становится доступным всем детям независимо от их 

способностей. Вскрывая возможности воспитания музыкальных 

способностей учащегося и приобщая его к музыкальной деятельности, 

усиливает комплекс потенциальных способностей ребенка и тем самым 

помогает ему приобщаться к деятельному образу жизни. 

    Подробно составлены разделы: «Содержание учебного предмета» с 

учебно-тематическим планированием по полугодиям и «формы и методы 

контроля, система оценок» с критериями выставления оценок по предмету. 

    Репертуарный раздел составлен с учетом имеющихся в школе нотно-

музыкальных сборников, включает в себя сборники нового издания. 

    Учебная программа представляет практико-педагогическую ценность, 

так как: 

   - программа является составительской, так как создана на основе 

обобщения материала учебных программ ДМЭШ и ДШИ предыдущего 

поколения и особенного педагогического опыта составителя. 

    Программа полностью соответствует требованиям к учебным 

общеразвивающим образовательным программам и может быть 

рекомендована для использования в образовательном процессе детской 

школы искусств. 

 

 

 


