
 

 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение» 

со сроком обучения – 8/9 (5/6) лет 

 

ПО.01.УП.01.Специальность 

Программа  учебного  предмета  «Специальность» («Специальность и чтение с листа»)  разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты». 

 Срок обучения для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

- с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

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. 

Цели 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков в области духового и народного исполнительства, 

 выявление наиболее одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования по профилю 

предмета. 

Задачи 

 развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному творчеству; 

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

  освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального исполнительства на 

инструменте  в пределах программы учебного предмета; 



 

 овладение основными исполнительскими навыками игры на инструменте, позволяющими грамотно 

исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с листа нетрудного текста; 

 развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации художественного замысла 

композитора; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы. 

Реализация программы обеспечивает: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать 

многообразные возможности инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского 

текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

- знание репертуара для соответствующего инструмента, включающего произведения разных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии 

с программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей музыкального  инструмента; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

- навыки по воспитанию  слухового контроля, умению  управлять процессом исполнения музыкального 

произведения; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, выполнению анализа 

исполняемых произведений, владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания музыкальных 

произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями; 

- наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве солиста. 



 

 

ПО. 01.УП.01. «ХОР» 

 

Программа учебного предмета «ХОР» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Хоровое 

пение». 

Организационные формы учебно-воспитательного процесса –  групповые занятия (от 11 человек) и самостоятельная 

подготовка учащихся. Основной формой учебной и воспитательной работы по предмету является урок. Рекомендуемая 

продолжительность урока - 45 минут. Структура и методика проведения урока избирается преподавателем самостоятельно 

в соответствии с конкретно поставленными целями и задачами. При этом каждый урок должен являться ступенькой в 

достижении  целей обучения и не должен быть ниже требований, установленных ФГТ.  

Возможно проведение занятий хором следующими группами: 

 младший хор: 1 класс 

 средний хор: 2-4 классы 

 старший хор: 5-8 (9) 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. 

 Целью образовательной программы является развитие  музыкально-творческих  способностей  учащихся  на  основе 

приобретенных  им  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих  воспринимать, осваивать и исполнять в хоре 

произведения различных жанров и форм в соответствии  с  программными  требованиями,  а  также  выявление  наиболее 

одаренных  детей  в  области  хорового исполнительства  и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие  образовательные  программы  среднего  профессионального образования по профилю 

предмета. 

Задачи обучения хоровому пению: 

 развитие  интереса  и  любви  к  классической музыке  и музыкальному творчеству;  

 развитие  музыкальных  способностей:  слуха,  памяти,  ритма, эмоциональной сферы, музыкальности и 

артистизма;  



 

 освоение  музыкальной  грамоты  как  необходимого  средства  для хорового исполнительства;  

 овладение основными исполнительскими навыками, позволяющими  грамотно  исполнять  музыкальные  

произведения  соло  и  в хоре/ансамбле;  

 развитие  вокальной  техники  как  необходимого  средства  для реализации художественного замысла 

композитора;  

 обучение  навыкам  самостоятельной  работы  с  музыкальным материалом, чтение с листа нетрудного текста;  

 приобретение  детьми  опыта  творческой  деятельности  и публичных выступлений;   

 формирование  у  наиболее  одаренных  выпускников  осознанной мотивации к  продолжению профессионального 

обучения. 

 

ПО.01.УП.02.АНСАМБЛЬ 

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

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 

«Хоровое пение». 

Форма проведения занятий – мелкогрупповая (от 2 до 10 человек).  

Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

  Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства. 

Задачи 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности в 

ансамбле; 

  формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для ансамблевой 

деятельности; 

  расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром; 

  решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, влияющее на их 

творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

  развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и музыкальности; 



 

  обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; 

  приобретение  обучающимися  опыта  творческой  деятельности  и  публичных  выступлений  в  сфере  

ансамблевого исполнительства; 

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом «Специальность», а также со всеми 

предметами дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкальных 

искусств.  

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения инструменталистов и вокалистов с учащимися 

других отделений учебного заведения, привлекая к сотрудничеству флейтистов, ударников, пианистов и исполнителей 

на других инструментах. Ансамбль может выступать в роли сопровождения солистам-вокалистам академического или 

народного пения, хору, а также принимать участие в театрализованных спектаклях фольклорных ансамблей. 

Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного музицирования, ступень для подготовки игры в оркестре. 



 

 

ПО.01.УП.03. ФОРТЕПИАНО 

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

требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства  «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Хоровое пение». 

Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана является одним из звеньев музыкального 

воспитания и предпрофессиональной подготовки учащихся.  

Организационные формы учебно-воспитательного процесса –  индивидуальные  занятия и самостоятельная подготовка 

учащихся. Основной формой учебной и воспитательной работы по предмету является индивидуальный урок. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать общие и музыкальные возможности, способности, 

эмоционально-психологические особенности ученика.  Рекомендуемая продолжительность урока - 22,5 минуты во 2 – 7 

классах и 45 минут в 8/9 классах. 

Структура и методика проведения урока избирается преподавателем самостоятельно в соответствии с конкретно 

поставленными целями и задачами, а также корректируется в  зависимости от особенностей, склонностей и уровня 

развития каждого ученика. При этом каждый урок должен являться ступенькой в достижении  целей обучения в объеме, 

продиктованном их природными способностями и не должен быть ниже требований, установленных ФГТ.  

Программа предмета "Фортепиано" предусматривает обязательную самостоятельную работу учащегося, что 

предполагает наличие дома фортепиано или синтезатора. Домашняя работа должна строиться в соответствии с 

рекомендациями педагога, быть регулярной и систематической, контролироваться на каждом уроке. 

 

ПО.01.УП.03. 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»  в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный предмет ФГТ. 

Цель и задачи учебного предмета «Концертмейстерский класс» 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

 приобретенных им знаний, умений и навыков в области аккомпанемента. 

Задачи 

  стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности в 

процессе совместного музицирования; 

  формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для ансамблевой 



 

деятельности; 

 расширение кругозора учащегося путем ознакомления с концертмейстерским репертуаром; 

 Умение слышать солиста и поддерживать все его творческие замыслы; 

 развитие чувства ансамбля (умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста), 

артистизма и музыкальности; 

 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа; 

  приобретение  обучающимися  опыта  творческой  деятельности  и  публичных  выступлений  в  сфере  

совместного исполнительства; 

Учебный предмет «Концертмейстерский класс» неразрывно связан с учебным предметом «Специальность и чтение 

с листа», а также со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано».  

Предмет «Концертмейстерский класс» расширяет границы творческого общения инструменталистов и 

вокалистов с учащимися фортепианного отделения, привлекая к сотрудничеству иллюстраторов-вокалистов и 

исполнителей на разных инструментах. Концертмейстер может выступать в роли сопровождения солистам-вокалистам 

академического или народного пения, хору, а также принимать участие в театрализованных спектаклях, организуемых 

школой. 

 

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 

искусства «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Струнные инструменты» в 

соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный предмет ФГТ. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая (от 11 человек) или мелкогрупповая (от 4 до 10 

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 и задачи учебного предмета 

 



 

 

 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков в области хорового исполнительства. 

 

Задачи 

  Развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

  Развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма; 

  Формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

  Обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с листа; 

   Приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных выступлений. 

 

ПО.02.УП.01.СОЛЬФЕДЖИО 

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

требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», 

«Хоровой класс». 

Цели и задачи предмета «Сольфеджио» 

 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. 



 

 

 

 

ПО.02.УП.02.СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

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

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты», «Хоровой класс». 

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, навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

Специфика курса «слушание музыки» состоит в том, что главным в нем является живое восприятие и осмысление 

музыки. Эстетические цели преобладают над дидактическими. Данный курс компенсирует бедность музыкальных 

впечатлений детей. Целенаправленное воздействие шедевров мирового музыкального искусства формирует основы 

музыкальной культуры обучающихся, как части их духовной культуры. 

Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в форме мелкогрупповых занятий 

численностью от 4 до 10 человек 1 раз в неделю по 1 учебному часу. 

Цель и задачи учебного предмета 

 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  и  формирование  навыков  восприятия  

образной музыкальной речи; 

 

   воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания музыки; 

  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. 

  постижение системы знаний о  музыкальной речи и  её элементах; 

 - знакомство с образцами профессиональной и

 народной музыки, с музыкальными жанрами, формами, с 

различными средствами музыкальной выразительности, с музыкальными инструментами, оркестрами. 

  формирование устойчивой потребности общения с музыкальными произведениями 

искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные 

ориентиры; 

  подготовка компетентного слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

  развитие способности к художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения



 

 школьников с музыкальными произведениями на уроках и внеклассных занятиях. 

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 данного предмета заключается в осознании выразительного значения элементов 

музыкального языка и овладении практическими умениями и навыками целостного восприятия несложных 

музыкальных произведений. 

 

 

ПО.02.УП.03.МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

федеральных государственных требований к дополнительным  предпрофессиональным

 общеобразовател

ьным программам в области музыкального искусства  «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровой класс». 

Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в обязательную часть предметной области «Теория и 

история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной литературе является частью итоговой аттестации. 

Предметные результаты: 

- освоение/присвоение музыкально-художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости музыки как искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого 

народа; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства; усвоение  специфики музыкально- 

художественного образа, особенностей средств музыкальной выразительности,  языка  разных  видов 

искусства; 

- устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

 



 

Выпускник  МБУДО ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова : 

1. Воспринимает явления музыкальной культуры разных народов мира, осознают в ней место отечественного 

музыкального  искусства; 

2.  Учится понимать и интерпретировать музыкальные образы, ориентироваться в системе нравственных 

ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

3. Умеет описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую 

терминологию; 

4. Может структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; применять 

умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие проблемы. 


