
Краткое описание дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Основы музыкальной культуры». 

(срок обучения: 4-6 лет) 

Уровень образования: общеразвивающий 

Срок обучения: 4-6 лет 

Форма обучения: очная 

Язык образования: русский 

Обучение  по данной программе «Основы музыкальной культуры» 

образовательное учреждение проводит с целью  дальнейшего развития у 

детей их творческих интересов, уровня общего и физического развития, 

музыкальных данных необходимых для обучения в музыкальной школе.  

В соответствии с Рекомендациями Минкультуры РФ по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 

Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ) при реализации 

образовательной программы «Основы музыкальной культуры» учебный план 

рассчитан на 4-6 лет обучения.  

         План предусматривает следующие предметные области:  

- учебные предметы исполнительской подготовки; 

- учебные предметы историко-теоретической подготовки. 

        Учебный план включает в себя следующие дисциплины: основы 

музыкального исполнительства, коллективное музицирование (хор, 

ансамбль, аккомпанемент), сольфеджио, слушание музыки, музыкальная 

литература, погружение в искусство. Продолжительность урока – 40 минут. 

Цель программы: выявление учащихся, окончивших I ступень Программы, 

имеющих способности  и интерес к продолжению обучения в области 

музыкального искусства;    

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

Задачи: 

- овладение знаниями и навыками, необходимыми для формирования основ 

самостоятельной деятельности в сфере искусств после окончания школы; 



- умение осваивать новый материал в общекультурных областях; 

- формирование и развитие устойчивого интереса к самообразованию; 

- достижение уровня развития личности, достаточного для ее творческой 

самореализации и выражения в сфере искусства; 

- достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в ценностях мирового культурного 

пространства; 

Срок реализации программы: Срок освоения программы «Основы 

музыкальной культуры»  составляет 4-6 лет. 

Результатом освоения программы «Основы музыкальной культуры» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков 

в предметных областях: 

Предметные 

области 

Уровни освоения ОП 

Учебно- 

исполнительская 

- овладение достаточно высоким уровнем знаний, умений, 

навыков, необходимых в сольной исполнительской 

практике, игре в различных ансамблях; 

- формирование умений самостоятельно разучивать и 

художественно цельно исполнять произведения различных 

жанров и стилей; 

- формирование навыков чтения с листа; 

- формирование навыков аккомпанирования, подбора по 

слуху и применения их в концертмейстерской практике; 

Учебно- 

теоретическая 

- достижение необходимого уровня функциональной 

грамотности; 

- овладение навыками осознанного восприятия элементов 

музыкального языка и музыкальной речи; 

- овладение навыками анализа незнакомого музыкального 

произведения; 

- знание основных направлений и стилей в музыкальном 

искусстве; 

Творческая 

(креативная) 

- формирование навыков коллективной творческой 

деятельности; 

- умение сочетать различные виды деятельности и 

применять их во внеклассных мероприятиях; 

- формирование умений использовать полученные знания в 

практической деятельности. 



Краткие аннотации на программы учебных предметов 

Аннотация на учебную программу «Фортепиано» для 3-8 кл 

 Срок реализации учебного предмета составляет 6 лет.  

          Разработчик: Швей С.В. - преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-Илимска 

 

Настоящая программа по учебному предмету «Фортепиано» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Основы 

музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). Ее содержание 

ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших обучение по Программе 

«Основы музыкального творчества I ступень». Данная разработка предполагает индивидуальный 

подход к обучению, учитывая музыкальные данные каждого учащегося. В отличие от типовой, 

созданная программа содержит изменения в объеме и уровне годовых требований, а также 

использование в репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  9-18 лет 

Цель программы: – развитие музыкально-творческих способностей учащихся  на основе 

приобретенных им знаний, умений и 

 навыков в области фортепианного исполнительства. 

Задачи программы:  

        - развитие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

       - формирование комплекса исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности 

         фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из 

         музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

       - развитие навыка чтения с листа и транспонирования  музыкальных произведений разных 

жанров и форм; 

       - создание условий для творческой инициативы учащихся, формирование  представлений о 

методике разучивания музыкальных 

         произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом - два раза в неделю. Продолжительность 



занятий: академический час - 40 минут. Форма занятий индивидуальная. 

Требования по годам обучения: 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможное индивидуального подхода к каждому ученику. В 

одном и том же классе экзаменационная программа может значительно отличаться по 

уровню трудности (3 варианта примерных экзаменационных программ). Количество 

музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в 

годовых требованиях. В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что 

большинство произведений предназначаются для публичного или экзаменационного 

исполнения, а остальные - для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, 

преподаватель самостоятельно может устанавливать степень завершенности работы над 

произведением.  

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Фортепиано» и график промежуточной и итоговой аттестации: 

Класс 3 4 5 6 7 8 

Полугодие 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 34 34 34 34 34 

33 

Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 
2 2 2 

2 2 2 

Общее максимальное количество часов по годам 68 68 68 68 68 66 

Вид промежуточной и итоговой аттестации з э з э з э з э з 
э  и/а 

э - экзамен; з - зачет ; и/а - итоговая аттестация 
 
 

Аннотация на учебную программу «Скрипка» для 3-8 кл 

Срок реализации учебного предмета составляет 6 лет.  

         Разработчик: Суранова Е.В.- преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-

Илимска 

. 

Настоящая программа по учебному предмету «Скрипка» является частью дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Основы музыкальной культуры 

II ступень». Программа оформлена в соответствии с Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры 

Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). Ее содержание ориентировано 

на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших обучение по Программе «Основы 

музыкального творчества I ступень». Данная разработка предполагает индивидуальный подход к 

обучению, учитывая музыкальные данные каждого учащегося. В отличие от типовой, созданная 

программа содержит изменения в объеме и уровне годовых требований, а также использование в 

репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  9-18 лет 

Цель программы: приобретение обучающимися теоретических знаний и художественно - 

исполнительских умений и навыков в 



области музыкального искусства, создание условий для целостного художественно-

эстетического развития личности.   

 

Задачи программы: 

        - Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности 

          разных народов.  

       - Создание условий для воспитания 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 музыкального искусства.  

       - Выработка 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.  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом - два раза в неделю. Продолжительность 

занятий: академический час = 40 минут. Форма занятий индивидуальная. 

Требования по годам обучения: 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможное индивидуального подхода к каждому ученику. В 

одном и том же классе экзаменационная программа может значительно отличаться по 

уровню трудности (3 варианта примерных экзаменационных программ). Количество 

музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в 

годовых требованиях. В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что 

большинство произведений предназначаются для публичного или экзаменационного 

исполнения, а остальные - для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, 

преподаватель самостоятельно может устанавливать степень завершенности работы над 

произведением. Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане 

ученика. 

 

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Скрипка» и график промежуточной и итоговой аттестации: 

Класс 3 4 5 6 7 8 

Полугодие 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 

2 
1 2 

Продолжительность учебных занятий (в 34 34 34 34 34 34 



неделях) 

Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 
2 2 2 2 2 2 

Общее максимальное количество часов по 

годам 
68 68 68 68 68 68 

Вид промежуточной и итоговой аттестации з э з э з э з э з 
э 

з э 

 э - экзамен; з - зачет; и/а - итоговая аттестация 
 

 

Аннотация на учебную программу «Баян, аккордеон» для 3-6 кл. 

Срок реализации учебного предмета составляет 4 года.  

         Разработчик: Трунина Е.В.- преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-Илимска 

. 

Настоящая программа по учебному предмету «Баян, аккордеон» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Основы 

музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). Ее содержание 

ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших обучение по Программе 

«Основы музыкального творчества I ступень». Данная разработка предполагает индивидуальный 

подход к обучению, учитывая музыкальные данные каждого учащегося. В отличие от типовой, 

созданная программа содержит изменения в объеме и уровне годовых требований, а также 

использование в репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  10-18 лет 

Цель программы: приобретение обучающимися теоретических знаний и художественно - 

исполнительских умений и навыков в 

области музыкального искусства, создание условий для целостного художественно-

эстетического развития личности.   

Задачи программы: 

- Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности  

  разных народов.  

- Создание условий для воспитания детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной 

  отзывчивости, а также профессиональной требовательности.  

- Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями.  



- Формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом - два раза в неделю. Продолжительность 

занятий: академический час = 40 минут. Форма занятий индивидуальная. 

Требования по годам обучения: 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможное индивидуального подхода к каждому ученику. В 

одном и том же классе экзаменационная программа может значительно отличаться по 

уровню трудности (3 варианта примерных экзаменационных программ). Количество 

музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в 

годовых требованиях. В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что 

большинство произведений предназначаются для публичного или экзаменационного 

исполнения, а остальные - для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, 

преподаватель самостоятельно может устанавливать степень завершенности работы над 

произведением. Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане 

ученика. 

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Баян, аккордеон» и график промежуточной и итоговой аттестации: 

Класс 3 4 5 6 

Полугодие 1 2 1 2 1 2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 2 2 2 2 

Общее максимальное количество часов по годам 68 68 68 68 

Вид промежуточной и итоговой аттестации з э з э з э з э 

э - экзамен; з - зачет; и/а - итоговая аттестация 
 

 

Аннотация на учебную программу «Гитара» для 3-6 кл. 

Срок реализации учебного предмета составляет 4 года.  

         Разработчик: Муратов И.Г.- преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-Илимска 

. 

Настоящая программа по учебному предмету «Гитара» является частью дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Основы музыкальной культуры 

II ступень». Программа оформлена в соответствии с Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры 

Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). Ее содержание ориентировано 

на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших обучение по Программе «Основы 

музыкального творчества I ступень». Данная разработка предполагает индивидуальный подход к 

обучению, учитывая музыкальные данные каждого учащегося. В отличие от типовой, созданная 

программа содержит изменения в объеме и уровне годовых требований, а также использование в 

репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  10-18 лет 



Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащихся  на основе 

приобретенных им знаний, умений и 

 навыков в области гитарного исполнительства 

Задачи программы: 

- Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности  

  разных народов.  

- Создание условий для воспитания детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной 

  отзывчивости, а также профессиональной требовательности.  

- Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями.  

- Формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом - два раза в неделю. Продолжительность 

занятий: академический час = 40 минут. Форма занятий индивидуальная. 

Требования по годам обучения: 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможное индивидуального подхода к каждому ученику. В 

одном и том же классе экзаменационная программа может значительно отличаться по 

уровню трудности (3 варианта примерных экзаменационных программ). Количество 

музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в 

годовых требованиях. В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что 

большинство произведений предназначаются для публичного или экзаменационного 

исполнения, а остальные - для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, 

преподаватель самостоятельно может устанавливать степень завершенности работы над 

произведением. Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане 

ученика. 

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Гитара» и график промежуточной и итоговой аттестации: 

Класс 3 4 5 6 

Полугодие 1 2 1 2 1 2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 2 2 2 2 

Общее максимальное количество часов по годам 68 68 68 68 

Вид промежуточной и итоговой аттестации з э з э з э з э 

э - экзамен; з - зачет; и/а - итоговая аттестация 
 

Аннотация на учебную программу «Фортепиано на хоровом отделении» для 3-8 кл 

 Срок реализации учебного предмета составляет 6 лет.  



          Разработчик: Пантелеева Н.В. - преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-

Илимска 

 

Настоящая программа по учебному предмету «Фортепиано на хоровом отделении» является 

частью дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Основы музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств 

(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-

ru). Ее содержание ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших 

обучение по Программе «Основы музыкального творчества I ступень». Данная разработка 

предполагает индивидуальный подход к обучению, учитывая музыкальные данные каждого 

учащегося. В отличие от типовой, созданная программа содержит изменения в объеме и уровне 

годовых требований, а также использование в репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  9-18 лет 

Цель программы: – развитие музыкально-творческих способностей учащихся  на основе 

приобретенных им знаний, умений и 

 навыков в области фортепианного исполнительства. 

Задачи программы:  

        - развитие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

       - формирование комплекса исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности 

         фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из 

         музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

       - развитие навыка чтения с листа и транспонирования  музыкальных произведений разных 

жанров и форм; 

       - создание условий для творческой инициативы учащихся, формирование  представлений о 

методике разучивания музыкальных 

         произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом - два раза в неделю. Продолжительность 

занятий: академический час - 40 минут. Форма занятий индивидуальная. 

Требования по годам обучения: 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможное индивидуального подхода к каждому ученику. В 

одном и том же классе экзаменационная программа может значительно отличаться по 



уровню трудности (3 варианта примерных экзаменационных программ). Количество 

музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в 

годовых требованиях. В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что 

большинство произведений предназначаются для публичного или экзаменационного 

исполнения, а остальные - для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, 

преподаватель самостоятельно может устанавливать степень завершенности работы над 

произведением.  

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Фортепиано на хоровом отделении» и график промежуточной и итоговой 

аттестации: 
Класс 3 4 5 6 7 8 

Полугодие 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 34 34 34 34 34 

33 

Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 
2 2 2 

2 2 2 

Общее максимальное количество часов по годам 68 68 68 68 68 66 

Вид промежуточной и итоговой аттестации з э з э з э з э з 
э  и/а 

э - экзамен; з - зачет ; и/а - итоговая аттестация 
 
 

Аннотация на учебную программу «Ансамбль в классе фортепиано» для 3-8 кл. 

 

 Срок реализации учебного предмета составляет 6 лет.  

          Разработчик: Гайдукевич Т.М.- преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-

Илимска 

 

Настоящая программа по учебному предмету «Ансамбль» в классе фортепиано является 

частью дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Основы музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств 

(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-

ru). Ее содержание ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших 

обучение по Программе «Основы музыкального творчества I ступень». Данная разработка 

предполагает индивидуальный подход к обучению, учитывая музыкальные данные каждого 

учащегося. В отличие от типовой, созданная программа содержит изменения в объеме и уровне 

годовых требований, а также использование в репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  9-18 лет 

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных им знаний, умений и 

 навыков ансамблевого исполнительства. 

Задачи программы: 



- формирование  комплекса умений и навыков в области коллективного творчества - 

ансамблевого исполнительства, позволяющий 

  демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; 

- накопление ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для 

фортепианного дуэта, так и переложений 

  симфонических, циклических - сонат, сюит, ансамблевых, органных и других 

произведений, а также камерно-инструментального  

  репертуара) различных отечественных и зарубежных композиторов, способствующее 

формированию способности к сотворческому 

  исполнительству на разнообразной литературе; 

- развитие навыков по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные 

  художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом – один раз в неделю. Продолжительность 

занятий: академический час = 40 минут. Форма занятий индивидуальная. 

Требования по годам обучения: 

В каждом разделе программы дается примерный перечень рекомендуемых репертуарных 

сборников и примерный репертуарный список. Представленные в репертуарном списке 

произведения делятся на три группы по степени трудности. Репертуарный список не 

является исчерпывающим. Преподаватель может по своему усмотрению пополнять его 

новыми, вновь издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально-

исполнительским возможностям учащегося. Программа выступления на переводном 

экзамене должна состоять из 2-х разнохарактерных произведений. 

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Ансамбль в классе фортепиано» и график промежуточной и итоговой 

аттестации: 
 

Класс 3 4 5 6 7 8 

Полугодие 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 34 34 34 34 34 

33 

Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 
1 1 1 

1 1 1 

Общее максимальное количество часов по годам 34 34 34 34 34 34 

Вид промежуточной и итоговой аттестации з э з э з э з э з 
э  и/а 

э - экзамен; з - зачет; и/а - итоговая аттестация 
 
 



Аннотация на учебную программу «Аккомпанемент в классе фортепиано» для 3-8 кл. 

 

 Срок реализации учебного предмета составляет 6 лет.  

          Разработчик: Похитайло О.В. - преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-

Илимска 

 

Настоящая программа по учебному предмету «Аккомпанемент в классе фортепиано» 

является частью дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства «Основы музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств 

(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-

ru). Ее содержание ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших 

обучение по Программе «Основы музыкального творчества I ступень». Данная разработка 

предполагает индивидуальный подход к обучению, учитывая музыкальные данные каждого 

учащегося. В отличие от типовой, созданная программа содержит изменения в объеме и уровне 

годовых требований, а также использование в репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  9-18 лет 

Цель программы: формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков в области 

фортепианного  искусства, необходимых для будущего музыканта как концертмейстера. 

Задачи программы: 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося 

художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, стремления к 

самосовершенствованию; 

- накопление основного концертмейстерского репертуара (вокального и инструментального); 

- развитие навыка аккомпанирования солистам (вокалистам и инструменталистам) несложных 

музыкальных произведений, в том числе с транспонированием; 

- развитие первичного практического опыта репетиционно-концертной деятельности в качестве 

концертмейстера..  

    

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом – один раз в неделю. Продолжительность 

занятий: академический час = 40 минут. Форма занятий индивидуальная. 

Требования по годам обучения: 

В каждом разделе программы дается примерный перечень рекомендуемых репертуарных 

сборников и примерный репертуарный список. Представленные в репертуарном списке 

произведения делятся на три группы по степени трудности. Репертуарный список не 

является исчерпывающим. Преподаватель может по своему усмотрению пополнять его 

новыми, вновь издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально-

исполнительским возможностям учащегося. Программа выступления на переводном 



экзамене должна состоять из 2-х разнохарактерных произведений. 

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Аккомпанемент в классе фортепиано» и график промежуточной и 

итоговой аттестации: 
 

Класс 3 4 5 6 7 8 

Полугодие 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 34 34 34 34 34 

33 

Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 
1 1 1 

1 1 1 

Общее максимальное количество часов по годам 34 34 34 34 34 34 

Вид промежуточной и итоговой аттестации з э з э з э з э з 
э  и/а 

э - экзамен; з - зачет; и/а - итоговая аттестация 
 

 

Аннотация на учебную программу «Ансамбль в классе скрипки» 

 

 Срок реализации учебного предмета составляет 6 лет.  

          Разработчик: Суранова Е.В.- преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-

Илимска 

 

Настоящая программа по учебному предмету «Ансамбль в классескрипки» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Основы 

музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). Ее содержание 

ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших обучение по Программе 

«Основы музыкального творчества I ступень». Данная разработка предполагает индивидуальный 

подход к обучению, учитывая музыкальные данные каждого учащегося. В отличие от типовой, 

созданная программа содержит изменения в объеме и уровне годовых требований, а также 

использование в репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  9-18 лет 

Цель программы: формирование комплекса  умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских 

намерений и реализацию  авторского замысла.  

Задачи программы: 

- накопление  ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для скрипичных 

ансамблей, так и переложений симфонических, циклических - сонат, сюит, ансамблевых, 



органных и других произведений, а также камерно-инструментального репертуара) различных 

отечественных и зарубежных композиторов; 

- освоение основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи барокко, в том числе 

сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, отечественной и 

зарубежной музыки XX века; 

- развитие навыков  по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и 

стиля музыкального произведения. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - групповой урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом – один раз в неделю. Продолжительность 

занятий= 60 минут. Форма занятий коллективная. 

Требования по годам обучения: 

       В каждом разделе программы дается примерный перечень рекомендуемых 

репертуарных сборников и примерный репертуарный список. Представленные в 

репертуарном списке произведения делятся на три группы по степени трудности. 

Репертуарный список не является исчерпывающим. Преподаватель может по своему 

усмотрению пополнять его новыми, вновь издаваемыми сочинениями, соответствующими 

музыкально-исполнительским возможностям учащегося. Программа выступления на 

переводном экзамене должна состоять из 2-х разнохарактерных произведений. 

 

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Ансамбль» и график промежуточной и итоговой аттестации: 

Класс 3 4 5 6 7 8 

Полугодие 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 34 34 34 34 34 

33 

Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 
1,5 1,5 1,5 

1,5 1,5 1,5 

Общее максимальное количество часов по годам 51 51 51 51 51 49,5 

Вид промежуточной и итоговой аттестации к/у з к/у з к/у з к/у з к/у з к/у з 

к/у – контрольный урок; з – зачет 
 

 

Аннотация на учебную программу «Ансамбль в классе баяна и аккордеона» 

 Срок реализации учебного предмета составляет 4 года 

          Разработчик: Попов И..В.- преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-Илимска 

 

Настоящая программа по учебному предмету «Ансамбль в классе баяна и аккордеона» 

является частью дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства «Основы музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации 



общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств 

(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-

ru). Ее содержание ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших 

обучение по Программе «Основы музыкального творчества I ступень». Данная разработка 

предполагает индивидуальный подход к обучению, учитывая музыкальные данные каждого 

учащегося. В отличие от типовой, созданная программа содержит изменения в объеме и уровне 

годовых требований, а также использование в репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  10-18 лет 

Цель программы: формирование комплекса  умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских 

намерений и реализацию  авторского замысла.  

Задачи программы: 

- накопление ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для баяна и 

аккордеона, так и переложений 

  симфонических, циклических - сонат, сюит, ансамблевых, органных и других произведений) 

различных отечественных и зарубежных 

  композиторов, способствующее формированию способности к сотворческому исполнительству 

на разнообразной литературе; 

- развитие навыков по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные 

  художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения. 

- создание условий для воспитания детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной 

  отзывчивости, а также профессиональной требовательности. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

    Форма проведения аудиторного учебного занятия - мелкогрупповой урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом – один раз в неделю. Продолжительность 

занятий: 20 минут. Форма занятий групповая. 

Требования по годам обучения: 

В программе дается примерный перечень рекомендуемых репертуарных сборников 

и примерный репертуарный список. Репертуарный список не является исчерпывающим и 

полным. Преподаватель может по своему усмотрению пополнять его новыми, вновь 

издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально-исполнительским 

возможностям учащегося. Программа выступления на контрольных уроках и зачетах 

должна состоять из 2-х разнохарактерных произведений. 

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Ансамбль» и график промежуточной и итоговой аттестации: 

 

Класс 3 4 5 6 



Полугодие 1 2 1 2 1 2 1 
2 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 34 34 34 33 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общее максимальное количество часов по годам 17 17 17 16,5 

Вид промежуточной и итоговой аттестации к/у з к/у з к/у з к/у з 

к/у – контрольный урок; з - зачет 
 

 

Аннотация на учебную программу «Вокальное пение» для 3-8 кл. (предмет по выбору) 

 

 Срок реализации учебного предмета составляет 6 лет 

          Разработчик:Коробка О.Г..- преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-

Илимска 

 

Настоящая программа по учебному предмету «Вокальное пение» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Основы 

музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). Ее содержание 

ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших обучение по Программе 

«Основы музыкального творчества I ступень». Данная разработка предполагает индивидуальный 

подход к обучению, учитывая музыкальные данные каждого учащегося. В отличие от типовой, 

созданная программа содержит изменения в объеме и уровне годовых требований, а также 

использование в репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  9-18 лет 

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области вокального исполнительства, а также 

выявление наиболее одаренных детей в данной области.  

Задачи программы: 

- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

- формирование умений и навыков вокального исполнительства; 

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

- приобретение  обучающимися опыта  творческой  деятельност 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом – один раз в неделю. Продолжительность 



занятий: 20 минут. Форма занятий индивидуальная. 

Требования по годам обучения: 
При составлении педагогом индивидуального учебного плана учитываются начальные вокальные 

и физические данные учащегося. Педагог отслеживает их изменение, продумывает перспективу 

развития. Преподаватель несет большую ответственность за воспитание правильного здорового 

голоса, т.к. это очень хрупкий инструмент, который надо беречь, не перегружая. 

 Кроме того, учитываются особенности возрастной физиологии, гигиены и режима голоса, 

которые условно делят на четыре периода, которые связаны с формированием пола, физическим и 

нервно-психическим ростом ребенка. 

 до 7 лет – дошкольный 

 7-13 лет – домутационный 

 13-15 лет – мутационный 

 15-17 лет (мальчики 16-18 лет) – после мутационный. 

Программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность, а 

также возможное индивидуального подхода к каждому ученику. В одном и том же классе 

экзаменационная программа может значительно отличаться по уровню трудности (3 

варианта программ для исполнения на дифференцированным зачете). 

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Вокальное пение» и график промежуточной и итоговой аттестации: 

Класс 3 4 5 6 7 8 

Полугодие 1 2 1 2 1 2 1 
2 1 2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 34 34 34 34 

34 33 

Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 
0,5 0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 

Общее максимальное количество часов по 

годам 17 17 17 17 

17 16,5 

Вид промежуточной и итоговой аттестации з д/з з д/з з д/з з 
и/а з д/з з д/з 

э - экзамен; д/з – дифференцированный зачет; и/а - итоговая аттестация 
 

 

Аннотация на учебную программу «Синтезатор» для 3-8 кл. (предмет по выбору) 

 Срок реализации учебного предмета составляет 6 лет 

          Разработчик: Сафиулин М.С.- преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-

Илимска 

 

Настоящая программа по учебному предмету «Синтезатор» является частью дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Основы музыкальной культуры 

II ступень». Программа оформлена в соответствии с Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры 

Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). Ее содержание ориентировано 

на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших обучение по Программе «Основы 



музыкального творчества I ступень». Данная разработка предполагает индивидуальный подход к 

обучению, учитывая музыкальные данные каждого учащегося. В отличие от типовой, созданная 

программа содержит изменения в объеме и уровне годовых требований, а также использование в 

репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  9-18 лет 

Цель программы: освоение навыков игры на синтезаторе, направленных на формирование 

всесторонне развитой, творческой личности учащихся. 

Задачи программы: 

- изучение художественных возможностей клавишного синтезатора: ознакомление с его звуковым 

материалом и средствами внесения в него различных корректив; освоение приемов управления 

фактурой музыкального звучания, связанных с различными режимами игры и применением 

секвенсера; 

- получение базовых знаний по инструментовке (классификация электронных голосов и методы их 

применения), звукорежиссуре (способы формирования объема звучания, его окраски и 

пространственного расположения с помощью звукорежиссерских эффектов различного вида); 

- гармоничное развитие композиторских, исполнительских и звукорежиссерских способностей, 

связанных с электронным музыкальным творчеством, развитие у учащихся интереса к 

музыкальной деятельности, хорошего музыкального вкуса. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом – один раз в неделю. Продолжительность 

занятий: 20 минут. Форма занятий индивидуальная. 

Требования по годам обучения: 

       Содержание учебного предмета «Синтезатор» соответствует направленности 

общеразвивающей программы на приобщение обучающихся к любительскому 

музицированию.     

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных возможностей, 

интересов обучающихся. 

Для продвинутых обучающихся, а также с учетом их возрастных возможностей может 

разрабатываться и использоваться более высокий уровень сложности программных 

требований. 

Программа отражает разнообразие репертуара, а также возможность  индивидуального 

подхода к каждому ученику.  

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Синтезатор» и график промежуточной и итоговой аттестации: 

Класс 3 4 5 6 7 8 

Полугодие 1 2 1 2 1 2 1 
2 1 2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 34 34 34 34 

34 33 

Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 
0,5 0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 

Общее максимальное количество часов по 

годам 17 17 17 17 
17 16,5 



Вид промежуточной и итоговой аттестации з /з з з з з з 
а з з з з 

э - экзамен; д/з – дифференцированный зачет; и/а - итоговая аттестация 
 

 

 

Аннотация на учебную программу «Фортепиано» для 3-8 кл. отделения «Смычковые 

инструменты» 

 Срок реализации учебного предмета составляет 6 лет.  

          Разработчик: Смотрина Ю.В. - преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-

Илимска 

 

Настоящая программа по учебному предмету «Фортепиано» на отделении «Смычковые 

инструменты» является частью дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Основы музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по 

видам искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года 

№191-01-39/06-ru). Ее содержание ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, 

завершивших обучение по Программе «Основы музыкального творчества I ступень». Данная 

разработка предполагает индивидуальный подход к обучению, учитывая музыкальные данные 

каждого учащегося. В отличие от типовой, созданная программа содержит изменения в объеме и 

уровне годовых требований, а также использование в репертуаре произведений современных 

авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  9-18 лет 

Цель программы: развитие  у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному 

 исполнительству. 

Задачи программы:  

        - освоение навыка  самостоятельно разучивать и грамотно исполнять музыкальные 

произведения различных жанров и стилей; 

        - накопление  фортепианного репертуара, включающего произведения разных стилей и 

жанров в соответствии с программными 

          требованиями; 

        - формирование навыков слухового контроля, умения управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

        - развитие навыков по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых 



          произведений, владению различными видами техники, использованию художественно 

оправданных технических приемов. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом – один раз в неделю. Продолжительность 

занятий: 20 минут. Форма занятий индивидуальная. 

Требования по годам обучения: 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможное индивидуального подхода к каждому ученику. В 

одном и том же классе программа может значительно отличаться по уровню трудности (3 

варианта примерных программ на зачѐт). Количество музыкальных произведений, 

рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. В работе 

над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство произведений 

предназначаются для исполнения на зачѐтах, а остальные - для работы в классе или просто 

ознакомления. Следовательно, преподаватель самостоятельно может устанавливать 

степень завершенности работы над произведением.  

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Фортепиано» на отделении «Смычковые инструменты»  и график 

промежуточной и итоговой аттестации: 

 

Класс 3 4 5 6 7 8 

Полугодие 1 2 1 2 1 2 1 
2 1 2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 34 34 34 34 

34 33 

Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 
0,5 0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 

Общее максимальное количество часов по 

годам 17 17 17 17 
17 16,5 

Вид промежуточной и итоговой аттестации з з з з з з з 
а з з з а 

з - зачет ; и/а - итоговая аттестация 
 
 

 

 

 

 

Аннотация на учебную программу «Фортепиано» для 3-6 кл. отделения «Оркестровые 

инструменты» 

 Срок реализации учебного предмета составляет 4 года.  

          Разработчик: Гвоздева Н.В. - преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-

Илимска 

 



Настоящая программа по учебному предмету «Фортепиано» на отделении «Оркестровые 

инструменты» является частью дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Основы музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по 

видам искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года 

№191-01-39/06-ru). Ее содержание ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, 

завершивших обучение по Программе «Основы музыкального творчества I ступень». Данная 

разработка предполагает индивидуальный подход к обучению, учитывая музыкальные данные 

каждого учащегося. В отличие от типовой, созданная программа содержит изменения в объеме и 

уровне годовых требований, а также использование в репертуаре произведений современных 

авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  10-18 лет 

Цель программы: развитие  у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному 

 исполнительству. 

Задачи программы:  

        - освоение навыка  самостоятельно разучивать и грамотно исполнять музыкальные 

произведения различных жанров и стилей; 

        - накопление  фортепианного репертуара, включающего произведения разных стилей и 

жанров в соответствии с программными 

          требованиями; 

        - формирование навыков слухового контроля, умения управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

        - развитие навыков по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых 

          произведений, владению различными видами техники, использованию художественно 

оправданных технических приемов. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом – один раз в неделю. Продолжительность 

занятий: 20 минут. Форма занятий индивидуальная. 

Требования по годам обучения: 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможное индивидуального подхода к каждому ученику. В 

одном и том же классе программа может значительно отличаться по уровню трудности (3 

варианта примерных программ на зачѐт). Количество музыкальных произведений, 

рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. В работе 

над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство произведений 

предназначаются для исполнения на зачѐтах, а остальные - для работы в классе или просто 

ознакомления. Следовательно, преподаватель самостоятельно может устанавливать 



степень завершенности работы над произведением.  

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Фортепиано» на отделении «Оркестровые инструменты»  и график 

промежуточной и итоговой аттестации: 

 

Класс 3 4 5 6 

Полугодие 1 2 1 2 1 2 1 
2 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 
0,5 0,5 0,5 

0,5 

Общее максимальное количество часов по 

годам 17 17 17 17 

Вид промежуточной и итоговой аттестации з з з з з з з 
а 

з - зачет ; и/а - итоговая аттестация 
 

 

 

Аннотация на учебную программу «Академический вокал» для 3-8 кл. хорового отделения 

 

 Срок реализации учебного предмета составляет 6 лет 

          Разработчик: Шакирова А.А.- преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-

Илимска 

 

Настоящая программа по учебному предмету «Академический вокал» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Основы 

музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). Ее содержание 

ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших обучение по Программе 

«Основы музыкального творчества I ступень». Данная разработка предполагает индивидуальный 

подход к обучению, учитывая музыкальные данные каждого учащегося. В отличие от типовой, 

созданная программа содержит изменения в объеме и уровне годовых требований, а также 

использование в репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  9-18 лет 

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области вокального исполнительства, а также 

выявление наиболее одаренных детей в данной области.  

Задачи программы 



 Изучение особенностей голоса учащегося, его музыкальных данных. 

 Приобретение учащимся певческой установки и начальных практических навыков. 

 Закрепление полученных певческих навыков, развитие музыкальных и голосовых данных, 

приобретение начальных исполнительских навыков. 

 Дальнейшее развитие данных, совершенствование вокальной и исполнительской техники. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом – один раз в неделю. Продолжительность 

занятий: академический час = 40 минут в 3-4 классах и 60 минут – в 5-8классах. Форма 

занятий индивидуальная. 

Реализация учебного предмета "Академический вокал" предполагает привлечение 

концертмейстера (планируются концертмейстерские часы объеме 100% времени, 

отведенного на аудиторные занятия по данному учебному предмету). 

Требования по годам обучения: 
При составлении педагогом индивидуального учебного плана учитываются начальные вокальные 

и физические данные учащегося. Педагог отслеживает их изменение, продумывает перспективу 

развития. Преподаватель несет большую ответственность за воспитание правильного здорового 

голоса, т.к. это очень хрупкий инструмент, который надо беречь, не перегружая. 

 Кроме того, учитываются особенности возрастной физиологии, гигиены и режима голоса, 

которые условно делят на четыре периода, которые связаны с формированием пола, физическим и 

нервно-психическим ростом ребенка. 

 до 7 лет – дошкольный 

 7-13 лет – домутационный 

 13-15 лет – мутационный 

 15-17 лет (мальчики 16-18 лет) – после мутационный. 

Программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность, а 

также возможное индивидуального подхода к каждому ученику. В одном и том же классе 

экзаменационная программа может значительно отличаться по уровню трудности (3 

варианта программ для исполнения на дифференцированным зачете). 

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Академический вокал» и график промежуточной и итоговой аттестации: 

Класс 3 4 5 6 7 8 

Полугодие 1 2 1 2 1 2 1 
2 1 2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 34 34 34 34 

34 33 

Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 
1 1 1,5 

1,5 1.5 1,5 

Общее максимальное количество часов по 

годам 34 34 51 51 

51 51 

Вид промежуточной и итоговой аттестации з д/з з д/з з д/з з 
д/з з д/з з и/а 

э - экзамен; д/з – дифференцированный зачет; и/а - итоговая аттестация 
 
 
 

Аннотация на учебную программу «Эстрадный вокал» для 3-8 кл. хорового отделения 

 



 Срок реализации учебного предмета составляет 6 лет 

          Разработчик: Сафиулин М.С..- преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-

Илимска 

 

Настоящая программа по учебному предмету «Эстрадный вокал» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Основы 

музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). Ее содержание 

ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших обучение по Программе 

«Основы музыкального творчества I ступень». Данная разработка предполагает индивидуальный 

подход к обучению, учитывая музыкальные данные каждого учащегося. В отличие от типовой, 

созданная программа содержит изменения в объеме и уровне годовых требований, а также 

использование в репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  9-18 лет 

Цель программы: привить детям любовь к вокально-исполнительской культуре через сольное 

эстрадное пение;  

Задачи программы 

-   приобщить ребѐнка к культурным традициям вокального музыкального искусства;  

-   развить вокальные, слуховые, интонационные и другие специальные навыки для реализации 

своих творческих возможностей;  

-  заложить в ребѐнке фундаментальные основы духовно-нравственного развития личности в 

перспективе его жизненного 

    самоопределения.  . 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом – один раз в неделю. Продолжительность 

занятий: академический час = 40 минут  в 3-4 классах и 60 минут – в 5-8классах.  Форма 

занятий индивидуальная. 

Требования по годам обучения: 
При составлении педагогом индивидуального учебного плана учитываются начальные вокальные 

и физические данные учащегося. Педагог отслеживает их изменение, продумывает перспективу 

развития. Преподаватель несет большую ответственность за воспитание правильного здорового 

голоса, т.к. это очень хрупкий инструмент, который надо беречь, не перегружая. 

 Кроме того, учитываются особенности возрастной физиологии, гигиены и режима голоса, 

которые условно делят на четыре периода, которые связаны с формированием пола, физическим и 

нервно-психическим ростом ребенка. 

 до 7 лет – дошкольный 

 7-13 лет – домутационный 

 13-15 лет – мутационный 



 15-17 лет (мальчики 16-18 лет) – после мутационный. 

Программа отражает разнообразие репертуара, его эстрадную направленность, а также 

возможное индивидуального подхода к каждому ученику. В одном и том же классе 

экзаменационная программа может значительно отличаться по уровню трудности (3 

варианта программ для исполнения на дифференцированным зачете). 

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Эстрадный вокал» и график промежуточной и итоговой аттестации: 

Класс 3 4 5 6 7 8 

Полугодие 1 2 1 2 1 2 1 
2 1 2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 34 34 34 34 

34 33 

Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 
1 1 1,5 

1,5 1,5 1,5 

Общее максимальное количество часов по 

годам 34 34 51 51 

51 51 

Вид промежуточной и итоговой аттестации з д/з з д/з з д/з з 
д/з з д/з з и/а 

э - экзамен; д/з – дифференцированный зачет; и/а - итоговая аттестаци 
 

Аннотация на учебную программу «Хоровое пение» для инструментальных отделений 

 

 Срок реализации учебного предмета составляет 6 лет 

          Разработчик: Шакирова А.А.- преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-

Илимска 

Настоящая программа по учебному предмету «Хоровое пение» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Основы 

музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). Ее содержание 

ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших обучение по Программе 

«Основы музыкального творчества I ступень». Данная разработка предполагает индивидуальный 

подход к обучению, учитывая музыкальные данные каждого учащегося. В отличие от типовой, 

созданная программа содержит изменения в объеме и уровне годовых требований, а также 

использование в репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  9-18 лет 

Цель программы: привить учащимся любовь к хоровому пению, сформировать необходимые 

навыки и выработать потребность в систематическом коллективном музицировании. 

Задачи программы: 

- формирование начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых 

партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 



- развитие навыка передачи авторского замысла музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

- создание условий для реализации  коллективного хорового исполнительского творчества, в том 

числе отражающих взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

- формирование практических навыков исполнения авторских, народных хоровых и вокальных 

ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе хоровых 

произведений для детей;  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
Основной формой учебной работы является групповой урок, занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность – 40 минут  

Требования по годам обучения: 

Настоящая программа отражает основные правила пения и охраны голоса, разностороннее 

воспитание и развитие музыкально-певческих способностей. закрепление навыков певческой 

установки, приобретенных в младшем хоре. 

На контрольных уроках и зачѐтах по итогам полугодий учащиеся показывают практические 

навыки исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива, умение 

передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью органического сочетания 

слова и музыки. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по 

окончании полугодий в соответствии с графиком образовательного процесса, обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

  - качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

 - уровня умений и навыков, сформированных у обучающихся на определенном этапе обучения. 

 

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Хоровое пение» и график промежуточной и итоговой аттестации: 

Класс 3 4 5 6 7 8 

Полугодие 1 2 1 2 1 
2 1 2 1 2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 34 34 34 34 34 33 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 1 1 1 1 1 1 

Общее максимальное количество часов по годам 34 34 34 34 34 33 

Вид промежуточной и итоговой аттестации к/у з к/у з к/у з к/у з к/у з к/у з 

к/у – контрольный урок; з - зачет 
Аннотация на учебную программу «Хоровое пение»   

 

 Срок реализации учебного предмета составляет 6 лет 

          Разработчик: Шакирова А.А.- преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-

Илимска 

Настоящая программа по учебному предмету «Хоровое пение» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Основы 



музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). Ее содержание 

ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших обучение по Программе 

«Основы музыкального творчества I ступень». Данная разработка предполагает индивидуальный 

подход к обучению, учитывая музыкальные данные каждого учащегося. В отличие от типовой, 

созданная программа содержит изменения в объеме и уровне годовых требований, а также 

использование в репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  9-18 лет 

Цель программы: развитие практических навыков обучающихся для исполнения авторских, 

народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, 

в том числе хоровых произведений для детей.  

Задачи программы: 

- формирование основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых партитур, 

художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

- освоение хорового репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров в 

соответствии с программными требованиями; 

- развитие навыков коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе 

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

- создание условий для воспитания 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 музыкального 

искусства.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
Основной формой учебной работы является групповой урок, занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительность – 40 минут и 60 минут. 

Требования по годам обучения: 

Настоящая программа отражает основные правила пения и охраны голоса, разностороннее 

воспитание и развитие музыкально-певческих способностей. закрепление навыков певческой 

установки, приобретенных в младшем хоре. 

На контрольных уроках и зачѐтах по итогам полугодий учащиеся показывают практические 

навыки исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива, умение 

передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью органического сочетания 

слова и музыки. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по 

окончании полугодий в соответствии с графиком образовательного процесса, обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 



  - качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

 - уровня умений и навыков, сформированных у обучающихся на определенном этапе обучения. 

 

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Хоровое пение» и график промежуточной и итоговой аттестации: 

Класс 3 4 5 6 7 8 

Полугодие 1 2 1 2 1 
2 1 2 1 2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 34 34 34 34 34 33 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Общее максимальное количество часов по годам 85 85 85 85 85 82,5 

Вид промежуточной и итоговой аттестации к/у з к/у з к/у з к/у з к/у з к/у з 

к/у – контрольный урок; з - зачет 
 

 

Аннотация на учебную программу «Сольфеджио»  4,6 лет 

 

 Срок реализации учебного предмета составляет 4,6 лет 

          Разработчик: Ворожинская В.А., Сигачѐва Т.В. – преподаватели теоретических дисциплин 

МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-  Илимска 

Настоящая программа по учебному предмету «Сольфеджио» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Основы 

музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). Ее содержание 

ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших обучение по Программе 

«Основы музыкального творчества I ступень». Данная разработка предполагает индивидуальный 

подход к обучению, учитывая музыкальные данные каждого учащегося. В отличие от типовой, 

созданная программа содержит изменения в объеме и уровне годовых требований, а также 

использование в репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  9-18 лет 

Цель программы: формирование комплекса  знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха и 

памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей 

Задачи программы: 

- освоение первичных теоретических знаний, в том числе, профессиональной музыкальной 

терминологии; 

- развитие навыка сольфеджирования одноголосных, двухголосныех музыкальных примеров, 

умения записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа,  анализ аккордовых и интервальных цепочек;  



- формирование умения  анализировать  элементы музыкального языка. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
Основной формой учебной работы является групповой урок, занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительность – 40 минут  

Требования по годам обучения: 

Настоящая программа отражает целую систему развития музыкальных способностей 

учащихся: чувства метроритма, слуха, музыкальной памяти, приобретение навыков 

сольфеджирования, а так же умения осознанно и грамотно анализировать музыку на слух 

и по нотам, освоение теоретических основ музыкального искусства, помощь  в выявлении 

и развитии творческих задатков учащихся. На контрольных уроках по  итогам учебного 

года учащиеся показывают умения сольфеджировать одноголосные, двухголосные 

музыкальные примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и 

интервальные цепочки, осуществлять анализ элементов музыкального языка.  

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Сольфеджио» (6 лет) и график промежуточной и итоговой аттестации: 

Класс 3 4 5 6 7 8 

Полугодие 1 2 1 2 1 
2 1 2 1 2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 34 34 34 34 34 33 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 2 2 2 2 2 2 

Общее максимальное количество часов по годам 68 68 68 68 68 66 

Вид промежуточной и итоговой аттестации к/у к/у/ к/у к/у к/у к/у к/у к/уз к/у к/у к/у э 

к/у – контрольный урок; э – экзамен 
 
Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Сольфеджио» (4 года) и график промежуточной и итоговой аттестации: 

Класс 3 4 5 6 

Полугодие 1 2 1 2 1 
2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 34 34 34 33 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 2 2 2 2 

Общее максимальное количество часов по годам 68 68 68 66 

Вид промежуточной и итоговой аттестации к/у к/у/ к/у к/у к/у к/у к/у э 

к/у – контрольный урок; э - экзамен 
 

 
 

Аннотация на учебную программу «Слушание музыки»   

 

 Срок реализации учебного предмета составляет 2 года 

          Разработчик: Коробка О.Г. – преподаватель теоретических дисциплин МБУ ДО «Школа 

искусств №1»  г.Усть-  Илимска 



Настоящая программа по учебному предмету «Слушание музыки» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Основы 

музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). Ее содержание 

ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших обучение по Программе 

«Основы музыкального творчества I ступень». Данная разработка предполагает индивидуальный 

подход к обучению, учитывая музыкальные данные каждого учащегося. В отличие от типовой, 

созданная программа содержит изменения в объеме и уровне годовых требований, а также 

использование в репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  9-14 лет 

Цель программы: приобщение обучающихся к искусству, накопление слухового опыта, 

воспитание музыкального вкуса, расширение кругозора, а также развитие творческих 

способностей детей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. 

Задачи программы: 

-  развитие интереса к классической музыке; 

-  воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания 

-  осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных явлениях и средствах 

выразительности 

-  знакомство с широким кругом музыкальных произведений и накопление слухового опыта, 

определенного круга интонаций и развитие 

    музыкального  мышления; развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии (особой 

способности человека к 

    межсенсорному восприятию); 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
Основной формой учебной работы является групповой урок, занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность – 40 минут  

Требования по годам обучения: 
Настоящая программа отражает комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих активно и 

осознанно слышать музыку, понимать еѐ язык, элементы музыкальной речи, воспринимать стиль, 

образный и эмоциональный строй произведений. На контрольных уроках по итогам учебного года 

учащиеся показывают умения самостоятельно воспринимать и художественно оценивать музыку 

различного содержания. 

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Слушание музыки» (2 года) и график промежуточной и итоговой 

аттестации: 

Класс 3 4 

Полугодие 1 2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 1 1 



Общее максимальное количество часов по годам 34 34 

Вид промежуточной и итоговой аттестации к/у к/у/ к/у к/у 

к/у – контрольный урок 
 

Аннотация на учебную программу «Музыкальная литература»   

 

 Срок реализации учебного предмета составляет 4 года 

          Разработчик: Ворожинская В.А., Сигачѐва Т.В. – преподаватели теоретических дисциплин 

МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-  Илимска 

Настоящая программа по учебному предмету «Музыкальная литература» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Основы 

музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). Ее содержание 

ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших обучение по Программе 

«Основы музыкального творчества I ступень». Данная разработка предполагает индивидуальный 

подход к обучению, учитывая музыкальные данные каждого учащегося. В отличие от типовой, 

созданная программа содержит изменения в объеме и уровне годовых требований, а также 

использование в репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  11-17 лет 

Цель программы: освоение учащимися основных исторических периодов развития зарубежного 

и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств 

(изобразительного, театрального, киноискусства, литературы). 

Задачи программы: 

- формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных 

произведений;. 

-  приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, 

выразительных средствах музыки; 

- освоение учащимися творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям,  умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов.   

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
Основной формой учебной работы является групповой урок, занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность – 40 минут  

Требования по годам обучения: 

Настоящая программа отражает  приобретение учащимися информативных знаний и 

специальных умений таких, как эстетическое восприятие музыки, анализ произведений на 

слух и по нотам, знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов, музыкальных произведений, основных исторических периодов развития 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств. 



На контрольных уроках по итогам учебного года учащиеся показывают умение выразить свои 

впечатления о музыке в устной и письменной форме. 

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Музыкальная литература» (4 года) и график промежуточной и итоговой 

аттестации: 

Класс 5 6 7 8 

Полугодие 1 2 1 2 1 2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 1 1 1 1 

Общее максимальное количество часов по годам 34 34 34 34 

Вид промежуточной и итоговой аттестации к/у к/у/ к/у к/у к/у к/у к/у к/у 

к/у – контрольный уро 
 

Аннотация на учебную программу «Оркестровый класс» 

Срок реализации учебного предмета составляет 4 года 

          Разработчик: Трунина Е.В..- преподаватель МБУ ДО «Школа искусств №1»  г.Усть-

Илимска 

 

Настоящая программа по учебному предмету «Оркестровый класс» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Основы 

музыкальной культуры II ступень». Программа оформлена в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). Ее содержание 

ориентировано на детей, имеющих начальную подготовку, завершивших обучение по Программе 

«Основы музыкального творчества I ступень». Данная разработка предполагает индивидуальный 

подход к обучению, учитывая музыкальные данные каждого учащегося. В отличие от типовой, 

созданная программа содержит изменения в объеме и уровне годовых требований, а также 

использование в репертуаре произведений современных авторов. 

Возраст учащихся  по программе -  10-18 лет 

Цель программы: знакомство со спецификой игры в оркестре, формирование художественного 

вкуса и музыкального кругозора, развитие начальных навыков оркестровой игры, аккомпанемента 

солисту, чтения нот с листа. 

Задачи программы: 

 - слышать и понимать музыкальное произведение – его основную тему, подголоски, 

вариации и т.д., исполняемые как всем 

              оркестром, так и отдельными оркестровыми группами; 

 - исполнять свою оркестровую партию, следуя замыслу и трактовке дирижера; 

 - понимать дирижерские жесты; 

 - уметь читать с листа оркестровую партию и ориентироваться в ней. 



Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Форма занятий групповая (группы от 6-ти человек). Занятия проводятся  1 раз в неделю, 

продолжительность 40 мин.  

Требования по годам обучения: 
В конце каждого учебного полугодия руководитель оркестрового класса выставляет учащимся 

оценки. При этом учитывается общее развитие ученика, его активность и успехи в освоении 

навыков оркестровой игры, соблюдение оркестровой дисциплины, а так же хорошее знание 

партии.  Каждое выступление оркестра (отчетный концерт школы, конкурс и т.п.) является 

одновременно зачетом, как для всего оркестра, так и для каждого оркестранта.    

В программе дается примерный перечень рекомендуемых репертуарных сборников и 

примерный репертуарный список. Репертуарный список не является исчерпывающим и 

полным. Преподаватель может по своему усмотрению пополнять его новыми, вновь 

издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально-исполнительским 

возможностям учащегося. Репертуар программы включает в себя так же аранжировки 

произведений русской, зарубежной классики и произведения современных композиторов. 

Программа выступления на контрольных уроках и зачетах должна состоять из 2-х 

разнохарактерных произведений. 

Сведения о затратax учебного времени предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Оркестровый класс» и график промежуточной и итоговой аттестации: 

Класс 3 4 5 6 

Полугодие 1 2 1 2 1 
2 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 34 34 34 33 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 1 1 1 1 

Общее максимальное количество часов по годам 34 34 34 33 

Вид промежуточной и итоговой аттестации к/у з к/у з к/у з к/у з 

к/у – контрольный урок; з - зачет 
 

 

 

 

 


