
Аннотации программ учебных предметов 

ДПП «Народные инструменты» 
ПО.01.УП.01. «Специальность» (Баян, аккордеон) 

Цель: развитие творческих способностей детей и приобретение ими начальных профессиональных 

навыков игры на народном музыкальном инструменте; обеспечение высокого качества образования, 

его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности.  

Задачи:  
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем   детском возрасте;  

- развитие музыкальных способностей (музыкальный слух, память, метроритм);  

- развивать способность к художественному переживанию, эмоциональное начало в постоянной 

связи с интеллектуальным;  

- развитие творческих способностей;  

- развитие воображения, усидчивости, терпения, мышления.  

- приобретение начальных профессиональных исполнительских навыков игры на инструменте;  

- приобретение навыков ансамблевой игры, чтения с листа;  

- приобретение необходимых навыков для самостоятельного музицирования;  

- приобретение навыков самостоятельной работы над произведением;  

- овладение основами аккомпанемента.  

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 

программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, 

приобретению навыков творческой деятельности, в том числе коллективного музицирования, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности.  

ПО.01.УП.01. «Специальность» (Домра, балалайка, гитара) 

Цель предмета:  

- развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на домре 

произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;  

- определение наиболее одаренных обучающегося и их дальнейшая подготовка к продолжению 

обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

- выявление творческих способностей обучающегося в области музыкального искусства и их 

развитие в области исполнительства на домре до уровня подготовки, достаточного для творческого 

самовыражения и самореализации;  

- овладение знаниями, умениями и навыками игры на трехструнной домре, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;  

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;  

- формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной творческой 

деятельности, их практическое применение;  

- достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно ориентироваться 

в мировой музыкальной культуре;  

- формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального 

обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в профессиональное образовательное 

учреждение.  

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:  

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

- распределение учебного материала по годам обучения;  



- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

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

предпрофессиональной программы в соответствии с ФГТ.  

В общей системе профессионального музыкального образования значительное место отводится 

коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру.  

Цель:  
- развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства.  

Задачи:  
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре в ансамбле;  

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого музицирования;  

- расширение кругозора обучающихся 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 музицирования;  

- формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполнительского 

комплекса. 

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

со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области искусства "Народные инструменты".  

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.  

Программа содержит следующие разделы:  

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

- распределение учебного материала по годам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

ПО.01.УП.03 «Фортепиано»  
Программа учебного предмета «Фортепиано» является частью дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства в соответствии с ФГТ.  

Цель: приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими 

художественного образования, а так же эстетического воспитания и духовно-нравственного 

развития.  

Задачи:  

- приобретение музыкальной грамотности:  

- чтение нот с листа;  



- приобретение навыков игры на фортепиано;  

- овладение основами аккомпанемента и необходимыми навыками самостоятельной работы.  

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

музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки учащихся-инструменталистов.  

Программа содержит следующие разделы:  

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

- распределение учебного материала по годам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

ПО.01.УП.04 «Хоровой класс»  
Программа учебного предмета «Хоровой класс» является частью дополнительной 

предпрофессиональной программы в соответствии с ФГТ.  

Хоровой класс занимает важное место в системе музыкального воспитания и образования. Хоровое 

пение развивает художественный вкус обучающихся, расширяет и обогащает их музыкальный 

кругозор, способствует повышению культурного уровня, выявлению и развитию творческого 

потенциала.  

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной 

деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является предметом обязательной части, занимает 

особое место в развитии музыканта-инструменталиста.  

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, 

духовно-нравственное развитие.  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства.  

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

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

- формирование умений и навыков хорового исполнительства;  

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

- приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных выступлений.  

ПО.02.УП.1. «Сольфеджио»  

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе федеральных государственных 

требований (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе.  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом. Занятия на уроках сольфеджио развивают 

музыкальные способности (слух, память, ритм), помогают выявлению творческого потенциала 

обучающихся, знакомят с основами музыкальной грамоты и элементарной теории музыки, 

способствуют общемузыкальному развитию, формированию эстетической позиции. Полученные на 

занятиях сольфеджио знания и приобретенные навыки необходимы для более эффективного 

освоения основ музыкального  исполнительства и изучения других предметов. Обобщая, можно 

определить предмет «Сольфеджио» как координирующий «центр» музыкального развития 

обучающегося, синтезирующий все формы музыкальной деятельности от восприятия до творчества.  

Учебный предмет «Сольфеджио» тесно связан со всеми учебными предметами 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор», 

поскольку направлен на общемузыкальное развитие. Умения и навыки, сформированные на 

занятиях по учебному предмету «Сольфеджио», являются необходимыми не только для 

гармоничного музыкального развития, но и для максимально эффективного овладения 

обучающимися другими учебными предметами.  

Цель: системное развитие музыкальных способностей и творческого потенциала обучающегося на 



основе знаний, умений, навыков в области теории музыки, выявление одаренных детей в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», подготовка их к поступлению в 

профессиональные образовательные организации.  

Задачи:  
- формирование комплекса знаний, умений и навыков, отражающего наличие у обучающихся 

художественного вкуса, звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, 

знания музыкальных стилей, способности к творческому самовыражению;  

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом;  

- формирование у обучающихся потребности к продолжению музыкального образования как в 

форме самообразования, так и в форме профессионального обучения в образовательных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства.  

Программа содержит следующие разделы:  

- сведения о количестве учебных часов, предусмотренных на освоение  

учебного предмета;  

- распределение изучаемого материала по годам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- обеспечение учебного процесса методическими материалами.  

ПО.2.УП.02. «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)»  
Учебный предмет «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» входит в обязательную 

часть предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной 

литературе является частью итоговой аттестации. 

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального мышления 

обучающегося, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о 

закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах 

музыки.  

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории музыки, 

ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки «Музыкальной 

литературы» способствуют формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере 

музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.  

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, 

осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а 

также выявление одаренных обучающихся в области музыкального искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения.  

Задачами предмета являются:  

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

- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в разные исторические периоды и в разных странах;  

- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;  

- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;  

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

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

- умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных 

произведений на инструменте;  

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное 

учреждение, реализующее профессиональные программы.  

Программа содержит следующие разделы:  

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



- распределение учебного материала по годам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В. 01.УП.01. «Коллективное музицирование»  
«Коллективное музицирование» учебный предмет, который входит в вариативную часть учебного 

плана дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства при 

условии реализации различных видов музыкальных инструментов, участвующих в коллективном 

музицировании.  

Программа по учебному предмету «Коллективное музицирование» разработана и составлена для 

обучающихся младших классов в области музыкального искусства «Народные инструменты».  

Учебная программа направлена на формирование и развитие первоначальных навыков 

коллективного инструментального музицирования. Занятия по учебному предмету развивают такие 

качества как взаимопонимание, ответственность, вырабатывает умение концентрировать внимание, 

в достижении поставленных исполнительских задач при воплощении художественного замысла и 

занимает особое место в процессе воспитания юного музыканта.  

Навыки коллективного музицирования формируют и развивают на основе и параллельно со 

знаниями в классе по специальности.  

Целью данной программы является воплощение в жизнь ФГТ в области народного музыкального 

исполнительства, формирование основных исполнительских качеств, умений и навыков, 

необходимых для решения исполнительских задач по учебному предмету «Коллективное 

музицирование»: развитие музыкально –творческих способностей обучающегося на основе 

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

Задачи:  
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре в ансамбле;  

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого и оркестрового музицирования;  

- расширения кругозора учащегося путём ознакомления с репертуаром;  

- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, 

влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, 

оценить игру друг друга);  

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

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

-приобретения обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере 

коллективного музицирования.  

Занятия по учебному предмету «Коллективное музицирование» накопление опыта коллективного 

музицирования, ступень для подготовки игры в оркестре  

В.02.УП.02. «Оркестровый класс»  
Учебный предмет «Оркестровый класс» входит в вариативную часть учебного плана программы 

«Народные инструменты».  

Цель:  
- развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе  

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

Задачи:  
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре в оркестре;  

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

коллективного музицирования;  

- расширение кругозора обучающегося путем ознакомления с коллективным 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 оркестре;  

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и  

публичных выступлений в сфере коллективного музицирования;  

Предмет «Оркестровый класс» расширяет границы творческого общения инструменталистов - 

народников с обучающимися других отделений учебного заведения - пианистов, гитаристов и 

исполнителей на других инструментах. Оркестр может выступать в роли сопровождения солистам-

вокалистам академического или народного пения.  

Программа содержит следующие разделы:  

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

- распределение учебного материала по годам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

Общая учебная нагрузка -396 часов, в том числе аудиторная 264 часа.  
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