
Аннотация к рабочим программам 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение» 
 

Наименование 

рабочей программы 

ФИ.О. 

преподавателей, 

разработчиков 

(составителей) 

программ 

На основании каких документов 

разработана 

Объем 

недель

ной 

нагруз

ки (в 

часах) 

Форма 

занятий 

Краткое описание рабочих программ 

Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано) 

 

Лунина Т.В.,                                     

Конюхова Н.Ю. 

Наумова Т.А.,                                    

Рябкина Т.С. 

 

                            

 

Примерная программа для детских 

музыкальных школ Федерального 

агентства по культуре и кинематографии 

«Музыкальный инструмент. Фортепиано» 

(Москва, 2006 г.),   

Рекомендации по организации 

образовательной и методической 

деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области 

искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ 

2 индивидуал

ьная 

Рабочая программа направлена на 

развитие музыкально-творческих 

способностей учащихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений и 

навыков в области фортепианного 

исполнительства.  

Рабочая программа позволяет развить 

комплекс общих музыкальных 

данных, музыкальное мышление, 

воображение, восприятие, воспитать 

интерес к музыкальному искусству. 

Музыкальный 

инструмент (гитара) 

Чибисов Н.Н. 

Окладникова Л.Н. 

 

Примерная программа по учебной 

дисциплине «Музыкальный инструмент 

(гитара шестиструнная) (М., 2002 г)  для 

детских музыкальных школ Министерства 

культуры РФ, 

Рекомендации по организации 

образовательной и методической 

деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области 

искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ 

 

 

2 индивидуал

ьная 

Рабочая программа направлена на 

развитие музыкально-творческих 

способностей учащихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений и 

навыков в области исполнительства на 

классической гитаре.  

Рабочая программа позволяет развить 

комплекс общих музыкальных 

данных, музыкальное мышление, 

воображение, восприятие, воспитать 

интерес к музыкальному искусству. 



Музыкальный 

инструмент 

(аккордеон) 

Золотухина Е.А. Примерная программа «Музыкальный 

инструмент. Аккордеон» для ДМШ 

(Москва 1988 г.), утвержденная 

Министерством культуры СССР, 

 Рекомендации по организации 

образовательной и методической 

деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области 

искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ 

 

 

2 индивидуал

ьная 

Рабочая программа направлена на  

развитие творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, 

овладение знаниями и 

представлениями об аккордеонном 

исполнительстве, формирование 

практических умений и навыков игры 

на аккордеоне, устойчивого интереса 

к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. 

Рабочая программа позволяет развить 

комплекс общих музыкальных 

данных, музыкальное мышление, 

воображение, восприятие, воспитать 

интерес к музыкальному искусству. 
Музыкальный 

инструмент (домра) 

Кудинова Н.Н. Примерная программа «Музыкальный 

инструмент. Домра трехструнная» для 

ДМШ (Москва 1988 г.), утвержденная 

Министерством культуры СССР,  

Рекомендации по организации 

образовательной и методической 

деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области 

искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ. 

2 индивидуал

ьная 

Рабочая программа направлена на  

развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и 

навыков, выявление творческих 

способностей ученика 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 домре, 

позволяющими выпускнику 

приобретать собственный опыт 

музицирования; приобретение 

обучающимися опыта творческой 

деятельности; формирование навыков 

сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой 

деятельности, их практическое 

применение. 

Музыкальный 

инструмент 

(балалайка) 

Кудинова Н.Н. Примерная программа «Музыкальный 

инструмент. Балалайка» для ДМШ 

(Москва 1988 г.), утвержденной 

Министерства культуры СССР, 

2 индивидуал

ьная 

Рабочая программа направлена на  

развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и 

навыков, выявление творческих 



Рекомендации по организации 

образовательной и методической 

деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области 

искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ 

 

способностей ученика в области 

музыкального искусства и их развитие 

в области исполнительства на 

балалайке до уровня подготовки, 

достаточного для творческого 

самовыражения и самореализации;  

овладение знаниями, умениями и 

навыками игры на балалайке, 

позволяющими выпускнику 

приобретать собственный опыт 

музицирования;  

приобретение обучающимися опыта 

творческой деятельности; 

формирование навыков сольной 

исполнительской практики и 

коллективной творческой 

деятельности, их практическое 

применение. 

 

Сольное  

академическое  

пение 

 

Боуш Е.А. Примерная программа Министерства 

Культуры СССР «Сольное пение». - М., 

1968 г., 

Рекомендации по организации 

образовательной и методической 

деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области 

искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ 

2 индивидуал

ьная 

Рабочая программа позволяет 

наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, 

способствует развитию целого 

комплекса умений, 

совершенствованию певческих 

навыков, помогает реализовать 

потребность в общении. За время 

обучения педагог должен выявить и 

развить музыкальные данные ученика 

в соответствии с целями и задачами 

академического пения, с учетом 

возрастных особенностей и бережного 

отношения к голосу. Необходимо 

научить его самостоятельно 

разучивать, грамотно и выразительно 

исполнять вокальные произведения 

различных стилей и жанров, 

сформировать навыки чтения нот с 

листа.  



Сольфеджио  Наумова Т.А.  

7 класс  

 

 

Примерная программа для ДМШ 

«Сольфеджио» (М. 1988 г), утвержденная 

Министерством культуры РФ, 

Рекомендации по организации 

образовательной и методической 

деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области 

искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ 

1,5 Мелкогрупп

овая  

Рабочие программы 

направлены на развитие музыкально-

творческих способностей учащихся:  

музыкального слуха, памяти, чувства 

ритма, на знакомство с 

теоретическими основами 

музыкального искусства и 

воспитание способности применять 

полученные знания и навыки в своей 

практической деятельности.  

 

 

Музыкальная 

литература 

Наумова Т.А.  

7 класс  

 

 

 

Примерная  программа и методические 

рекомендации для детских музыкальных 

школ и музыкальных отделений школ 

искусств «Музыкальная литература», 

утвержденные  Научно-методическим 

центром по художественному 

образованию,  (М., 2002 г),  

Рекомендации по организации 

образовательной и методической 

деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области 

искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ 

1 Мелкогрупп

овая 

Рабочие программы направлены на 

развитие музыкально-творческих 

способностей учащихся  на основе 

формирования комплекса знаний, 

умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно воспринимать, 

осваивать и оценивать различные 

произведения отечественных и 

зарубежных композиторов. 

 

Коллективное 

музицирование (хор) 

Боуш Е.А. Примерная  программа Министерства 

Культуры РФ  «Коллективное 

музицирование (хор)». - М., 2003 г.. 

Рекомендации по организации 

образовательной и методической 

деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области 

искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ 

1,5 Групповая 

(от 11-ти 

чел) 

Рабочая программа             способствует 

развитию голосовых данных, 

совершенствованию музыкального 

слуха, овладению вокально-хоровыми 

навыками, проявлению творческой 

индивидуальности у учащихся. 

 Хоровое  пение  развивает  

художественный  вкус  детей, 

расширяет  и  обогащает их  

музыкальный  кругозор, способствует  

повышению  культурного  уровня. 

Пение в хоре способствует развитию 

музыкальной памяти.  



Коллективное 

музицирование 

(оркестр) 

Кудинова Н.Н. Примерная программа для детских 

музыкальных школ, школ искусств «Класс 

ансамбля народных инструментов и 

оркестровый класс», (Москва, 1970 г), 

утвержденной Всесоюзным учебно-

методическим советом по начальному и 

среднему специальному музыкальному 

образованию 

Рекомендации по организации 

образовательной и методической 

деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области 

искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ 

1,5 Мелкогрупп

овая  

Занятия по данной рабочей программе 

в оркестре народных инструментов 

помогают расширить круг интересов и 

представлений о содержании      

музыки, музыкальных формах и 

жанрах, освоить стиль музыкального 

языка композиторов – классиков; 

формировать  у  учащихся  позитивное 

отношение  к музыке; стимулировать 

развитие интереса  к музыкальным  

занятиям; использовать возможность 

участвовать в   коллективном 

музицировании; развивать 

исполнительский аппарат, слух, 

чувство ритма, память; формировать 

определенный объём 

исполнительских умений и навыков, 

необходимых для выразительного, 

эмоционального и осмысленного 

исполнения музыкальных 

произведений в оркестровом 

коллективе; приобретать 

профессиональные навыки и умения, 

необходимые для успешного 

обучения в целом; воспитывать 

сценическую культуру; воспитывать  

нравственные и моральные качества 

детей. 
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