Аннотация к программе по учебному предмету
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (фортепиано)
Программа разработана на
основе
Примерной программы
«Музыкальный инструмент (фортепиано)», утвержденной Министерством
культуры РФ (Москва, 2013 г)
и
«Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-0139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
исполнительства на фортепиано в детских музыкальных школах.
Обучение игре на фортепиано занимает особое место в музыкальном
образовании ребенка. Познание мира на основе формирования собственного
опыта деятельности в области музыкального искусства позволяет раскрыть
творческие способности ребенка, помогает развить его эстетические чувства.
При этом освоение фортепианной техники не требует от начинающего
пианиста значительных усилий, во многом обучение представляется ему как
новая интересная игра. Обширный и разнообразный фортепианный
репертуар включает музыку различных стилей и эпох, в том числе,
классическую, популярную, джазовую.
Срок реализации программы - 4 года.
Форма
обучения:
индивидуальная,
возможно
чередование
индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.
Продолжительность урока (1 час) - 40 минут.
Для детей в возрасте 6 лет – 30 минут.
Цель программы: развитие
творческих способностей и
индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о
фортепианном исполнительстве, формирование практических умений и
навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к самостоятельной
деятельности в области музыкального искусства.
Результатом освоения программы является приобретение
учащимися следующих знаний, умений и навыков:
 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству;
 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать
возможности для достижения интерпретации авторского текста;
 знание в соответствии с программными требованиями репертуара,
включающего произведения разных стилей и жанров зарубежных,
русских и современных композиторов;
 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно
использовать их на практике,
 умение
исполнять произведение в характере, соответствующем
данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,
 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
 владение навыками подбора, игры в ансамбле.

Аннотация к программе по учебному предмету
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (гитара)
Программа разработана на основе Примерной программы
«Музыкальный инструмент (гитара)», утвержденной Министерством
культуры РФ (Москва, 2013 г) и «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-0139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
исполнительства на гитаре в детских школах искусств.
Гитара является одним из самых популярных музыкальных
инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской
исполнительской практике. Разнообразный гитарный репертуар включает
музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную,
джазовую.
Гитара как аккомпанирующий инструмент пользуется большой
популярностью и любовью. Чаще всего именно эти ее возможности являются
мотивацией для начала обучения игре на гитаре. Ученикам можно
предложить большой выбор музыкального материала: бардовская песня,
старинные и современные романсы, эстрадная и рок музыка, популярные
образцы классической музыки.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в
форме экзамена.
Срок реализации программы - 4 года.
Форма
обучения:
индивидуальная,
возможно
чередование
индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.
Продолжительность урока (1 час) - 40 минут.
Для детей в возрасте 6 лет – 30 минут.
Цель
программы:
развитие
творческих
способностей
и
индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о
гитарном исполнительстве, формирование практических умений и навыков
игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в
области музыкального искусства.
Результатом освоения программы является приобретение
учащимися следующих знаний, умений и навыков:
 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству;
 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать
возможности для достижения интерпретации авторского текста;
 знание в соответствии с программными требованиями репертуара,
включающего произведения разных стилей и жанров;
 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно
использовать их на практике;
 умение
исполнять произведение в характере, соответствующем

данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение;
 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
 владение навыками подбора, игры в ансамбле.
Аннотация к программе по учебному предмету
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (аккордеон)
Программа разработана на
основе
Примерной программы
«Музыкальный
инструмент
(аккордеон,
баян)»,
утвержденной
Министерством культуры РФ (Москва, 2013 г) и «Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-0139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
исполнительства на народных музыкальных инструментах в детских школах
искусств.
В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест
занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных
инструментах. Народная музыка и инструментальная музыка, написанная для
детей, благодаря песенной основе, доступности, содержательности, простоте
восприятия, помогает развивать в детях музыкальность, пробуждает интерес
к занятиям.
Программа способствует популяризации аккордеона – замечательного
инструмента, дарящего радости и яркие впечатления сегодняшним
любителям музыки. Программа учебного предмета призвана пробудить у
учащихся любовь к аккордеону как необходимому посреднику в ежедневном
общении с музыкальным искусством, обогатить духовный и эмоциональный
мир подрастающего поколения.
Срок реализации программы - 4 года.
Форма
обучения:
индивидуальная,
возможно
чередование
индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.
Продолжительность урока (1 час) - 40 минут.
Для детей в возрасте 6 лет – 30 минут.
Цель
программы:
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.
Результатом освоения программы является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков:
 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству;
 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать
возможности для достижения интерпретации авторского текста;
 знание в соответствии с программными требованиями репертуара,
включающего произведения разных стилей и жанров;

 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно
использовать их на практике;
 умение
исполнять произведение в характере, соответствующем
данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение;
 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
 владение навыками подбора, игры в ансамбле.
Аннотация к программе по учебному предмету
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (баян)
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (баян)»
разработана на основе Примерной программы «Музыкальный инструмент
(аккордеон, баян)», утвержденной Министерством культуры РФ (Москва,
2013 г) и «Рекомендаций 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, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области исполнительства на народных
музыкальных инструментах в детских школах искусств.
Программа способствует популяризации баяна – замечательного
инструмента, дарящего радости и яркие впечатления сегодняшним
любителям музыки. Программа учебного предмета призвана пробудить у
учащихся любовь к баяну как необходимому посреднику в ежедневном
общении с музыкальным искусством, обогатить духовный и эмоциональный
мир подрастающего поколения.
Срок реализации программы - 4 года.
Форма
обучения:
индивидуальная,
возможно
чередование
индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.
Продолжительность урока (1 час) - 40 минут.
Для детей в возрасте 6 лет – 30 минут.
Цель
программы:
развитие
творческих
способностей
и
индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о
баянном исполнительстве, формирование практических умений и навыков
игры на баяне, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в
области музыкального искусства.
Результатом освоения программы является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков:
 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству;
 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать
возможности для достижения интерпретации авторского текста;
 знание в соответствии с программными требованиями репертуара,
включающего произведения разных стилей и жанров;
 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно
использовать их на практике;
 умение
исполнять произведение в характере, соответствующем

данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение;
 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
 владение навыками подбора, игры в ансамбле.
Аннотация к программе по учебному предмету
ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ
Программа разработана на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-0139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в детских
музыкальных школах.
Программа предназначена для занятий
по учебному предмету
«Основы музыкальной грамоты» в 1 – 4 классах ДМШ по дополнительной
общеразвивающим программам в области музыкального искусства «Основы
инструментального исполнительства», «Сольное пение» и является
обязательным предметом. Программа развивает музыкальные данные, как
слух, память, ритм, знакомят с теоретическими основами музыкального
искусства,
способствует расширению музыкального кругозора,
пробуждению любви к музыке.
Срок реализации программы - 4 года.
Форма обучения: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек).
Продолжительность урока – 1 час - 40 минут. Для детей в возрасте 6
лет – 30 минут (при условии одновозрастной группы).
Цель программы: развитие слухового восприятия музыки, развитие
музыкальных способностей и мышления учащихся.
Результатом освоения программы является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков:
 комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у
учащегося художественного вкуса, звуковысотного музыкального
слуха и памяти, чувства лада, ритма;
 первичные теоретические знания;
 умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры,
слышать аккорды и интервалы.

