
Аннотация 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в 
области искусства «Духовые и ударные инструменты» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 
области искусства «Народные инструменты», реализуемая ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ им. С.Т. Рихтера»,  составлена с учётом рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусства Министерства Российской 
Федерации от 21.11 2013г. №191-01-39/06-ГИ.  
Цель программы общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Духовые и ударные инструменты»   заключается  в   содействие  
воспитанию  разносторонней  и эстетически развитой личности, вовлеченной 
в широкий культурный контекст и активно участвующей в социокультурных 
процессах, а также в выявление и развитие творческих способностей ребенка 
и обеспечение основы для формирования социально адаптированной, 
интеллектуально и духовно реализованной личности. 
Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для детей, 
поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с 8-9 лет, составляет 5 лет.  
При приеме на обучение по программе «Духовые и ударные инструменты» 
отбор детей не проводится.  
Учебная нагрузка – 4 часа в неделю. 
Перечень учебных предметов ОП «Духовые и ударные инструменты» 

 
 

Индекс 
учебных 
предметов 

Обязательная часть 

ПО.1. Музыкально-художественное творчество 
ПО.1.УП.1  Музыкальный инструмент  
ПО.1.УП.2  Фортепиано 
ПО.УП.3.  Хор 
ПО.2. Теория и история музыки 
ПО.2.УП.1  Сольфеджио  
ПО.2.УП.2  Слушание музыки  
ПО.3. Предмет по выбору 
П.3.УП.1  Ансамбль 

 
 

Программа «Духовые и ударные инструменты» содержит разделы 
образовательной, методической, творческой и культурно-просветительской 
деятельности. Данные виды деятельности направлены на создание условий 
для достижения целей и выполнение задач образовательной деятельности. 

Результатом освоения программы «Духовые и ударные инструменты» - 
является  формирование у обучающихся эстетических взглядов, 



нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, 
произведениями искусства; 

- воспитанию активного слушателя, зрителя. 

Освоение учащимися программы «Духовые и ударные инструменты»  
завершается итоговой аттестацией учащихся, проводимой образовательным 
учреждением. 
Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное печатью 
ДШИ свидетельство об освоении указанной программы. Форма 
свидетельства устанавливается самостоятельно. 
 
Аннотация к программе учебного предмета «Музыкальный инструмент»  
(ПО.1.УП.1.) 
Реализация программы по учебному предмету « Музыкальный инструмент»  
ориентирована на: 
- ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями; 

- формирование навыков игры на музыкальном инструменте – баяне, 

аккордеоне; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и 

народного творчества; 

- формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

- оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об истории  исполнительства на народных инструментах, 

формирования практических умений и навыков игры на баяне, аккордеоне, 



устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент»  
составляет 5 лет. Продолжительность занятий – 1,5 часа в неделю. 
 
Аннотация к программе учебного предмета «Хор»  (ПО.1.УП.2.) 
Учебный предмет «Хор» направлен  на приобретение обучающимися знаний. 
Умений и навыков в соответствии с требованиями: 
знание основ вокально- хорового искусства, изучение особенностей хоровых 
партитур; 
умение использовать выразительные средства для создания художественного 
образа; 
знание основ музыкальной грамоты; 
знание наиболее употребляемой терминологии; 
освоение навыков теоретического анализа произведений; 
 знание основ дирижёрской техники; 
умения использовать полученные теоретические знания в вокально-хоровом 
исполнительстве; 
совершенствование навыков публичных выступлений перед слушателями,   
развитие исполнительских возможностей хорового коллектива в условиях 
музыкально-просветительской деятельности ДШИ; 
знакомство с городской культурной средой: театрами, концертными залами. 
музеями. 
Цель: формирование мышления, развитие музыкальных способностей, 
эстетического вкуса и потребностей детей в реализации творческих 
устремлений средствами хорового искусства. Формирование музыкальной 
культуры учащегося как части общей культуры личности. 
Срок реализации предмета «Хор» - 5 лет для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте 8-9 лет. 
Продолжительность хорового занятия – 0,5 часа в неделю.  
Составитель: преподаватель ДШИ им. С.Т. Рихтера Сухарева Л.М. 
Аннотация к программе учебного предмета «Сольфеджио» (ПО.02.УП.01) 
Приобщение детей к миру музыки создаёт необходимые условия для 
всестороннего, гармоничного развития личности ребёнка. Развитие 
интонационного и гармонического слуха, необходимых компонентов 
музыкального мышления, направленного на более глубокое восприятие 
музыки, её понимание и запоминание. 
Цель: развитие у детей музыкального слуха, воспитание учащегося, 
умеющего дифференцировать средства музыкальной выразительности, 
выявлять наиболее характерные элементы музыкального языка, в 
произведениях разных эпох, стилей, жанров, и способность применят 
полученные знания и навыки в своей практической музыкальной 
деятельности. 
Срок реализации  учебного предмета «Сольфеджио» составляет 5 лет. 



Составитель:  преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
Гордеева Л.И. 
 

Аннотация к программе учебного предмета «Слушание музыки»                     
(ПО.2.УП.2) 

Программа предмета «Слушание музыки» способствует формированию 
взгляда на мир как единое целое и искусство музыки – основная его часть. 
Комплексный подход к изучаемому материалу позволяет оптимизировать 
фантазию, воображение, художественный вкус и любовь к музыке. 
Цель: создание предпосылок для музыкального и личностного развития 
учащихся, воспитание активного слушателя и любителя музыки, что является 
благоприятной почвой для приобщения к музыкальному искусству в целом. 
Срок реализации программы предмета «Слушание музыки» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте 7-9 лет, 
составляет 5 лет. 
Составитель: преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
Гордеева Л.И. 
 

Аннотация к программе учебного предмета «Ансамбль» 
(ПО.3.УП.1) 

Ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные на 

занятиях в классе по специальности. Различные виды ансамблей позволяют 

познакомиться с фрагментами из симфоний, опер, балетов и других 

музыкальных произведений разных жанров, тем самым расширяют 

музыкальный кругозор учащихся, готовят их к восприятию этих 

произведений в концертном зале, театре, формируют коммуникативные 

навыки. 

Цель программы заключается в музыкально-эстетическом воспитании 

учащихся средствами развития интереса к ансамблевому музицированию 

через популяризацию лучших образцов классической и современной музыки, 

расширение музыкального кругозора, музыкальной памяти. Развитие 

творческих способностей, формирование практических умений, воспитание у 

ученика чувства стиля и художественного вкуса. 

Срок реализации 5 лет,  продолжительность учебного занятия 0,5 часа в 
неделю. 

 
 


