
 
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Народные инструменты» 

(прием в 1 класс не ведется с 2015 года) 
 

 Данная образовательная программа предназначена для учащихся  детской 
школы искусств и разработана на основе «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 
Министерства культуры Российской Федерации, а также с учетом 
многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на народных 
музыкальных инструментах в ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. 
С.Т.Рихтера. 
Реализация  дополнительной общеразвивающей общеобразовательной  
программы в области музыкального искусства  способствует  формированию 
и развитию у обучающихся ключевых компетенций необходимых каждому 
современному человеку: 
 ценностно-смысловых, учебно-познавательных, информационных, 
общекультурных, коммуникативных, компетенций личностного 
самосовершенствования.  
Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей, 
поступивших в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» в первый класс в 
возрасте от 7  до 8 лет, составляет 7 лет.  Срок освоения программы 
«Народные инструменты» для детей, поступивших в ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ им.С.Т. Рихтера» в первый класс в возрасте от 9 до 10 лет, составляет 
5 лет. 
 Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей, не 
закончивших освоение образовательной программы основного общего 
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального 
искусства, может быть увеличен на один год и составит тогда 8 или 6 лет.  
При приеме на обучение по программе «Народные инструменты» 
образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их 
творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих 
заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей - 
слуха, ритма, памяти. Учащиеся могут быть приняты в любой класс, кроме 
выпускного при наличии соответствующей подготовки. 
 
 
 
 
 
 



Перечень учебных предметов ОП «Народные инструменты» 
 

 
Индекс 
учебных 
предметов 

Обязательная часть 

ПО.1. Учебные предметы исполнительской подготовки 
ПО.1.УП.1.1.  Музыкальный инструмент 
ПО.1.УП.1.2.  Коллективное музицирование (хор) 
ПО.1.УП. 1.3.  Коллективное музицирование (оркестр, ансамбль) 
ПО.2. Учебные предметы музыкально-теоретической подготровки 
ПО.2.УП.2.1.  Сольфеджио  
ПО.2.УП.2.2.  Слушание музыки  
ПО.2.УП.2.3.  Музыкальная литература 
ПО.3. Учебный предмет по выбору 
ПО.3.УП.3.1   Фортепиано 

 
Реализация общеразвивающей программы ориентирована на: 
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 
народов; 
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 
установок и потребности общения с духовными ценностями; 
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности; 
- воспитание 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 основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального 
искусства; 
- 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, определению наиболее эффективных способов достижения 
результата. 
Освоение учащимися программы «Народные инструменты» завершается 
итоговой аттестацией учащихся, проводимой образовательным учреждением. 



Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное печатью 
ДШИ свидетельство об освоении указанной программы. Форма 
свидетельства устанавливается Учреждением самостоятельно. 
Аннотация к программе учебного предмета «Специальность» 
(ПО.1.УП.1.1.) 
Цель программы: комплексное эстетическое развитие личности учащегося 
посредство обучения игры на баяне, аккордеоне, домре, гитаре. 
Результатом освоения  программы учебного предмета «Специальность» 
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 
навыков: 
– знания художественно-эстетических, технических особенностей, 
характерных для сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства; 
– знания музыкальной терминологии; 
– умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и 
оркестре на народном  инструменте; 
– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей на народном  инструменте; 
– умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 
разучивании несложного музыкального произведения на народном 
инструменте; 
– умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения на народном инструменте; 
– навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 
– навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений на 
народном  инструменте и на фортепиано; 
– навыков подбора по слуху; 
– первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 
произведений; 
– навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых); 
Срок реализации 5(6) лет для детей 9-10 лет и 7(8) лет для детей, 
поступивших в 1 класс в возрасте 7-8 лет. 
Составители:  преподаватели  ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера»  
Гитман А.Ф., Кандыба Т.Н., Куренчакова Т.С., Сумин И.В. 
 

Аннотация к программе учебного предмета «Коллективное 
музицирование (хор)» (ПО.1.УП.1.2) 

Срок реализации учебного предмета «Хор»  составляет 3 года  (с 1 по 3 
классы) при обучении по 7(8)- летней программе и 1 год – при 5(6) –летней 
программе. 
Форма проведения занятий по предмету «Хор»  групповая.  
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 
исполнительства. 
Результатом  освоения  программы  учебного  предмета  «Хор»,  являются: 



– знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 
особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 
возможностей хорового коллектива; 
– умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 
помощью органического сочетания слова и музыки; 
– навыки коллективного хорового исполнительского творчества. 
Составители: преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
Сухарева Л.М. 

 
Аннотация  программы учебного предмета по выбору «Коллективное 
музицирование (ансамбль)» (ПО.1.УП.1.3.) 
Ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях в 
классе по специальности. 
Форма проведения занятий по предмету «Ансамбль»  мелкогрупповая.  
Результат освоения программы: 
– сформированный комплекс навыков и умений в области коллективного 
творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий  демонстрировать 
в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 
исполнительского замысла; 
– знание ансамблевого репертуара; 
– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 
исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства 
Срок реализации- 5 лет c 4 по 7 (8) класс или 5(6) лет 
Составители: преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
Гитман А.Ф. 
 

Аннотация к  программе учебного предмета «Сольфеджио» 
(ПО.2.УП.2.1.) 

Цель обучения по предмету сольфеджио – развитие профессиональных 
музыкально-творческих способностей  учащихся на основе приобретенных 
ими знаний, умений, навыков в области теории музыки, связанных с 
выявлением    одаренных    детей    в    области    музыкального    искусства и 
подготовкой их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Форма проведения занятий по предмету «Сольфеджио»  групповая.  
Результатом освоения программы учебного предмета являются: 
– сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 
наличие у обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства 
ритма, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, 
способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 
– знание профессиональной музыкальной терминологии; 
– умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 
примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 



использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 
аккордовые и интервальные цепочки; 
– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 
инструменте, запись по слуху и т.п.). 

Составители:    преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. 
Рихтера» Теськова Н.А.  

 
Аннотация к программе учебного предмета «Слушание музыки» 

(ПО.2.УП.2.2.) 
Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» 1 год. На 1 

году обучения при 5(6)-летнем сроке обучения,    в 3 классе – при 7(8) – 
летнем сроке реализации программы. 

Форма проведения занятий по предмету «Слушание музыки»  
групповая.  

Цель: воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 
формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие 
музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и 
навыков в области музыкального искусства. 
Результатом освоения программы учебного предмета являются: 
– наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 
составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 
коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 
– способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 
восприятия музыкального произведения; 
– умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 
прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 
фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов 
искусств. 

Составители:  преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. 
Рихтера» Теськова Н.А.  
  

 Аннотация к программе учебного предмета «Музыкальная 
литература» (ПО.2.УП.2.3.) 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих 
способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений 
и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и 
оценивать различные произведения отечественных и зарубежных 
композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального 
искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 
заведения. 

Сроки реализации:  4(5) лет. 
Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература»  

групповая.  
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена  

на художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 



Составители: преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. 
Рихтера» Теськова Н.А.  
 

Аннотация программы учебного предмета «Фортепиано» 
(ПО.3.УП.3.1.) 
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им базовых знаний, умений и навыков области 
фортепианного исполнительства. 
Результат освоения программы: 
– знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 
фортепиано; 
– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 
произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 
композиторами; 
– владение основными видами фортепианной техники. 
Срок реализации учебного предмета: 
7(8) лет или 5(6) лет 
Составитель: преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
Фидровская Т.Ю. 
 


