
Аннотация 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в 
области искусства «Электромузыкальные инструменты» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 
области искусства «Электромузыкальные инструменты», реализуемая ГБОУ 
ДОДг. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера»,  составлена с учётом рекомендаций 
по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программв области искусства Министерства 
Российской Федерации от 21.11 2013г. №191-01-39/06-ГИ.  
Цель программы общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Электромузыкальные инструменты» заключается в содействие воспитанию 
разносторонней и эстетически развитой личности, вовлечённой в широкий 
культурный контекст и активно участвующей в социокультурных  процессах, 
а также  выявление социально адаптированной, интеллектуально и духовно 
развитой личности.  
Срок освоения программы «Электромузыкальные инструменты» для детей, 
поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с 6,6-9 лет, составляет 5 лет.  
При приеме на обучение по программе «Электромузыкальные  инструменты» 
отбор детей не проводится.  
Учебная нагрузка, в среднем 4 часа в неделю. 
Перечень учебных предметов ОП «Электромузыкальные инструменты» 

 
 

Индекс 
учебных 
предметов 

Обязательная часть 

ПО.01. Музыкально-художественное творчество 
ПО.01.УП.1.1  Музыкальный инструмент 
ПО.01.УП.1.2  Хоровой ансамбль 
ПО.02. Теория и история музыки 
ПО.02.УП.01  Сольфеджио  
ПО.02.УП.02  Слушание музыки  
В.00. Вариативная часть 
В.00.УП.01  Основы изобразительной грамоты и рисунок 

 
 

Программа «Электромузыкальные 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 «Электромузыкальные инструменты» - 
целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение в 
процессе освоения образовательных программ исполнительских, 
художественных и музыкально-теоретических умений и навыков. 



Освоение учащимися программы «Электромузыкальные инструменты»» 
завершается итоговой аттестацией учащихся, проводимой образовательным 
учреждением. 
Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное печатью 
ДШИ свидетельство об освоении указанной программы. Форма 
свидетельства устанавливается образовательным учреждением 
самостоятельно. 
 
Аннотация к программе учебного предмета «Музыкальный инструмент» 
(ПО.1.УП.1.) 
Программа по учебному предмету « Музыкальный инструмент» направлен 
на знание учебного репертуара в объёме 3-4 лет дополнительной 
предпрофессиональной программы по музыкальному инструменту. Освоение 
двигательных навыков, развитие беглости пальцев, овладение различными 
исполнительскими штрихами и динамическими оттенками. Приобретение 
навыков творческой деятельности и самостоятельной работы. Воспитание 
культуры исполнения и культуры сценического поведения. Приобретение 
детьми знаний, умений и навыков игры на синтезаторе, цифровом пианино, 
получение ими художественного образования, а также на эстетическое 
воспитание и духовно- нравственное  развитие ученика. 
Цель:формирование устойчивого интереса и любви к музыке, потребности в 
активном общении с музыкальным инструментом, воспитание активного 
любителя музыки.  

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент»  
составляет 5 лет. 

Составитель: И.М. Красильников 

Аннотация к программе учебного предмета «Хоровой ансамбль» 
(ПО.1.УП.2.) 

Глубокие корни традиции  коллективного музицирования – являются 
ценнейшим богатством музыкальной культуры любого народа, оказывают на 
всестороннее воздействие на формирование духовного мира, служит 
средством общения: дружба, взаимовыручка, воспитание коллектива 
единомышленников. 
Цель: раскрытие музыкальных и творческих способностей у детей, 
музыкального слуха, формирование эмоциональной сферы, приобщение к 
общечеловеческим ценностям через знакомство с хоровой музыкальной 
культурой. 
Срок реализации учебного предмета «Хоровой ансамбль» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 6,6 -
9  лет, составляет 5 лет.  
Составитель: преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
Гордеева Л.И. 
 



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 реализацииучебного 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 6,6-9 лет, 
составляет 5 лет. 
Составитель: преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
Гордеева Л.И. 
 

Аннотация к программе учебного предмета «Основы изобразительной 
грамоты» (ПО.3.УП.1.) 

Программа по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты» 
направлен на знакомство с разными художниками и художественными 
направлениями в изобразительном искусстве. Воспитание чувства 
гармоничного восприятия действительности. Обучение  необходимым и 
разнообразным техническим навыкам, и навыкам самостоятельной работы. 
Цель: воспитание художественно образованного человека, умеющего 
понимать изобразительное искусство и создавать художественные 
произведения соответственно возрастным особенностям. 
Срок реализации учебного предмета: 5 лет. 
Составитель: преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
Каменева Н.В. 
 
 


