
 

 

 

Аннотации к рабочим программам и дисциплинам дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Музыкальное исполнительство и сольное пение» 

 

учебная дисциплина «Основы музыкального исполнительства» (баян) 

Срок реализации – 4 года. 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе рекомендаций 

Министерства культуры РФ по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации дополнительным общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства.  

Основные цели: 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на баяне, позволяющих 

творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства. 

Требования к уровню подготовки учащегося: 

– наличие у обучающихся интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

– знание художественно-исполнительских возможностей баяна; 

– знание профессиональной терминологии; 

– умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом  исполнения музыкального произведения; 

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

– наличие навыков публичных выступлений. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

- комплексный подход к оценке результатов образования; 

- оценка динамики образовательных достижений учащегося; 

- использование накопительной системы оценивания. 

 

Количество часов: 

Классы  1 2 3 4 

Количество учебных недель в год 33 33 33 33 



Количество часов в год 66 66 66 66 

 

учебная дисциплина «Ансамбль» (баян) 

Рабочая программа учебного предмета «Ансамбль» (баян) разработана на основе 

рекомендаций Министерства культуры РФ по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации дополнительным общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства.  

Основные цели: 

 развитие   музыкально-творческих   способностей   учащегося   на   основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства.  

Требования к уровню подготовки учащегося: 

В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются 

определенные музыкально-технические навыки владения инструментом, навыки 

совместной игры, такие, как: 

– сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества  ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре   единство   исполнительских   намерений   и   реализацию 

исполнительского замысла; 

– навыки по решению музыкально – исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленных художественным содержанием и особенностями 

формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 
При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое 

должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения 

учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

По итогам исполнения программы в рамках текущей, промежуточной или итоговой 

аттестации выставляется дифференцированная или недифференцированная оценка, 

учитывающая следующие критерии: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное    исполнение, отвечающее всем требованиям 

на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими   

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс     недостатков,     причиной     которых 

является отсутствие домашних занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Количество часов в год: 

 Распределение по годам обучения 



Класс 2 3 4 

Количество часов в год 33 33 33 

 

учебная дисциплина «Основы музыкального исполнительства» (Сольное 

пение) 

Срок реализации – 4 года. 

Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства» по 

специальности  «Сольное пение» составлена в соответствии с рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму Минкультуры 

России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ). 

Основные цели: 

Развитие личности ребёнка, способного к творческому самовыражению через 

овладение искусством вокала и освоение музыкальной культуры. 

Требования к уровню подготовки учащегося: 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета Основы музыкального исполнительства «Сольное пение», который 

предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как: 

• Наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству, 

• комплекс    исполнительских    знаний,    умений    и навыков, 

• знания в соответствии с программными требованиями, 

• знание профессиональной терминологии, 

• навыки   по   воспитанию   слухового   контроля,   умению   управлять процессом 

исполнения музыкального произведения, 

• наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике  

разучивания  музыкальных  произведений  и  приемах  работы  над исполнительскими 

трудностями, 

• наличие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, тембрового 

слуха, 

• наличие   начальных   навыков   репетиционно-концертной   работы   в качестве 

солиста. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 

4 («хорошо») оценка     отражает    грамотное     исполнение     с 

небольшими   недочетами    (как   в   техническом плане, так 

и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 2 («неудовлетворительно») комплекс   серьезных  недостатков,   невыученный текст,   

отсутствие   домашней   работы,   а   также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 



«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

 

Количество часов по годам обучения: 

Классы  1 2 3 4 

Количество учебных недель в год 33 33 33 33 

Количество часов в год 66 66 66 66 

 

учебная дисциплина «Ансамбль» (сольное пение) 

Срок реализации – 3 года. 

В рабочей модифицированной программе использованы материалы из книги 

Ветлугиной Н.А. «Методика музыкального воспитания в детском саду» (М.: 

Просвещение, 1982), методическая разработка для преподавателей ДМШ и ДШИ 

«Развитие певческого голоса у детей на начальном этапе обучения», Москва – 1990. 

Основные цели: 

- развитие музыкально – творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им  знаний, умений  и  навыков  ансамблевого исполнительства.  

Требования к уровню подготовки учащегося: 

- поддержание традиций одной из распространенных форм коллективного 

музицирования; 

- привить навыки ансамблевого эстрадного пения, т.е. пения в группе, на котором 

построится все дальнейшее развитие вокального мастерства учеников; 

- формирование эстетической культуры ребенка в тесной связи с музыкально-

художественным воспитанием; 

- бережное отношение к  сохранению и дальнейшему развитию индивидуальности 

ребенка при активном использовании его творческого потенциала, возможностей и 

способностей  в ансамбле; 

- улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов; 

- выработка способов преодоления  индивидуальных  недостатков семейного 

воспитания, неразвитости мотивации, воли и т.п.; 

- выявление вокальных способностей и творческих возможностей детей с целью 

дальнейшей профессиональной ориентации наиболее талантливых и одаренных из них в 

области вокального искусства; 

- формирование личностных качеств: трудолюбие, чувство ответственности, 

коллективной в том числе, творчество. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

1. Оптимальное соотношение исполняемого материала и индивидуальных 

особенностей развития обучающегося. 

2. Общемузыкальные знания и вокальные навыки: 

 расширение музыкального кругозора (знакомство с произведениями различной 

стилевой направленности); 

 формирование художественного вкуса, понимания стиля, формы и содержания 

исполняемого произведения; 

 воспитание слухового контроля, исполнительской ответственности 

обучающихся; 

 развитие гармонического и мелодического слуха как плодотворной основы для 

достижения положительных результатов в обучении; 

 приобретение и развитие многообразных навыков совместного исполнительства.  

3. Стабильность  исполнения. 

4. Творческое, эмоциональное отношение к музыке и содержанию 

исполняемых произведений. 



5. Культура сценического поведения. 

 

Количество часов в год: 

 
Распределение по годам 

обучения 

Класс 2 3 4 

Количество часов в год 33 33 33 

учебная дисциплина «Предмет по выбору» (Фортепиано). 

Рабочая программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе 

рекомендаций Министерства культуры РФ по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства  

Целями изучения программы являются: 

Основные цели: 

- познакомить учащихся с элементарными навыками игры на фортепиано, 

-научить самостоятельно ориентироваться на клавиатуре, уметь находить ноты, 

строить аккорды, интервалы, ориентироваться в нотном тексте. 

Требования к уровню подготовки учащихся:  

- развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом;  
- реализация индивидуальных практических навыков игры на инструменте; 

- приобретение  особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль); 

- развитие навыка чтения нот с листа; 

- развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 

- знание репертуара для фортепиано: основных направлений камерно-ансамблевой 

музыки - эпохи барокко, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, 

отечественной и зарубежной музыки XX века, произведения для фортепиано 

современных русских и зарубежных композиторов, а так же, популярной музыки; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена 

музыкального коллектива (приобретение практики концертных и конкурсных 

выступлений). 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически     качественное     и     художественно 

осмысленное    исполнение,    отвечающее    всем требованиям 

на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка    отражает    грамотное    исполнение    с небольшими   

недочетами   (как   в   техническом плане, так и в 

художественном) 3 

(«удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 

2 

(«неудовлетворительно»

) 

комплекс     недостатков,     причиной     которых является 

отсутствие домашних занятий, а также плохой посещаемости 

аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Количество часов  

Класс 1 2 3 4 



Всего в год 

 

33 33 33 33 

 

учебная дисциплина «Основы музыкального исполнительства» (гитара) 

Срок реализации – 4 года. 

Программа учебного предмета «Гитара» 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 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в детских 

школах искусств. 

Основные цели: 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности всех желающих, овладение знаниями и представлениями о гитарном 

исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на гитаре, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Требования к уровню подготовки учащегося: 

Выпускник имеет следующий уровень подготовки:       

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильноиспользовать  их 

на практике,  

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и 

эпохе, анализируя свое исполнение,  

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,  

- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве, подборе 

аккомпанемента; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.  

Количество часов: 

Классы  1 2 3 4 

Количество учебных недель в год 33 33 33 33 

Количество часов в год 66 66 66 66 

 

учебная дисциплина «Ансамбль» (ансамбль) 

Программа учебного предмета «Ансамбль» (гитара) составлена в соответствии с 

рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 

Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ). 

Основные цели: 

 развитие   музыкально-творческих   способностей   учащегося   на   основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства.  

Требования к уровню подготовки учащегося: 

В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются 

определенные музыкально-технические навыки владения инструментом, навыки 

совместной игры, такие, как: 



– сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; 

– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленных художественным содержанием и особенностями 

формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

При оценивании учитывается: 

– отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

– качество выполнения предложенных заданий; 

– инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

– темпы продвижения. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете,  выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически     качественное     и     художественно осмысленное    

исполнение,    отвечающее    всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») отметка    отражает    грамотное    исполнение    с небольшими   

недочетами   (как   в   техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс     недостатков,     причиной     которых является 

отсутствие домашних занятий, а также плохой посещаемости 

аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

Количество часов в год: 

 Распределение по годам обучения 

Класс 2 3 4 

Количество часов в год 33 33 33 

 

 

учебная дисциплина «Основы музыкального исполнительства» (домра) 

Срок реализации – 4 года. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства» 

(домра) разработана на основе рекомендаций Министерства культуры РФ по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства.  

Основные цели: 



• Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основеприобретенных им 

знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на домре 

произведения различных жанров и форм. 

Требования к уровню подготовки учащегося: 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения должен: 

• знать основные исторические сведения об инструменте; 

• знать конструктивные особенности инструмента; 

• знать  элементарные  правила по  уходу за инструментом  и уметь  их применять 

при необходимости; 

• знать оркестровые разновидности инструмента домра; 

• знать основы музыкальной грамоты; 

• знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика,  

штрих, темп и т. д.); 

• знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, симфонический 

и т. д.); 

• знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально 

использовать их в работе игрового аппарата 

• уметь    творчески    подходить    к   созданию    художественного    образа, 

используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт   в   

освоении   штрихов,   приемов   и   других   музыкальных   средств выразительности; 

• иметь навык игры по нотам; 

• приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в 

различных ансамблях и оркестрах. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие 

методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. По 

итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; 

текст сыгран безукоризненно. Использован богатый 

арсенал выразительных средств, владение исполнительской 

техникой и звуковедением позволяет говорить о высоком 

художественном уровне игры. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой, но не все технически проработано, 

определенное количество погрешностей не дает 

возможность оценить «отлично». Интонационная и 

ритмическая игра может носить неопределенный характер. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, определенные 

проблемы в исполнительском аппарате мешают донести до 

слушателя художественный замысел произведения. Можно 

говорить о том, что качество исполняемой программы в 

данном случае зависело от времени, потраченном на работу 

дома или отсутствии интереса у ученика к занятиям 

музыкой. 

2  

(«неудовлетворительно») 

Исполнение с частыми остановками, однообразной 

динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без 

личного участия самого ученика в процессе 

музицирования. 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

Количество часов: 



Классы  1 2 3 4 

Количество учебных недель в год 33 33 33 33 

Количество часов в год 66 66 66 66 

 

учебная дисциплина «Ансамбль» (домра) 

Программа учебного предмета «Ансамбль» (домра) составлена в соответствии с 

рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 

Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ). 

Основные цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства.  

Требования к уровню подготовки учащегося: 

В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются 

определенные музыкально-технические навыки владения инструментом, навыки 

совместной игры, такие, как: 

– сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; 

– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленных художественным содержанием и особенностями 

формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

При оценивании учитывается: 

– отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

– качество выполнения предложенных заданий; 

– инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

– темпы продвижения. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете,  выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически     качественное     и     художественно осмысленное    

исполнение,    отвечающее    всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») отметка    отражает    грамотное    исполнение    с небольшими   

недочетами   (как   в   техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс     недостатков,     причиной     которых является 

отсутствие домашних занятий, а также плохой посещаемости 

аудиторных занятий 



«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

Количество часов в год: 

 Распределение по годам обучения 

Класс 2 3 4 

Количество часов в год 33 33 33 

 

у 

учебная дисциплина «Основы музыкального исполнительства» (фортепиано) 

Срок реализации – 4 года. 

Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

специальность» (Фортепиано) составлена в соответствии с рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму Минкультуры 

России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ). 

Основные цели: 

- обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося 

на   основе   приобретенных   им   знаний,   умений   и   навыков   в    области 

фортепианного исполнительства; 

- выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства 

на фортепиано и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения,       реализующие       образовательные       программы       среднего 

профессионального образования. 

Требования к уровню подготовки учащегося: 

- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

- развитие     музыкальных     способностей:     слуха,     ритма,     памяти, 

музыкальности и артистизма; 

- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета; 

- овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры 

на фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение 

как соло, так и в ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент; 

- приобретение навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом 

и чтению нот с листа; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

- комплексный подход к оценке результатов образования; 

- оценка динамики образовательных достижений учащегося; 

- использование накопительной системы оценивания. 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 
4 («хорошо») оценка     отражает    грамотное     исполнение     с 

небольшими   недочетами    (как   в   техническом плане, так 

и в художественном) 



3 

(«удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс   серьезных  недостатков,   невыученный 

текст,   отсутствие   домашней   работы,   а   также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

Количество часов по годам обучения: 

Классы  1 2 3 4 

Количество учебных недель в год 
3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

Количество часов в год 
6

6 

6

6 

6

6 

6

6 

 

учебная дисциплина «Коллективное музицирование» (Ансамбль). 

Рабочая программа учебного предмета «Коллективное музицирование» 

(фортепиано) разработана на основе рекомендаций Министерства культуры РФ по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

дополнительным общеразвивающих общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства.  

Основные цели: 

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им  знаний, умений  и  навыков  ансамблевого исполнительства.  

Требования к уровню подготовки учащегося: 

- наличие    у    обучающегося    интереса    к    музыкальному    искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству, совместному музицированию 

в ансамбле с партнерами; 

- знание ансамблевого репертуара. 

- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

- знание   других   инструментов   (если   ансамбль   состоит   из   разных 

инструментов    -    струнных,    духовых,    народных),    их    особенностей    и  

возможностей; 

- знание профессиональной терминологии; 

- навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма; 

- навыки    по    воспитанию    слухового    контроля    при    ансамблевом 

музицировании; 

- навыки использования фортепианной педали в 4-ручном сочинении; 

- наличие  творческой  инициативы,   сформированных  представлений   о 

методике   разучивания   музыкальных   произведений   и   приемах   работы   над 

исполнительскими трудностями; 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения  
По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 



5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 

4 («хорошо») оценка    отражает    грамотное     исполнение     с 

небольшими   недочетами   (как   в   техническом плане, так и в 

художественном смысле) 

3 

(«удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс   серьезных  недостатков,   невыученный текст,   

отсутствие   домашней   работы,   а   также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без 

отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения 

 

Количество часов в год: 

 Распределение по годам 

обучения 
Класс 2 3 4 

Количество часов в год 33 33 33 

 

 

учебная дисциплина «Сольфеджио». 

Рабочая программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 

рекомендаций Министерства культуры РФ по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации дополнительным общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства.  

Основные цели: 

Цель предмета «Сольфеджио» не противоречит общим целям образовательной 

программы и заключается в следующем:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков в области теории музыки, 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Требования к уровню подготовки учащегося: 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 первичные знания, умения и навыки, отражающие наличие у обучающегося 

художественного вкуса, звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, 

метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: первичные теоретические знания, в том числе, 

профессиональной музыкальной терминологии; 

 умение сольфеджировать одноголосные примеры, слышать и анализировать 

нетрудные аккордовые и интервальные цепочки; 

 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения  



Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках 

отведенного на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и 

навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по сложности 

материале при однотипности задания. Для аттестации учащихся используется 

дифференцированная 5-балльная система оценок. 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

Оценка 5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа, демонстрация 

основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности 

в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, 

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – грубые ошибки, невладение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

 

Количество часов в год: 

Нормативный срок обучения – 4 года 

Классы  1-4 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) (всего) 140,5 часа 

Аудиторная 132 часа 

Внеаудиторная 108,5 часов 

 

учебная дисциплина «Слушание музыки». 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства, руководствуясь рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности  при  реализации общеразвивающих 

программ Минкультуры России.  

Основные цели: 

- 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. 

Требования к уровню подготовки учащегося: 
 

кла

сс 

  



1 обобщение пройденного понятийного 

и    музыкального материала.  

•   Наличие первоначальных знаний    

и представлений о средствах 

выразительности, элементах 

музыкального языка.  

•   Наличие умений и навыков:  

-слуховое  восприятие элементов 

музыкальной речи, интонации;  

-  умение передавать свое 

впечатление в словесной          

характеристике (эпитеты, сравнения);  

-    воспроизведение  в жестах,    

пластике, графике, в песенках-моделях  

ярких деталей музыкальной речи    

(невербальные формы выражения 

собственных впечатлений). 

•   Первоначальные знания и 

представления о некоторых музыкальных 

явлениях: звук и его характеристики, метр, 

фактура, кантилена, речитатив, скерцо, 

соло, тутти, кульминация, диссонанс, 

консонанс, основные типы интонаций, 

некоторые танцевальные жанры, 

инструменты симфонического оркестра.  

•   Музыкально-слуховое осознание 

средств выразительности в незнакомых 

произведениях с ярким программным 

содержанием: Э.Григ, К.Сен-Санс, детские 

альбомы П.И.Чайковского, Р.Шумана, 

И.С.Баха, С.С.Прокофьева, Г.В.Свиридова, 

Р.К.Щедрина, В. А.Гаврилина. 

2 Наличие     первоначальных     знаний     

и музыкально-слуховых        

представлений о способах  развития   

темы   и   особенностях музыкально-

образного содержания.  

•     Наличие первичных умений и 

навыков:  

- умение охарактеризовать         

некоторые стороны образного   

содержания   и   развития музыкальных 

интонаций;  

- умение работать с графическими 

моделями, отражающими детали 

музыкального развития в   незнакомых   

произведениях,   избранных   с учетом           

возрастных         и        личностных 

возможностей учащихся.  

•   Первоначальные знания и музыкально-

слуховые представления:  

-  выразительные свойства звуковой ткани, 

средства создания музыкального образа;  

-   способы   развития   музыкальной   темы 

(повтор, контраст);  

-  исходные типы  интонаций  (первичные 

жанры);  

- кульминация    в    процессе    развития 

интонаций.  

•   Осознание      особенностей      развития 

музыкальной   фабулы   и   интонаций   в 

музыке,      связанной      с     театрально-

сценическими         жанрами         и         в 

произведениях   с  ярким   программным 

содержанием. 

 



клас

с 
Форма промежуточной 

аттестации / требования 

Содержание промежуточной 

аттестации 

3 Итоговый контрольный урок (зачет).  

• Наличие первоначальных знаний и 

музыкально-слуховых представлений 

о музыкальных жанрах, простых 

формах, инструментах 

симфонического оркестра.  

• Наличие умений и навыков: - умение 

передавать свое впечатление в 

словесной характеристике с опорой на 

элементы музыкальной речи и 

средства выразительности;  

- зрительно-слуховое восприятие 

особенностей музыкального жанра, 

формы;  

- умение работать с графической 

моделью музыкального произведения, 

отражающей детали музыкальной 

ткани и развития интонаций; - навык 

творческого взаимодействия в 

коллективной работе. 

•   Первоначальные знания и музыкально-

слуховые представления:  

- об исполнительских коллективах;  

- о музыкальных жанрах;  

- о строении простых музыкальных форм 

и способах интонационно-тематического 

развития.  

•   Музыкально-слуховое      осознание      

и характеристика    жанра    и    формы    в 

произведениях         разных         стилей: 

А. Вивальди, И. С. Бах, К. В. Глюк, Ж. 

Б. Рамо, Г. Ф. Гендель, Д. Скарлатти, Дж. 

Россини, В. Моцарт, Э. Григ, К. Дебюсси, 

Н.      А.      Римский-Корсаков,      П.      И. 

Чайковский, А. П. Бородин, А. К. Лядов, 

С. С. Прокофьев, Б. Бриттен. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание 

выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), владение 

первичными навыками словесной характеристики. 

Письменные задания - умение работать с графическими моделями произведений, 

отражающими детали музыкального развития и выбранными с учетом возрастных и 

личностных возможностей учащихся. 

Критерии оценки  

«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в 

пройденном материале; 

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, 

допускает ошибки; 

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, 

проявляет себя только в отдельных видах работы. 

 

Количество часов в год: 

Нормативный срок обучения – 4 года 

Вид учебной работы, нагрузки, 

аттестации 
Затраты учебного времени, график 

промежуточной 

Всего 

часов 

Классы 2 3 4  

ПОЛУГОДИЯ 1 

 

2  1 

 

2  1 

 

2   

Аудиторные занятия 16 17 16 17 16 17 99 



Вид промежуточной аттестации  контр. 

урок 

 контр. 

урок 

 контр

. 

урок 

 

учебная дисциплина «Предмет по выбору» (Оркестровый класс). 

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» составлена в соответствии с 

рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к 

письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ). 

Основные цели: 

Цель предмета «Оркестровый класс» не противоречит общим целям 

образовательной программы и заключается в следующем:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

 применение в оркестровой игре практических навыков игры на инструменте, 

приобретенные в специальном классе; 

 понимание музыкального произведения – его основной темы, подголосков, 

вариаций и т. д., исполняемые как всем оркестром, так и отдельными оркестровыми 

группа; 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в оркестре; 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых 

для оркестрового музицирования; 

 расширение кругозора учащегося путем ознакомления с репертуаром оркестра 

русских народных инструментов; 

 решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного 

музицирования, оценивать игру друг друга); 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в оркестре), артистизма и 

музыкальности; 

 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере оркестрового музицирования. 

Требования к уровню подготовки учащегося: 

За время обучения в оркестровом классе у учащихся должен быть сформирован 

комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для совместного музицирования, а 

именно: 

 знание начальных основ оркестрового искусства, художественно-исполнительских 

возможностей оркестра русских народных инструментов; 

 знание профессиональной терминологии; 

 навыки коллективного оркестрового исполнительского творчества, в том числе 

отражающие взаимоотношения между солистом и оркестром; 

 навыки исполнения партии в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом 

композитора и требованиями дирижера; чтение нот с листа; 

 навыки понимания дирижерского жеста; 

 умение понимать музыкальное произведение, исполняемое оркестром в целом и 



отдельными группами;  

 умение слышать тему, подголоски, сопровождение; 

 умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое произведение. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

По итогам исполнения программы на зачете или концерте выставляется оценка по 

пятибалльной системе: 

5 (отлично) – регулярное посещение занятий по оркестру, отсутствие пропусков 

без уважительных причин, знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в 

оркестровом классе, активная эмоциональная работа на занятиях, участие во всех 

концертах коллектива; 

4 (хорошо) – регулярное посещение занятий по оркестру, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, сдача партии всей программы при 

недостаточной проработке трудных технических фрагментов, участие в концертах 

оркестра; 

3 (удовлетворительно) – нерегулярное посещение занятий по оркестру, пропуски 

без уважительных причин, пассивная работа в классе, незнание некоторых партитур в 

программе при сдаче партий, участие в обязательном отчетном концерте школы в случае 

пересдачи партий; 

2 (неудовлетворительно) – пропуски занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всей программы, недопуск к 

выступлению на отчетный концерт; 

«зачет» (без отметки) – отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Количество часов в год: 
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Количество учебных недель в год  33 33 33 

  Недельная нагрузка в часах 

Аудиторные занятия 132 1 1,5 1,5 

 

учебная дисциплина «Предмет по выбору» (Хоровой класс). 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» составлена в соответствии с 

рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности, 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств(Приложение к 

письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).  

Основные цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 

Требования к уровню подготовки учащегося: 



Уровень подготовки обучающихся, является результатом освоения программы 

учебного предмета «Основы музыкального исполнительства «Хоровое пение»», 

который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 комплекс    исполнительских    знаний,    умений    и навыков, 

 знание в соответствии с программными требованиями, 

 знание профессиональной терминологии; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о  

методике  разучивания  музыкальных  произведений  и  приемах  работы  над 

исполнительскими трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, тембрового 

слуха;  

 наличие   начальных   навыков   репетиционно - концертной   работы. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

Оценка Критерии  оценки  выступления 

5 («отлично») 

Выразительное исполнение программы, соответствующей 

степени сложности, с учетом года обучения и 

индивидуальных возможностей. Отличное знание текста. 

Точность интонации, свободное владение певческим 

аппаратом, хорошая опора на дыхание, грамотное управление 

регистрами голоса, использование необходимых технических 

приемов для создания художественного образа. 

Соответствие стилям исполняемых произведений. 

4 («хорошо») 

Соответствие исполняемых произведений программным 

требованиям и возможностям обучающегося. Грамотное 

исполнение, с наличием некоторых технических недочетов 

(незначительные интонационные погрешности, недостатки 

дикции, артикуляции, недостаточная опора на дыхание и 

общая координация в работе). Недостаточно убедительное 

воплощение образов исполняемых произведений, 

стилистические неточности. 



3 («удовлетворительно») 

Программа не соответствует году обучения (с учетом 

возможностей и предыдущей динамики развития 

обучающегося). Недостаточное знание текста. Значительные 

вокально-технические проблемы, недостаточно свободный 

певческий аппарат. Маловыразительное, формальное 

исполнение, характер произведений не выявлен.Низкий 

художественный уровень исполнения. 

2 («неудовлетворительно») 

Исполнение с большим количеством ошибок. 

Комплекс существенных недостатков, являющихся 

следствием нерегулярного посещения аудиторных занятий и 

отсутствия самостоятельной работы. 

«зачет» (без  отметки) 

Достаточный уровень технической подготовки и 

художественной интерпретации текста при исполнении, 

соответствующий программным требованиям на данном 

этапе обучения. 

 

Критерии оценки качества исполнения. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от 

сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности 

оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств, призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся 

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

 

Количество часов в год: 

Виды учебной нагрузки 1-4 классы 

Максимальная нагрузка (часы обязательной части) 147 

Количество часов на аудиторную нагрузку 98 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 49 

Консультации 20 
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