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АННОТАЦИИ 
общеобразовательных предпрофессиональных  программ  

 

Предпрофессиональная программа «Фортепиано» (срок обучения – 8(9)  лет)  включает в себя 

учебные предметы: 

1. Специальность и чтение с листа 

2. Ансамбль 

3. Концертмейстерский класс 

4. Сольфеджио 

5. Слушание музыки 

6. Музыкальная литература 

7. Хоровой класс 

 

Предпрофессиональная программа «Струнные инструменты» (срок обучения – 8(9)  лет)  

включает в себя учебные предметы: 

1. Специальность  (срипка) 

2. Ансамбль 

3. Ансамбль скрипачей 

4. Фортепиано 

5. Сольфеджио 

6. Слушание музыки 

7. Музыкальная литература 

8. Хоровой класс 

 

Предпрофессиональная программа «Народные инструменты» (срок обучения –  5 (6) лет и 8(9)  

лет) включает в себя учебные предметы: 

1. Специальность (по инструментам) 

2. Ансамбль 

3. Ознакомление 

4. Оркестровый класс 

5. Фортепиано 

6. Сольфеджио 

7. Слушание музыки 

8. Музыкальная литература 

9. Хоровой класс 

 

Предпрофессиональная программа «Духовые инструменты» (срок обучения –  5 (6) лет и 8(9)  лет) 

включает в себя учебные предметы: 

1. Специальность  (по инструментам) 

2. Ансамбль 

3. Фортепиано 

4. Сольфеджио 

5. Слушание музыки 

6. Музыкальная литература 

7. Хоровой класс 



2 
 

 

Предпрофессиональная программа «Хоровое пение» (срок обучения – 8(9)  лет)  включает в себя 

учебные предметы: 

1. Специальность  (хор) 

2. Фортепиано 

3. Постановка голоса 

4. Сольфеджио 

5. Слушание музыки 

6. Музыкальная литература 

7. Основы дирижирования 

 

Предпрофессиональная программа «Искусство театра» (срок обучения –  5 (6) лет и 8(9)  лет) 

включает в себя учебные предметы: 

1. Театральные игры 

2. Мастерство актера 

3. Художественное слово 

4. Танец 

5. Подготовка сценических номеров 

6. Сценическое движение 

7. Хор 

8. Постановка голоса 

9. Фортепиано 

10. Беседы об искусстве 

11. История театрального искусства 

12. Ритмика 

13. Слушание музыки и муз. грамота 

 

 

Учебный предмет "Специальность и чтение с листа" 

ПО.01.УП.01. 
Адаптированная программа   

Разработчик: Сароянц Сусанна Галустовна, 

заслуженный работник культуры РСО-Алания, победитель конкурса АМС г. Владикавказа 

«Лучший по профессии», заведующая фортепианным отделением ДМШ № 1 им. П.И. 

Чайковского. 

 

Рецензенты:  ДигуроваЕлена Дабеевна, 

 заслуженный работник культуры РСО-Алания, заведующая фортепианным отделением ВКИ им. 

В. Гергиева. 

 

Коломоец Наталья Викторовна, 

заслуженный работник культуры РСО-Алания, преподаватель ВКИ им. В. Гергиева 

 

Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано». 

Основное направление настоящей программы – формирование у учеников комплекса знаний, 
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умений и навыков в области музыкального искусства, необходимых для будущего музыканта, 

создание условий для профессионального музыкального образования, эстетического и духовно-

нравственного воспитания детей. Педагог должен способствовать приобретению учениками 

навыков творческой деятельности, а также научить их планировать свою домашнюю работу, 

осуществляя самостоятельный контроль своей учебной деятельности, сформировать умение 

находить наиболее эффективные способы достижения результата. 

На протяжении всего срока обучения необходимо развивать у детей личностные качества, 

которые помогут им осваивать учебную информацию в соответствии с программными 

требованиями. 

Юный пианист, с помощью педагога, должен реализовать свои музыкальные и творческие 

способности, научиться самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности, 

овладеть навыками игры на фортепиано и знаниями, которые дадут возможность исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и 

стилевыми традициями. Для достижения хороших результатов ученику надо научиться 

объективно оценивать свой труд, анализировать удачи/неудачи проделанной работы, успешно 

взаимодействовать с преподавателями и другими учащимися.  

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно развить его 

профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения профессионального 

обучения. 

 

 

1.2. Цели и задачи учебного предмета«Специальность и чтение с листа» 

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.  

 

Задачи: 
 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; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с 

листа; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

 

1.3. Срок реализации учебного  предмета 

 «Специальность  и  чтение с листа» 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1-й класс в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Для поступающих в 

образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год.  
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Необходимым условием для реализации данной программы является воспитание детей в 

творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, а также профессиональной требовательности. 

 1.4.Объем учебного времени,предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию предмета «Специальность и чтение с листа»: 

Срок обучения 8 лет. 

ПО.01. Музыкальное исполнительство («Фортепиано») 

ПО.01.УП.0

1 

Специальность и чтение с листа(обязательная часть) 

 Максимальная учебная нагрузка(всего) 1777 

 Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

592 (индивидуально) 

 в том числе:  

 - практические занятия Не более 592 часов 

 - контрольные уроки, зачеты, академические 

концерты, технические зачеты, прослушивания 

и др. 

В течение учебного года 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1185 

 в том числе:  

 - выполнение домашнего задания 1 - 2 кл. по 3 часа в неделю 

3 - 4 кл. по 4 часа в неделю 

5 - 6 кл. по 5 часов в неделю 

7 - 8 кл. по 6 часов в неделю 

 - посещение учреждений культуры 

(филармония, театры, музеи и др.) 

В течение всего периода 

обучения (индивидуально и 

коллективно) 

 - участие в творческих мероприятиях и 

культурно - просветительская деятельность 

В течение всего периода 

обучения 

 Промежуточная аттестация: зачёты, 

контрольные уроки, академические концерты 

1-8 класс, первое 

полугодие 

 Промежуточная аттестация 

(экзаменационная) 

1 - 7 класс, второе 

полугодие 

 Итоговая аттестация в форме 

выпускных экзаменов (специальность) 

(8 класс) 

 

Срок обучения 9 лет 

(только на дополнительный год обучения) 

 

ПО.01. Музыкальное исполнительство («Фортепиано») 

ПО.01.УП.01 Специальность и чтение с листа (обязательная часть) 

 Максимальная учебная нагрузка(всего) 297 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

99 (индивидуально) 

 в том числе:  

 - практические занятия Не более 99 часов 

 - контрольные уроки, зачеты, академические 

концерты, технические зачеты, контрольные 

работы, прослушивания и др. 

В течение учебного года 
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 Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

198 

 в том числе:  

 - выполнение домашнего задания По 6 часов в неделю 

 - посещение учреждений культуры 

(филармония, театры, музеи и др.) 

В течение учебного года 

(индивидуально и 

коллективно) 

 - участие в творческих мероприятиях и 

культурно - просветительская деятельность 

В течение учебного года 

 Промежуточная аттестация: зачёты, 

контрольные уроки 

9 класс, первое полугодие 

 Промежуточная аттестация 

(экзаменационная) 

- 

 Итоговая аттестация в форме выпускных 

экзаменов (специальность) 

(9 класс) 

 

Сведения о затратах учебного времени,предусмотренного на освоение учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия: 

 

Таблица 2 

 Распределение по годам обучения 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

(в неделю) 

2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

592 99 

691 

Количество часов на 

самостоятельную работу в 

неделю 

3 3 4 4 5 5 6 6 6 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу 

по годам 

96 99 132 132 .165 165 198 198 198 

Общее количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

1185 198 

1383 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 

(аудиторные и 

самостоятельные) 

5 5 6 6 7,5 7,5 8,5 8,5 9 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

(аудиторные и 

самостоятельные) 

160 165 198 198 247,

5 

247,

5 

280,

5 

280,

5 

297 
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Общее максимальное 

количество часов на весь  

период обучения 

1777 297 

2074 

Объем времени на 

консультации 

(по годам) 

6 8 8 8 8 8 8 8 8 

Общий объем времени на 

консультации 

62 8 

 70 

 

 

Самостоятельная работа учащихся включает в себя такие виды внеаудиторной работы, как: 

выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (филармоний, театров, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 

Возможна реализация программы в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным 

планам с учетом федеральных государственных требований. 

1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

индивидуальная, продолжительность урока – 40минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание программы в 

соответствии с особенностями развития каждого ученика. 

 

1.6. Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Индивидуальное обучение 

неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и психологических 

особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой  (показ,  наблюдение, демонстрация пианистических приемов); 

 практический (работа на инструменте, упражнения); 

 аналитический    (сравнения    и    обобщения,    развитие    логического мышления); 

 эмоциональный     (подбор     ассоциаций,     образов,     художественные впечатления). 

Индивидуальное обучение   позволяет   найти   более   точный, психологически   верный  подход  

к  каждому  ученику  и  выбрать  наиболее подходящий метод. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного 

исполнительства на фортепиано. 

1.7. Описание материально-технических условий реализации  учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа» 

Материально-техническаябазаДМШ№ 1 им. П.И. Чайковского соответствует санитарным  и  

противопожарным  нормам,  нормам  охраны здоровья детей. 

Для реализации программы предмета в школе имеются учебные   кабинеты (классы для 

индивидуальных занятий) и зал для концертных выступлений.  

Оборудование учебных кабинетов: – 2 фортепиано.  

Технические средства: метроном, магнитофон, аудио- и видеозаписи. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Библиотечный фонд имеет в наличии сборники гамм, упражнений, этюдов, художественный 

материал по программе, методическую и учебную литературу, музыкальные словари. 

Дополнительные источники: музыкальная энциклопедия,    поисковые системы, сайты 
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Интернета. 

 

Учебный предмет "Ансамбль (фортепиано)" 

ПО.01.УП.02. 
 
Адаптированная программа  

Разработчик - Буданова Людмила Викторовна, преподаватель  высшей квалификационной категории 
ДМШ №1 им. П. И. Чайковского 

Рецензенты:  ДигуроваЕлена Дабеевна, 

 заслуженный работник культуры РСО-Алания, заведующая фортепианным отделением ВКИ им. В. 
Гергиева. 

Коломоец Наталья Викторовна, 
заслуженный работник культуры РСО-Алания, преподаватель ВКИ им. В. Гергиева 

Программа учебного предмета «Ансамбль»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  
государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  

программе  в  области  музыкального  искусства «Фортепиано». 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение навыков  игры в 
фортепианном ансамбле с 4 по 7 класс (с учетом первоначального опыта, полученного в классе по 

специальности с 1 по 3 класс), а также включает программные требования дополнительного года обучения 

(9 класс) для поступающих в профессиональные образовательные учреждения. 
Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях в классе по 

специальности.  

За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и навыков, необходимых для 

совместного музицирования. 
 Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего репертуара: дуэты, 

различные переложения для 4-ручного и 2- рояльного исполнения, произведения различных форм, стилей и 

жанров отечественных и зарубежных композиторов. 
Также как и по предмету «Специальность и чтение с листа», программа по фортепианному ансамблю 

опирается на академический репертуар, знакомит учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, 

венской классикой, романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века. 
 Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого творческого решения, умения 

уступать и прислушиваться друг к другу, совместными усилиями создавать трактовки музыкальных 

произведений на высоком художественном уровне. 

 
 

 

1.    Срок реализации учебного предмета  
 Срок реализации данной программы составляет четыре года (с 4 по 7 класс). Для учащихся, 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 

год (9 класс).  
2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию предмета «Ансамбль»: 

Таблица 1 

 

Срок обучения/количество часов 

4-7  классы 9 класс 

Количество часов (общее 

на 4 года) 

Количество часов  

(в год) 

Максимальная нагрузка 330 часов 132 часа 

Количество часов на аудиторную нагрузку 132 часа 66 часов 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную)  работу 

198 часов 66 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 2 часа 

Самостоятельная работа  
(часов в неделю) 

1,5 часа 1,5 часа 
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Консультации1  

(для учащихся 5-7 классов) 

6 часов  

(по 2 часа в год) 

2 часа 

 
3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (два ученика), 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.  

 По учебному предмету "Ансамбль" к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной 
образовательной программе, так и по другим образовательным программам в области музыкального 

искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного 

исполнения музыкальных произведений обучающегося с преподавателем. 

4. Цели и задачи учебного предмета  

Цель:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков ансамблевого исполнительства. 

 Задачи: 

 решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, 
влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, 

оценивать игру друг друга); 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре в ансамбле; 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 
ансамблевого музицирования; 

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

музыкальности; 

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

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере 

ансамблевого музицирования; 

 расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром, а 
также с выдающимися исполнениями и исполнителями камерной музыки. 

 формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполнительского 

комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля. 

5. Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с 
учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

-  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на   освоение учебного предмета; 
-   распределение учебного материала по годам обучения; 

-   описание дидактических единиц учебного предмета; 

-   требования к уровню подготовки обучающихся; 
-   формы и методы контроля, система оценок; 

-   методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного 

предмета». 

6. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения: 
- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала  обеих партий); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более мелкие 

части для подробной проработки и последующая организация целого); 
- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов для повышения общего 

уровня развития обучающегося; 

                                                   

1 
  Консультации по ансамблю являются дополнительным учебным временем для подготовки 

учащихся к  контрольным урокам, зачетам, экзаменам, конкурсам и т.д. 
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- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и 

уровня подготовки. 
Предложенные методы работы с фортепианным ансамблем в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого 
исполнительства на фортепиано. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

Материально-техническая база образовательного учреждения ДМШ №1 им. П. И. Чайковского 

соответствовует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету "Ансамбль" имеютплощадь не менее 12 кв.м., 

звукоизоляцию и наличие двух инструментов для работы над ансамблями для 2-х фортепиано.  

Музыкальные инструменты регулярно обслуживаются настройщиком (настройка, мелкий и капитальный 
ремонт). 

  

Учебный предмет 

"Концертмейстерский класс" ПО.01.УП.03. 
Адаптированная программа  

Разработчик – Камалетдинова Светлана Георгиевна, Заслуженный 

работник культуры РСО-Алания, преподаватель ф-го отделения ДМШ №1 им. П. 

И. Чайковского. 

Рецензенты:  Дигурова Елена Дабеевна, 

 заслуженный работник культуры РСО-Алания, заведующая фортепианным отделением ВКИ  

им. В. Гергиева. 

Коломоец Наталья Викторовна, 
заслуженный работник культуры РСО-Алания, преподаватель ВКИ им. В. Гергиева 

Рабочая программа учебного предмета «Концертмейстерский класс» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Фортепиано». 

Учебный предмет "Концертмейстерский класс" направлен на воспитание разносторонне развитой 

личности с большим творческим потенциалом путем приобщения учащихся к ценностям 

мировой музыкальной культуры на примерах лучших образцов вокальной и 

инструментальной музыки, а также на приобретение навыков аккомпанирования, чтения 

с листа и транспонирования; на развитие самостоятельности в данных видах 

деятельности. 

Наряду с практической подготовкой в задачи предмета входит: формирование художественного 

вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, стремления к 

самосовершенствованию, знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной 

музыки. 

Формирование концертмейстерских навыков тесно связано с освоением особенностей 

ансамблевой игры. Поэтому в структуре программы "Фортепиано" федеральными 

государственными требованиями предусмотрены 3 учебных предмета, имеющих общие 

цели и задачи: "Специальность и чтение с листа", "Ансамбль" и "Концертмейстерский 

класс", которые в совокупности системно и наиболее полно дают предпрофессиональное 

образование, позволяющее наиболее эффективно сформировать исполнительские 

знания, умения и навыки, а также подготовить ученика к дальнейшему 

профессиональному обучению. 

Концертмейстерская деятельность является наиболее распространенной формой исполнительства 

для пианистов. 

Данная программа отражает комплексное развитие и индивидуальный подход к ученику, 

академическую направленность и разнообразие вокального и инструментального 

репертуара, используемого в обучении. Содержание программы направлено на 
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обеспечение художественно-эстетического развития личности и приобретения ею 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 

 Срок реализации учебного предмета «Концертмейстерский класс» 

Срок реализации учебного предмета "Концертмейстерский класс " составляет полтора года - 7 

класс и первое полугодие 8 класса. 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию предмета «Концертмейстерский класс». 

 

Виды учебной нагрузки 

7 класс – 1 полугодие 8 класса 

Количество часов (общее на 1,5 года) 

Максимальная нагрузка 122,5 часа 

Количество часов на аудиторную нагрузку 49 часов 

(из расчета 1 час в неделю) 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

73,5 часа 

(из расчета 1,5 часа в неделю) 

 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, предлагаемая 

продолжительность урока - 40 минут. 

Реализация учебного предмета "Концертмейстерский класс" предполагает привлечение 

иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). В качестве иллюстраторов могут 

выступать обучающиеся образовательного учреждения или, в случае их 

недостаточности, преподаватели. 

В случае привлечения в качестве иллюстратора преподавателя планируются концертмейстерские 

часы в объеме до 80% времени, отведенного на аудиторные занятия по данному 

учебному предмету. 

 Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков в области музыкального исполнительства; 

стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре в ансамбле. 

Задачи: 

 формирование навыков совместного творчества обучающихся в области музыкального 

исполнительства, умения общаться в процессе совместного музицирования; 

 развитие способности осмысленного применения полученных знаний и умений в 

совместной творческой деятельности (компетенция); 

 развитие интереса к совместному музыкальному творчеству; 

 умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и поддерживать все его 

творческие замыслы; 

 умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста; 

 приобретение знаний об особенностях вокального (искусство дыхания, фразировка и др.) 

и скрипичного (строение инструмента, настройка, тембровая окраска каждой струны, 

принципы звукоизвлечения и др.) исполнительства; 

 навыки работы над звуковым балансом в работе с солистом; 

 приобретение навыков самостоятельной работы и чтения с листа нетрудного текста с 

солистом; 

 приобретение опыта совместной творческой деятельности и опыта публичных 

выступлений; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы в области музыкального исполнительства. 
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Обоснование структуры учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной  

раздел программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Индивидуальная форма обучения позволяет найти более точный и психологически верный подход 

к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

ансамблевого исполнительства на фортепиано. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Концертмейстерский класс» 

Материально-техническая база ДМШ №1 им. П. И. Чайковского  по реализации учебного 

предмета соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

и включает в себя: 

1) Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 

"Концертмейстерский класс", оснащенные фортепиано, 

2) Зал с фортепиано, 

3) Нотная библиотека. 

Музыкальные инструменты регулярно обслуживаются настройщиком (настройка, мелкий и 

капитальный ремонт). 

 

Учебный предмет «Специальность (скрипка)». ПО.01.УП.01. 
Адаптированная программа  
Разработчик: Кулиева Любовь Николаевна, заведующая струнным отделением ДМШ №1 им. 
П.И.Чайковского, преподаватель по классу скрипки, заслуженный работник культуры РСО-Алания. 

Рецензенты: Гуржибеков Леонид Георгиевич, старший методист, 

 преподаватель по классу скрипки и альта ВКИ им. В.Гергиева, заслуженный деятель искусств РСО-
Алания. 

Черникова Евгения Юрьевна, заведующая струнным отделением 

ВКИ им. В.Гергиева, преподаватель по классу скрипки. 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «скрипка», далее - 
«Специальность (скрипка)» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты». 
Учебный предмет «Специальность (скрипка)» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на скрипке, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовнонравственное развитие ученика. 
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Скрипка является не только сольным инструментом, но ансамблевым и оркестровым. Поэтому, 

владея игрой на данном инструменте, учащийся имеет возможность соприкоснуться с лучшими образцами 
музыкальной культуры в различных жанрах. В классе ансамбля или оркестра учащийся оказывается 

вовлеченным в процесс коллективного музицирования, используя знания, умения и навыки, полученные в 

классе по специальности. 
Настоящая программа отражает организацию учебного процесса, все разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность реализации индивидуального подхода к каждому 

ученику. 

1. Срок реализации учебного предмета «Специальность (скрипка)» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

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, срок освоения может быть увеличен на один год. 

2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 
на реализацию учебного предмета «Специальность (скрипка)»: 

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность урока 

- 40 минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 
и физические возможности, эмоциональнопсихологические особенности. 

4. Цель и задачи учебного предмета «Специальность (скрипка)» 

Цель: 
развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных ими знаний, 

умений и навыков в области скрипичного исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования по профилю предмета. 

Задачи: 

• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на скрипке произведения различных жанров и форм в соответствии с 

ФГТ; 

• 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; 

• приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

• приобретение учащимися умений и навыков, необходимых в сольном, ансамблевом и 

Срок обучения 8 лет 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 1777 297 

Количество часов на аудиторные 592 99 

занятия 
  

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

1185 198 
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оркестровом исполнительстве. 

5. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (скрипка)» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание 
учебного предмета". 

6. Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Индивидуальное обучение 

неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и психологических особенностей.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 
обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов); 

• практический (работа на инструменте, упражнения); 

• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). Индивидуальный 

метод обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Специальность (скрипка)» 

- скрипки 

- фортепиано 

- нотная литература 

- пюпитры 

- метроном 

- видеоаппаратура 

- музыкальный центр 

- аудио и видеокассеты 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Помещение имеет хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо проветривается. Обеспечена 

ежедневная уборка учебной аудитории. 

 
 

Учебный предмет «Ансамбль» (струнное отделение) ПО.01.УП.02. 
Адаптированная программа  

 

Разработчик:  Кулиева Л.Н. – заведующая струнным отделением ДМШ №1 им. П.И.Чайковского, 

преподаватель по классу скрипки, заслуженный работник культуры РСО-Алания. 
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Рецензенты: 

   Гуржибеков Леонид Георгиевич – старший методист, преподаватель по классу скрипки и альта ВКИ 
им. В.Гергиева, заслуженный деятель искусств РСО-Алания, 

   Черникова Евгения Юрьевна – заведующая струнным отделением ВКИ им. В.Гергиева, 

преподаватель по классу скрипки. 

 

 
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  

государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  

программе  в  области  музыкального  искусства  «Струнные  инструменты».  

Воспитание навыков игры в ансамбле является одной из задач предпрофессиональной подготовки 
учащихся в ДМШ и ДШИ. 

Игра в ансамбле объединяет детей разной степени способностей, интеллекта, возрастных и 

психофизических особенностей, музыкальнотехнической подготовки, расширяет кругозор, воспитывает 
дисциплину,  помогает  принять  решение  в  выборе  профессии  музыканта. 

Ансамбль струнных инструментов использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях 

в классе по специальности. 

За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и навыков, необходимых для 
совместного музицирования. 

Коллективный  характер  работы  при  разучивании  и  исполнении  произведений,  чувство  

ответственности  делают  класс  «Ансамбля»  наиболее  эффективной  формой  учебно-воспитательного  
процесса. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 
 

При  реализации  программы  со  сроком  обучения  8 лет  предмет  «Ансамбль»  составляет  5  лет  - 

с  4-го  по  8-ой  класс.  Для  детей,  не  закончивших  освоение  образовательной  программы  основного  

общего  образования  или  среднего  общего  образования  и  планирующих  поступление  в  
образовательные  организации,  реализующие  основные  профессиональные  образовательные  программы  

в  области  музыкального  искусства,  срок  обучения  может  быть  увеличен  на  один  год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на 
реализацию учебного предмета «Ансамбль»: 

 

Таблица 1 

Срок обучения/класс 8 лет 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 412,5 132 

Количество часов на аудиторные занятия 165 66 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) 

работу 

247,5 66 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Ансамбль» проводятся в форме  мелкогрупповых (от 2-х человек) и коллективных 

(сводные репетиции ансамбля скрипачей)  занятий по 1 часу в неделю). В 9 классе на предмет «Ансамбль» 
предусмотрено 2 часа  аудиторных занятий в неделю. 

5. Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков; 

 выявление наиболее одаренных учащихся и их дальнейшая подготовка к продолжению 
музыкального образования в образовательных организациях среднего профессионального образования, 
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реализующих основные профессиональные программы в области музыкального искусства. 

 

Задачи: 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания и духовно-

нравственного развития детей; 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре в ансамбле; 

 развитие мотивации к игре в ансамбле родственных инструментов; 

 обучение специальным умениям и навыкам, необходимым для творческой деятельности внутри 
ансамбля; 

 создание условий для передачи знаний и представлений о разных стилях и  жанрах ансамблевого 

творчества; 

 развитие у учащихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, музыкальной памяти); 

 развитие художественных способностей учащихся до уровня, необходимого для дальнейшего 

обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

основные профессиональные программы в области музыкального искусства 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Ансамбль» 

 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Программа содержит  следующие разделы: 
- сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на  освоение  учебного  предмета; 

- распределение  учебного  материала  по  годам  обучения; 

- описание  дидактических  единиц  учебного  предмета; 

- требования  к  уровню  подготовки  обучающихся; 
- формы  и  методы  контроля,  система  оценок; 

- методическое  обеспечение  учебного  процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 
учебного предмета». 

 

 

7.  Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения: 

- словесный  (рассказ,  беседа,  объяснение); 
- наглядный  (наблюдение,  показ,  демонстрация); 

- практический  (воспроизведение). 

Предложенные методы работы со струнным ансамблем в рамках предпрофессиональной 
образовательной программы являются наиболее продуктивными и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на струнных инструментах. 

 

8. Описание материально-технических условий для реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая  база  ДМШ №1 им. П. И. Чайковского соответствует  санитарным  и  

противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда.  Учебные  аудитории  для  мелкогрупповых  занятий  
по  учебному  предмету  «Ансамбль»  имеют  рояль  или  пианино,  в  достаточном  количестве  пульты  и  

стулья  на  площади  не  менее  12  кв. м., для коллективных занятий не менее 20 кв. м. 

ДМШ №1 им. П. И. Чайковского имеет  комплект  струнных  инструментов,  в  том  числе,  для  
детей  различного  возраста,  и  создать  условия  для  содержания,  своевременного  обслуживания  и  

ремонта  музыкальных  инструментов. 

 

Учебный предмет «Специальность (флейта)» ПО.01.УП.01. 
Адаптированная программа  

   Разработчик -               Бабаян Галина  Владимировна  –  

                                           преподаватель  
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                                           высшей квалификационной категории 

 
  Рецензент -                      Гончарук Роман Александрович – методист,   

                                             преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 

                                             Народный артист  РСО-Алания 
                                                                                                                            

 Рецензент -                        Шатохин Евгений Николаевич    –    

                                            преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 

                                           Заслуженный работник культуры РСО-Алания 

 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

«флейта», далее - «Специальность (флейта)», разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (флейта)» направлен на приобретение обучающимися 

знаний, умений и навыков игры на флейте, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. 

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно развивать их 

профессиональные и личные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. Программа рассчитана на 

выработку у обучающихся навыков творческой деятельности, 

умения планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью, умения давать объективную оценку своему труду, 

формирования навыков взаимодействия с преподавателем. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (флейта)» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

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, срок освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность (флейта)»: 

 

    Таблица 1 

      

Срок обучения 8 лет 9 лет 5 лет  6 лет 

      

Максимальная  учебная  нагрузка 1316 1530,5 924  1138,5 

(в часах) 
     

      

Количество 559 641,5 363  445,5 

часов на аудиторные занятия 
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Количество часов на 757 889 561  693 

внеаудиторную 
     

(самостоятельную) работу      

      

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:

 индивидуальная, 

 рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально- 

психологические особенности. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Специальность (флейта)» 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на флейте 

произведения различных жанров и форм в соответствии с программными требованиями, а также 

выявление наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства на флейте и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования по профилю предмета. 

Задачи: 

- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному 

творчеству; 

- развитие   музыкальных   способностей:   слуха,   памяти,   ритма, 

эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма; 

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 

исполнительства на флейте; 

- овладение основными исполнительскими навыками игры на флейте, 

позволяющими  грамотно  исполнять  музыкальные  произведения  соло  и  в 

ансамбле; 

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с листа 

нетрудного текста; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (флейта)». 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 
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7. Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база ДМШ №1 им. П. И. Чайковского соответствует санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (кларнет)» имеют 

площадь не менее 6 кв.м и звукоизоляцию. В ДМШ №1 им. П. И. Чайковского созданы условия 

для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

 

Учебный предмет «Специальность (кларнет)» ПО.01.УП.01. 
Адаптированная программа 

Разработчик -                Дубинина Ольга Владимировна  –  

                                           преподаватель  

                                           высшей квалификационной категории 

 
  Рецензент -                      Гончарук Роман Александрович – методист,   

                                             преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 

                                             Народный артист  РСО-Алания 
                                                                                                                       

 Рецензент -                        Шатохин Евгений Николаевич    –    

                                            преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 
                                           Заслуженный работник культуры РСО-Алания 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «кларнет», далее - «Специальность 

(кларнет)», разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые и 
ударные инструменты».  

Учебный предмет «Специальность (кларнет)» направлен на приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков игры на кларнете, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 
воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно развивать их профессиональные 

и личные качества, необходимые для продолжения профессионального обучения. Программа рассчитана на 

выработку у обучающихся навыков творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю 
работу, навыков осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения 

давать объективную оценку своему труду, формирования навыков взаимодействия с преподавателем.  

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (кларнет)» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 
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, срок освоения может быть увеличен на один год.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета «Специальность (кларнет)»: 

          Таблица 1 
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Срок обучения 8 лет 9 лет 5 лет 6 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 1316  1530,5 924 1138,5 

Количество 
часов на аудиторные занятия 

559  641,5 363 445,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757  889 561 693 

 
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока - 40 минут.  

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 
возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

5. Цель и задачи учебного предмета «Специальность (кларнет)»  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на кларнете произведения 
различных жанров и форм в соответствии с программными требованиями, а также выявление наиболее 

одаренных детей в области музыкального исполнительства на кларнете и подготовки их к дальнейшему 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования по профилю предмета. 

Задачи:  

- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному творчеству; 
- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, музыкальности и 

артистизма; 

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального исполнительства на 

кларнете; 
- овладение основными исполнительскими навыками игры на кларнете, позволяющими грамотно исполнять 

музыкальные произведения соло и в ансамбле; 

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации художественного замысла 
композитора; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с листа нетрудного 

текста; 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений;  

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность (кларнет)».  
Обоснованием структуры программы являются  ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с 

учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса.  
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного 

предмета». 

7. Методы обучения  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база ДМШ №1 им. П. И. Чайковского соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
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Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (кларнет)» имеют площадь не 

менее 6 кв.м и звукоизоляцию. В ДМШ №1 им. П. И. Чайковского созданы условия для содержания, 
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

 

Учебный предмет «Специальность (гобой)» ПО.01.УП.01. 
Адаптированная программа  

 
Разработчик -                Дубинина Ольга Владимировна  –  

                                           преподаватель  

                                           высшей квалификационной категории 
 

  Рецензент -                      Гончарук Роман Александрович – методист,   

                                             преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 
                                             Народный артист  РСО-Алания 

                                                                                                                       

 Рецензент -                        Шатохин Евгений Николаевич    –    
                                            преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 

                                           Заслуженный работник культуры РСО-Алания 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента, далее – «Специальность 

(гобой)» разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  

дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  

искусства  «Духовые и ударные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (гобой)» направлен на приобретение обучающимися знаний, 

умений и навыков игры на трубе, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  
Программа рассчитана на выработку у обучающихся навыков творческой деятельности, умения 

планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умения давать объективную оценку своему труду, формирования навыков 

взаимодействия с преподавателями.  
Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно развивать их 

профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения профессионального обучения. 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую направленность учебного 
предмета «Специальность (гобой)», а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику.  

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (гобой)» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

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, срок освоения может быть увеличен на один год.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию учебного предмета «Специальность (гобой)»: 

          Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 9 лет 5 лет 6 лет 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

1316  1530,5 924 1138,5 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

559  641,5 363 445,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757  889 561 693 

 
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 
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продолжительность урока -  40 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 
возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

5. Цель и задачи учебного предмета «Специальность (гобой)»  

Цель:  

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков в области духового исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования по профилю предмета. 

Задачи:  

- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному творчеству; 
- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, музыкальности 

и артистизма; 

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального исполнительства на 
трубе в пределах программы учебного предмета; 

- овладение основными исполнительскими навыками игры на гобое, позволяющими грамотно 

исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле; 
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с листа 

нетрудного текста; 

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации художественного 

замысла композитора; 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений;  

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательные учреждения, 
реализующие профессиональные образовательные программы. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность (гобой)».  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя 

с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база ДМШ №1 им. П. И. Чайковского соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (кларнет)» имеют площадь 

не менее 6 кв.м и звукоизоляцию. В ДМШ №1 им. П. И. Чайковского созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
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Учебный предмет «Специальность (саксофон)» ПО.01.УП.01. 
Адаптированная программа 

Разработчик -                Дубинина Ольга Владимировна  –  
                                           преподаватель  

                                           высшей квалификационной категории 

 
  Рецензент -                      Гончарук Роман Александрович – методист,   

                                             преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 

                                             Народный артист  РСО-Алания 
                                                                                                                       

 Рецензент -                        Шатохин Евгений Николаевич    –    

                                            преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 

                                           Заслуженный работник культуры РСО-Алания 
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «саксофон», далее - 

«Специальность (саксофон)», разработана на основе федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и 

сроку обучения по этой программе.  

Учебный предмет «Специальность (саксофон)» направлен на:                      
выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства в раннем детском возрасте, 

приобретение и формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков игры на саксофоне, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии со стилевыми традициями и 

необходимым уровнем музыкальной грамотности; 
воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого исполнительства; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.   

Программа учебного предмета «Специальность (саксофон)» разработана с учетом: 

обеспечения преемственности программы «Специальность (саксофон)» и основных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в области музыкального 

искусства; 

Программа рассчитана на выработку у учащихся навыков творческой деятельности, умения 

планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умения давать объективную оценку своему труду, формирования навыков 
взаимодействия с преподавателем.  

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно развить его 

профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения профессионального обучения. В 

то же время программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать 
профессиональными музыкантами.  

2. Срок  реализации  учебного предмета «Специальность (саксофон)» для детей, поступивших в 

образовательную организацию в первый класс в возрасте: 
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования 

или среднего общего образования и планирующих поступление в образовательные организации, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на 

реализацию учебного предмета «Специальность (саксофон)»: 

           

Таблица 1 

Срок обучения – 8 (9) лет 

Содержание 1 класс 2-8 классы 9 класс 
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Максимальная учебная нагрузка в 

часах 

1727,5  231  

Количество часов на аудиторные 

занятия 

641,5 99   

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

740,5  

Общее количество часов на 

внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

1086 132  

 

 

 

Таблица 1а 

Срок обучения 5 (6) лет 

Содержание 1 класс 2-5 классы 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка в 

часах 

1006,5  231  

Количество часов на аудиторные 

занятия 

445,5 99   

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

544,5  

Общее количество часов на 

внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

561 132  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока - 40 минут.  
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

5. Цель и задачи учебного предмета «Специальность (саксофон)»  
Цель: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных ими знаний, 

умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на саксофоне  произведения 
различных жанров и форм в соответствии с программными требованиями, а также выявление наиболее 

одаренных детей в области музыкального исполнительства на саксофоне и подготовки их к дальнейшему 

поступлению в образовательные организации, реализующие основные образовательные программы 

среднего профессионального образования в области музыкального искусства. 

Задачи:  

- развитие устойчивого интереса  к музыкальному искусству, овладение знаниями характерных 
особенностей и стилистических направлений жанра классической, эстрадной и джазовой музыки в 
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соответствии с программными требованиями; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, чувства  свинга,  эмоциональной 
сферы, музыкальности и артистизма; 

- освоение музыкальной грамоты, знание музыкальной терминологии, в том числе, специфической 

джазовой, как необходимого средства для музыкального исполнительства на саксофоне; 
- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах, первичных навыков в 

области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- освоение импровизационных технологий и принципов их организации; 

- овладение основными исполнительскими навыками игры на саксофоне, позволяющими грамотно 
исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле; 

- развитие исполнительской техники с использованием специфических джазовых приемов как 

необходимого средства для реализации художественного замысла композитора, умение создавать 
художественный образ при исполнении музыкального произведения; 

- обучение навыкам самостоятельного разучивания музыкальных произведений различных жанров 

классической, эстрадной и джазовой музыки, чтения с листа нетрудного текста; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений;  
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность (саксофон)» 
Обоснованием структуры программы являются  ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки  учащихся;  

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 
учебного предмета». 

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (демонстрация, наблюдение);  

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Материально-техническая база ДМШ №1 им. П. И. Чайковского соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (саксофон)» имеют 
площадь не менее 6 кв.м и звукоизоляцию. В ДМШ №1 им. П. И. Чайковского созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

 

Учебный предмет «Ансамбль (духовые инструменты)» ПО.01.УП.02. 
Адаптированная программа 

  
Разработчик -                Дубинина Ольга Владимировна  –  

                                           преподаватель  

                                           высшей квалификационной категории 
 

  Рецензент -                      Гончарук Роман Александрович – методист,   

                                             преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 
                                             Народный артист  РСО-Алания 
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 Рецензент -                        Шатохин Евгений Николаевич    –    
                                            преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 

                                           Заслуженный работник культуры РСО-Алания 
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». 

В общей системе профессионального музыкального образования значительное место отводится 

коллективным видам музицирования : ансамблю, оркестру. В последние годы увеличилось число 

различных по составу ансамблей: как учебных, так и профессиональных. 

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и параллельно с 

уже приобретенными знаниями в классе по специальности. 

Успешный опыт ансамблей должен основываться на творческих контактах руководителя 

коллектива с преподавателями по специальности. 

Данная программа разработана для ансамбля духовых инструментов. 
 

1. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 
 

Реализация данной программы осуществляется с 4 по 9 классы (8(9) лет обучения) и со 2 по 5 

классы (5(6) лет обучения). 
 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»: 

Срок обучения – 8(9) лет 
 

Класс с 4 по 8 класс 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 99 

Количество часов на аудиторные занятия 165 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 165 33    

Консультации 2 2 

Срок обучения – 5(6) лет      

Класс с 2 по 5 класс 6 класс    

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 99 

Количество часов на аудиторные занятия 132 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 132 33    

Консультации 2 2 

Для более глубокого изучения предмета «Ансамбль» возможно использование часов на данный учебный 

предмет из вариативной части:  
8-летний срок обучения: 

 

 Распределение по годам обучения 

Класс 2 3 

Продолжительность учебных 33 33 

занятий (в нед.)   

 

Количество часов на 1  1 

аудиторные занятия в неделю    

Общее количество часов на  66 

аудиторные занятия    

 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, 
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зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 до 10 человек). 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

5. Цель и задачи учебного предмета 
 

Цель: 
 

o Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства.


Задачи: 


o стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре в ансамбле;


o формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого музицирования;


o расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром;


o решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, 

влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать 

игру друг друга);


o развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре а ансамбле), артистизма и 

музыкальности;
o обучение навыкам самостоятельной работы, а так же навыкам чтения

 листа в ансамбле; 
 

o приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в 

сфере ансамблевого музицирования.
Учебный предмет «ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом «Специальность», а 

так же со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области искусства «Духовые инструменты». 

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения инструменталистов – 

духовиков с учащимися других отделений учебного заведения, привлекая к сотрудничеству народников, 

ударников, пианистов и исполнителей на других инструментах. Ансамбль может выступать в роли 

сопровождения солистам-вокалистам академического или народного пения, хору, а так же принимать 

участие в театрализованных спектаклях фольклорных ансамблей. 

Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного музицирования, ступень для 

подготовки игры в оркестре. 

6. Обоснование структуры учебного предмета 
 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы: 
 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 


 Распределение учебного материала по годам обучения;


 Описание дидактических единиц учебного предмета;


 Требования к уровню подготовки обучающихся;


 Формы и методы контроля, система оценок;


 Методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

- Методы обучения. 
 

Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от: 
 

 возраста учащихся;
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 их индивидуальных способностей;


 от состава ансамбля;


 от количества участников ансамбля. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 
 

 словесный (рассказ, объяснение);


 метод показа;


 частично-поисковый (учащиеся участвуют в поисках решения поставленной задачи).
Предложенные методы работы с ансамблем духовых инструментов в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях ансамблевого исполнительства на русских народных инструментах. 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Ансамбль». 

Материально- техническая база ДМШ № 1 им. П. И. Чайковского соответствует санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий имеют площадь не менее 9 кв.м и звукоизоляцию. В ДМШ №1 им. 

П. И. Чайковского созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. 

 

 

Учебный предмет «Специальность (аккордеон, баян, осет. гармоника)» 

ПО.01.УП.01. 
Адаптированная программа  

Разработчик:  Клочкова Елена Витальевна, заслуженный работник культуры     РСО - Алании, 
заведующая отделением народных инструментов  

ДМШ №1 им. П.И.Чайковского. 

 
 

Рецензенты:   Колдышева  Лилия Юрьевна, заслуженный работник культуры РСО -Алании, заведующая 

отделением ВКИ им. В. Гергиева. 
                 Газаева Алла Алимурзаевна , заслуженный работник 

культуры РСО - Алании,   

преподаватель ВКИ им. В.Гергиева. 

Рабочая образовательная программа " Специальность: баян, аккордеон, осетинская гармоника" составлена 
для учащихся, обучающихся по дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства " Народные инструменты" на основе Федеральных государственных 

требований.                                                                                                                                                                                                              
Программа  определяет содержание и организацию образовательного процесса по специальности баян, 

аккордеон, осетинская гармоника и направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное  

развитие  обучающихся, создание основы для приобретения ими опыта исполнительской практики 

(сольной), самостоятельной работы по изучению  и постижению музыкального искусства. Обучение детей 
в области музыкального искусства ставит   перед  педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. 

Решение основных вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных  способностей учащихся, а для наиболее одарённых из них  - на их дальнейшую 
профессиональную деятельность. 

Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной программе в 

области искусства " Народные инструменты: баян, аккордеон, осетинская гармоника" направлен на 
приобретение обучающимися музыкально исполнительских  знаний, умений, навыков. 

Данная рабочая образовательная программа  разработана на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной  
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предпрофессиональной  общеобразовательной программы в области музыкального искусства "Народные 

инструменты" и сроку обучения по этой программе. Она составлена с учётом опыта передовых музыкантов 
нашего времени,  таких  как  И.Пуриц,    Ф.Липс, З.Алёшиной,  Г.Шахова, В.Семёнова, В.Брызгалина и т.д. 

Все программные требования разработаны с учётом соблюдения дидактического принципа             " 

последовательности и доступности" в обучении и усвоении  учебного материала.   
Программа обеспечивает  преемственность программы и основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства; сохраняет единство образовательного пространства Российской  Федерации в 

сфере культуры искусства; имеет наличие резервов, гибкости образовательной программы. 
Программа может служить и методическим пособием, как для начинающих преподавателей, так и для 

преподавателей с большим стажем работы и являться ориентиром для единых требований работы 

народного отдела в Детской музыкальной школе по данной программе обучения. 
 

1.2.   Цели и задачи учебного предмета " Специальность: баян, аккордеон, осетинская гармоника". 

      Цели: 

 развитие  музыкально- творческих  способностей учащегося на основе приобретённых им знаний, 
умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на баяне, аккордеоне и 

осетинской гармонике произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

 определение наиболее одарённых детей и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения  в 
средних профессиональных музыкальных  учебных  заведениях. 

             Задачи: 

 развитие музыкальных способностей ( музыкальный слух, память, метроритм); 
 развитие воображения, усидчивости, терпения, мышления; 

 развитие творческих, артистических способностей; 

 воспитание трудолюбия, чувство личной ответственности 

 приобретение начальных профессиональных исполнительских навыков игры на инструменте; 
 приобретение навыков ансамблевой игры, чтения с листа, самостоятельной работы над 

произведением; 

 овладение основами аккомпанемента; 
 выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их развитие в 

области исполнительства на баяне, аккордеоне и осетинской гармонике до уровня подготовки, 

достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 
 овладения знаниями, умениями и навыками игры на инструменте, позволяющими выпускнику 

приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;  

 формирования навыков сольной исполнительской практики и  коллективной творческой 
деятельности, их практическое применение; 

 достижение  уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно ориентироваться в 

мировой музыкальной  культуре; 
 формировать у лучших  выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального 

обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в профессиональное образовательное 

учреждение. 

1.3.   Обоснование структуры программы учебного предмета   "Специальность: баян, аккордеон, осетинская 
гармоника". 

     Программа  содержит необходимые для организации занятий параметры: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного  на  освоение  учебного предмета; 
 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание  дидактических единиц учебного предмета; 

 система дифференциации обучающихся по способностям; 
 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы  контроля, системы оценок; 

 методическое обеспечение  учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы " Содержание учебного 
предмета". 

 

1.4.   Срок реализации учебного предмета " Специальность: баян, аккордеон, осетинская гармоника" 
    Для детей, поступивших  в  образовательное  учреждение в первый класс в возрасте: 
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 с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет  8 лет; 

 с десяти до  двенадцати лет, составляет  5 лет. 
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, срок освоения может быть увеличен на  один год. 

     

Для  успешной  реализации программы необходимы следующие условия: 

 обеспечение комфортной развивающей образовательной среды; 
 соответствие учащегося возрастному цензу и освоение программы не менее  8 лет; 

 желание учащегося обучаться по специальности баян, аккордеон и осетинская гармоника; 

 здоровье и уравновешенное состояние учащегося; 
 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности. эмоционально- 

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

 умение преподавателя работать с профессионально- ориентируемыми  учащимся; 

 внимание и помощь со стороны родителей; 
 качественные инструменты в соответствии с физическими данными. 

                                 1.5.   Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета    "Специальность: баян, аккордеон, осетинская гармоника". 
Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 9-год 

обучения 

5 лет 6-ой год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

1316 214,5 924 214,5 

Количество часов на аудиторные 
занятия 

559 82,5 363 82,5 

Количество часов на 
внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757 132 561 132 

 

 
1.6.  Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

     Индивидуальная, продолжительность урока  - 40 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные  возможности, 
способности, эмоционально- психологические  особенности. 

 

1.7.   Методы обучения  

Для  достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 
обучения: 

 словесный ( рассказ, беседа, объяснение); 

 метод  упражнений  и повторений ( выработка игровых  навыков ученика, работа над 
художественно- образной сферой произведения); 

 метод показа ( показ педагогом игровых движений, исполнение  педагогом  пьес  с  использованием 

многообразных вариантов показа); 

 объяснительно- иллюстративный ( педагог играет произведение ученика и попутно объясняет); 
 репродуктивный метод  ( повторение учеником игровых приёмов по образцу  учителя);  

 метод  проблемного  изложения( педагог ставит и сам  решает проблему, показывая при этом  

ученику  разные пути и варианты решения); 
 частично- поисковый ( ученик  участвует в поисках  решения поставленной задачи); 

Выбор  методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося.  

1.8. Описание материально- технических  условий  реализации  учебного  предмета. 
    Материально- техническая база  ДМШ № 1 им. П.И.Чайковского  соответствует  санитарным  и  

противопожарным нормам , нормам охраны труда. 

Для реализации программы предмета в школе имеются: 

 учебные кабинеты для индивидуальных  занятий с хорошей освещённостью и проветриванием; 
 технические средства ( грамзапись, фонозапись, радио, телевидение, кино);  
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 необходимое количество качественных  инструментов ( готово-выборные баяны, аккордеоны, 

осетинские гармоники); 
 наличие инструментов обычного, а также уменьшенных  размеров  необходимых  для самых  

маленьких учеников; 

 пульты, стулья  в соответствии  с ростом обучающегося; 
 концертный зал со звукотехническим оборудованием; 

 библиотека с соответствующим  нотным, научно-методическим фондом , словарями. 

   В музыкальной школе созданы условия для содержания, своевременного обслуживания  и  ремонта  

музыкальных  инструментов. 
   Для реализации программы необходимы следующее методическое  обеспечение: 

 учебники ( основные, дополнительные); 

 нотные издания;  
 хрестоматии; 

 партитуры; 

 клавиры; 

 конспекты лекций; 
 специальные и справочо-библиографические издания; 

 аудио и  видеоматериалы; 

 электронные издания; 
 образовательные ресурсы сети Интернет; 

 наглядные пособия( таблицы, плакаты и т. д.); 

 информационные материалы к  видео и аудио записям. 
 

 

 

Учебный предмет «Специальность (балалайка)» ПО.01.УП.01. 
Адаптированная программа  
 

Разработчик -                   Томаева  Белла Тимофеевна  –    
                                           преподаватель народного отделения 

                                           высшей квалификационной категории 

                                           Заслуженный работник культуры РСО-Алания 
 

Рецензент -                         Колдышева Лилия Юрьевна – методист,   

                                             преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 

                                             Заслуженный работник культуры РСО-Алания 
Рецензент -                       Козаева Зарема Тимофеевна –  

                                           преподаватель народного отделения 

                                           высшей квалификационной категории 
                                            методист,   

                                            преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева» 

 
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «балалайка», далее – 

«Специальность (балалайка)», разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты». 
Учебный предмет «Специальность (балалайка)» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на балалайке, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 
Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач как учебных, так 

и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и 

развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них – на их дальнейшую 

профессиональную деятельность. 
Учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

искусства «Народные инструменты (балалайка)» направлен на приобретение обучающимися музыкально-

исполнительских знаний, умений, навыков. 
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2. Срок реализации данной программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте: 

 с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 (9) лет; 

 с десяти до двенадцати лет, составляет 5 (6) лет. 

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, срок освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета «Специальность (балалайка)»: 

Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 
9-й год 

обучения 
5 лет 

6-й год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (в 
часах) 

1316 214,5 924 214,5 

Количество часов на аудиторные 

занятия 
559 82,5 363 82,5 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 757 132 561 132 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 
продолжительность урока – 40 минут и предполагает занятия: 

 2 часа в неделю для учащихся 1-6 классов (8-ми летний срок обучения), для учащихся 1-3 классов 

(5-ти летний срок обучения); 

 2,5 часа в неделю для учащихся 7-8 классов (8-ми летний срок обучения), для учащихся 4-5 классов 

(5-ти летний срок обучения), для учащихся дополнительного года обучения. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, способности, эмоционально-психологические особенности. 

5. Цели и задачи учебного предмета 

Цель предмета «Специальность (балалайка)» не противоречит общим целям образовательной 

программы и заключается в следующем:   

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на балалайке произведения 

различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения в 

средних профессиональных музыкальных учебных заведениях. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их развитие в 

области исполнительства на балалайке до уровня подготовки, достаточного для творческого 

самовыражения и самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на трехструнной домре, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной творческой 

деятельности, их практическое применение; 

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно ориентироваться в 

мировой музыкальной культуре; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального 

обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в профессиональное образовательное учреждение.  

6.  Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность (балалайка)» 
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Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над художественно-

образной сферой произведения); 

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с использованием 

многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и попутно объясняет);  

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, показывая при этом ученику 

разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

8. Материально-технические условия 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в каждом кабинете по классу 
балалайки необходимых принадлежностей: 

 Инструменты (балалайки) обычного размера, а также наличие инструментов уменьшенного размера. 

 Подставки под ноги или разноуровневые стулья. 

 Чехлы для хранения и удобной транспортировки инструмента. 

 Пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально комфортных условий для чтения нотных 

текстов. 

 Электронный или акустический камертон для точной и удобной настройки инструмента. 

Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, аудио и видео оборудования, 

наглядных пособий, нотной и методической литературы. В школе желательно иметь концертный зал, 
оборудованный одеждой сцены, световым и звуковым оборудованием. 

9. Связь с другими предметами программы 

Весь комплекс предметов, составляющих учебный план к предметной области «Народные 

инструменты» - это логически выстроенный, полный   и достаточный цикл.  Содержание предмета 
расширяет и дополняет уровень знаний учащихся по таким предметам, как Музыкальное исполнительство: 

 Специальность,  

 Ансамбль,  

 Фортепиано,  

 Хоровой класс.  

Теория и история музыки: 

 Сольфеджио,  

 Слушание музыки,  

 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная).  

В дополнение к названным, предмет «Оркестровый класс» способствует развитию гармонического 

слуха и музыкальной памяти, умений ансамблевого исполнительства, навыков коллективного 
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музицирования, даёт основы знаний репертуара различных жанров  и стилей в исполнении оркестра 

народных инструментов. 

 

Учебный предмет «Специальность (гитара)» ПО.01.УП.01. 
Адаптированная программа  
 

Разработчик -                   Томаева  Белла Тимофеевна  –    

                                           преподаватель народного отделения 

                                           высшей квалификационной категории 
                                           Заслуженный работник культуры РСО-Алания 

 

Рецензент -                         Колдышева Лилия Юрьевна – методист,   

                                             преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 
                                             Заслуженный работник культуры РСО-Алания 

Рецензент -                       Козаева Зарема Тимофеевна –  

                                           преподаватель народного отделения 
                                           высшей квалификационной категории 

                                            методист,   

                                            преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева» 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «гитара», далее  - 

«Специальность (гитара)»,  разработана на основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» (ФГТ). 

Учебный предмет «Специальность (гитара)» направлен на приобретение учащимися 

знаний, умений и навыков игры на гитаре, умений и навыков сольного исполнительства, а также 

на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед преподавателем ряд задач 

как учебных, так и воспитательных. Решение основных вопросов в данной сфере образования 

направлено на раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся, а среди наиболее 

одаренных - на их дальнейшее профессиональное образование. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно развить 

его профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения профессионального 

обучения. В то же время программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели 

стать профессиональными музыкантами.  

Обучение игре на гитаре включает музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки 

ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной 

работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с 

высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (гитара)» для детей, поступивших 

в образовательную организацию в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 

лет, составляет 8 лет, с десяти до двенадцати лет - 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего общего образования и планирующих поступление в профессиональные 

образовательные организации, реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального образования в области музыкального искусства, срок освоения может быть 

увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета «Специальность (гитара)»: 

Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 9-й год 

обучения 

5 лет 6-й год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка 1316 214,5 924 214,5 
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(в часах) 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

559 82,5 363 82,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757 132 561 132 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока - 45 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (гитара)»   

Цели:  

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков; 

выявление творческих способностей учащихся и их развитие в области исполнительства на 

гитаре до уровня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

выявление наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 

обучения в профессиональных образовательных организациях. 

Задачи: 

развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма; 

формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения различных жанров и форм в 

соответствии с ФГТ; 

овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на гитаре, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение как соло, так и в ансамбле, а также 

исполнять нетрудный аккомпанемент; 

овладение знаниями, умениями и навыками игры на гитаре, позволяющими выпускнику 

приобретать собственный опыт музицирования, обучение навыкам самостоятельной работы с 

музыкальным материалом и чтения нот с листа; 

приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

формирование у одаренных учащихся осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в профессиональную 

образовательную организацию. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность (гитара)».  

Обоснованием структуры программы являются  ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

распределение учебного материала по годам обучения; 

описание дидактических единиц учебного предмета; 

требования к уровню подготовки учащихся;  

формы и методы контроля, система оценок;  

методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 
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7. Методы обучения 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. Для достижения поставленной цели и реализации 

задач предмета используются следующие методы обучения:  

словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

практический (выработка игровых навыков, работа на инструменте, упражнения);  

наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация преподавателем игровых движений и 

приемов игры на гитаре); 

объяснительно-иллюстративный (игра педагогом произведения ученика с комментариями); 

репродуктивный (повторение учеником игровых приемов по образцу преподавателя); 

аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов; художественные впечатления). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства на гитаре.  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база ДМШ №1 им. П. И. Чайковского соответствует санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (гитара)» должны 

имеют площадь не менее 9 кв.м, наличие фортепиано, пюпитра. В школе созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  

 

 

Учебный предмет «Специальность (домра)» ПО.01.УП.01. 
Адаптированная программа  
 

Разработчик -                   Томаева  Белла Тимофеевна  –    

                                           преподаватель народного отделения 
                                           высшей квалификационной категории 

                                           Заслуженный работник культуры РСО-Алания 

 
Рецензент -                         Колдышева Лилия Юрьевна – методист,   

                                             преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 

                                             Заслуженный работник культуры РСО-Алания 

Рецензент -                       Козаева Зарема Тимофеевна –  
                                           преподаватель народного отделения 

                                           высшей квалификационной категории 

                                            методист,   
                                            преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева» 

 

 
Программа учебного предмета «Специальность»  по виду инструмента «домра», далее – 

«Специальность (домра)»,  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  

требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  

музыкального  искусства  «Народные инструменты». 
Учебный предмет «Специальность (домра)» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на домре, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание 

и духовно- нравственное развитие ученика. 
Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач как учебных, 

так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и 

развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них - на их дальнейшую 

профессиональную деятельность. 
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Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области искусства «Народные инструменты (домра)» направлен на приобретение 
обучающимися музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков.  

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (домра)» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

– с десяти  до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

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, срок освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 
реализацию учебного предмета «Специальность (домра)»: 

                Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 9-й год 
обучения 

5 лет 6-й год 
обучения 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 1316  214,5 924 214,5 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

559  82,5 363 82,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757  132 561 132 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 
продолжительность урока - 45 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (домра)»  
Цели:  

0. развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 
умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на домре произведения различных 

жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

1. определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения в 

средних профессиональных музыкальных учебных заведениях. 
Задачи: 

2. выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их развитие в 

области исполнительства на домре до уровня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 
самореализации; 

o  овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, позволяющими выпускнику 

приобретать собственный опыт музицирования; 
o приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

o формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной творческой 

деятельности, их практическое применение; 

o достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно ориентироваться в 
мировой музыкальной культуре; 

o формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального 

обучения и подготовки их к вступительным экзаменам  в профессиональное образовательное учреждение. 
6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность (домра)».  

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения; 
- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 
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7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 
обучения:  

7. словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

8. метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над 
художественно-образной сферой произведения);  

9. метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с использованием 

многообразных  вариантов показа); 

10. объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и попутно объясняет);  
11. репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу учителя); 

12. метод проблемного изложения (педагог ставит  и сам решает проблему, показывая при этом 

ученику разные пути и варианты решения); 
13. частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (домра)» должны иметь 
площадь не менее 9 кв.м, наличие фортепиано, пюпитра. В образовательном учреждении должны быть 

созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Образовательное учреждение должно обеспечить наличие инструментов обычного размера, а также 

уменьшенных инструментов (домр), так необходимых для самых маленьких учеников. 
 

 

Учебный предмет «Ансамбль (народные инструменты)» ПО.01.УП.02. 
Адаптированная программа  
 

Разработчик:  Клочкова Елена Витальевна, заслуженный работник культуры 

                          РСО – Алании, заведующая отделением народных 

                          инструментов 
                          ДМШ №1 им.П.И.Чайковского. 

Рецензенты:  Колдышева Лилия Юрьевна, заслуженный работник культуры 

                      РСО – Алании, заведующая отделением  ВКИ им. В. Гергиева. 
                       Белов Сергей Геннадьевич, заслуженный работник культуры 

                       РСО – Алании, преподаватель  ВКИ им. В. Гергиева. 

 
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Народные инструменты». 

В общей системе профессионального музыкального образования значительное место отводится 
коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру. В последние годы увеличилось число 

различных по составу ансамблей: как учебных, так и профессиональных. 

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и параллельно с уже 
приобретенными знаниями в классе по специальности. Смешанные ансамбли народных инструментов 

широко распространяются в школьной учебной практике, так как не во всех музыкальных образовательных 

учреждениях имеются большие классы струнных народных инструментов, составляющих основу оркестра. 

Успешный опыт смешанных ансамблей должен основываться на творческих контактах 
руководителя коллектива с преподавателями по специальности. 

Данная программа разработана для ансамблей  народных инструментов. 

1.Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 
Реализации данной программы осуществляется с 4 по 8 классы (по образовательным программам 

со сроком обучения 8-9 лет) и со 2 по 5 классы (по образовательным программам со сроком обучения 5-6 

лет). 
2.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию предмета «Ансамбль»: 
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Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, 

экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. 

1. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 до 10 человек). 

Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

2. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 
умений и навыков в области ансамблевого исполнительства.  

 

 
Задачи: 

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре в ансамбле; 

• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого музицирования; 

• расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром; 

• 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 ансамбле), артистизма и 

музыкальности; 

• обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в 

сфере ансамблевого музицирования; 

Таблица 1 

Срок обучения - 8 (9) лет 

Класс с 4 по 8 
классы 

9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 132 

Количество часов на аудиторные занятия 165 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 165 66 

Консультации (часов в неделю) 2 2 

 

 
 

Срок обучения - 5 (6) лет 

 

 
Таблица 2 

 

Класс 2-5 классы 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 132 

Количество часов на аудиторные занятия 132 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 132 66 

Консультации 2 2 
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• формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполнительского 

комплекса баяниста-солиста  ансамбля народных инструментов. Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно 

связан с учебным предметом «Специальность», а также со всеми предметами дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства "Народные инструменты". 
Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения инструменталистов - народников с 

учащимися других отделений учебного заведения, привлекая к сотрудничеству скрипачей, виолончелистов, 

флейтистов, ударников, пианистов и исполнителей на других инструментах. Ансамбль может выступать в 

роли сопровождения солистам-вокалистам академического или народного пения, хору, а также принимать 
участие в театрализованных спектаклях фольклорных ансамблей. 

Занятия в ансамбле - накопление опыта коллективного музицирования, ступень для подготовки 

игры в оркестре. 

3. Обоснование структуры учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 
Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 
учебного предмета». 

4. Методы обучения 

Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от: 

• возраста учащихся; 

• их индивидуальных способностей; 

• от состава ансамбля; 

• от количества участников ансамбля. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 
обучения: 

- словесный (рассказ, объяснение); 

- метод показа; 

- частично - поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной задачи). 

Предложенные методы работы с ансамблем народных инструментов в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях ансамблевого исполнительства на русских народных инструментах. 

5. Описание материально - технических условий реализации учебного предмета     

«Ансамбль» 
Материально-техническая база ДМШ №1 им. П. И. Чайковского соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Ансамбль»  имеют площадь не менее 9 кв.м, 

наличие фортепиано, пюпитра. В школе созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 
ремонта музыкальных инструментов. 

 

Учебный предмет "Оркестровый класс" В.02.УП.02. 
Адаптированная программа  

 
Разработчик -                   Наконечная Лариса Викторовна  –    

                                           преподаватель народного отделения 

                                           высшей квалификационной категории 
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Рецензент -                         Колдышева Лилия Юрьевна – методист,   

                                             преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 
                                             Зав.отделением, 

                                            Заслуженный работник культуры РСО-Алания 

Рецензент -                       Козаева Зарема Тимофеевна –  
                                           преподаватель народного отделения 

                                           высшей квалификационной категории 

 
  

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» составлена на основании федеральных 
государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства «Народные инструменты», а также на основе Программы 

для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств) «Оркестровый класс», 
рекомендованной  к использованию  Министерством культуры СССР в 1990 году.  

Оркестровый класс – учебный предмет, который входит в вариативную часть учебного плана 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в  области музыкального 

искусства «Народные инструменты» при условии наличия  в школе  достаточно  больших классов 
струнных народных инструментов, составляющих основу оркестра, при наличии квалифицированных 

педагогических кадров и при условии наличия  в школе  оркестровых инструментов.  

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и параллельно с уже 
приобретенными знаниями в классе по специальности. Успешный опыт должен основываться на 

творческих контактах руководителя коллектива с преподавателями по специальности. 

Программа УП построена на принципах: 

- взаимосвязь предметов «Специальность», «Коллективное музицирование», «Оркестровый 
инструмент» и «Оркестровый класс»; 

- преемственность их репертуара и методов работы; 

- гибкость в подборе репертуара. 
В работу оркестрового класса необходимо вовлекать учащихся, обучающихся на различных 

музыкальных  инструментах (народных: струнных и клавишных, духовых). С этой целью в вариативную 

часть учебного плана необходимо ввести предмет «Оркестровый инструмент». Учебный оркестровый 
коллектив может доукомплектовываться приглашенными артистами до 25 процентов от необходимого 

состава оркестра.  

На занятиях оркестра используются и развиваются базовые навыки, полученные на занятиях в 

классе по специальности и оркестровому инструменту. 
Распределение учащихся по группам для проведения занятий планируется на каждый учебный год. 

Необходимо стремиться к пропорциональному соотношению всех групп оркестра. Количество групп 

определяется в зависимости от состава оркестрового коллектива в школе. 

2. Сроки реализации учебного предмета  

По образовательным программам с  восьмилетним сроком обучения к занятиям в оркестре 

привлекаются учащиеся 4-8 классов, наиболее подготовленные учащиеся 3 класса. 
По образовательным программам с пятилетним сроком обучения к занятиям в оркестре 

привлекаются учащиеся  2-5 классов. 

Для учащихся, 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, срок освоения программы «Оркестровый класс» увеличен на 1 год. 

3. Объем учебной нагрузки и ее распределение  
УП входит в комплекс дисциплин вариативной части. Предлагаемая недельная нагрузка  по 

предмету «Оркестровый класс» – 3 часа в неделю, в соответствии с учебным планом школы. 

Школа ежегодно определяет время, необходимое для планомерной и целенаправленной работы 

оркестрового класса. Эти часы могут быть использованы как на занятия по группам (в мелкогрупповой или 
групповой форме), так и на сводные занятия (консультации). Кроме того, на сводные занятия оркестра 

учебный план  предусматривает дополнительно 1-2 часа в месяц (из количества часов, предусмотренных 

ФГТ на консультации).  
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Таблица 1 

 

 

Срок обучения – 8 (9) лет 
 

Классы 4-8 9 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 577,5 115,5 

Количество часов на аудиторные занятия 495 99 

Количество часов на внеаудиторные занятия 82,5 16,5 

Консультации  80 16 

 
Таблица 2 

 

 

Срок обучения – 5 (6) лет 

Классы 2-5 6 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 462 115,5 

Количество часов на аудиторные занятия 396 99 

Количество часов на внеаудиторные занятия 66 16,5 

Консультации  64 16 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся педагогических 
традиций и методической целесообразности.  

Виды внеаудиторной работы:  

- выполнение домашнего задания;  

- подготовка к концертным выступлениям;  
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров,  

концертных залов и др.);  

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
деятельности образовательного учреждения и др.  

Учебный материал распределяется по степени сложности. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий и консультаций к творческим конкурсам, 
концертным выступлениям, контрольным урокам по УП - мелкогрупповая (от 6-ти человек). 

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цель УП - развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 
знаний, умений и навыков. 

Задачи УП: 

- создать условия для интенсивного развития музыкально-творческих способностей, образного и 
ассоциативного мышления, воображения, слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости с 

помощью игры в оркестре народных инструментов; 

- способствовать овладению основными навыками игры на оркестровых инструментах в оркестре, 

умением создавать  художественный образ при  коллективном исполнении музыкального произведения, 
знаниями оркестрового репертуара; 

- создать условия для приобретения навыков публичного оркестрового выступления;  

- способствовать освоению знаний художественно-эстетических и технических особенностей, 
характерных для оркестрового исполнительства; 

- способствовать формированию базы для дальнейшего музыкального развития, для подготовки к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области искусства.  
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6. Обоснование структуры программы учебного предмета 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя.  

Программа содержит  следующие разделы: 
- срок реализации учебного предмета; 

- объем учебной нагрузки и ее распределение; 

-   требования к уровню подготовки обучающихся; 

-   формы и методы контроля, система оценок; 
-   методическое обеспечение учебного процесса. 

7. Методы обучения 

Выбор методов обучения по предмету «Оркестровый класс» зависит от:  
- возраста учащихся;  

- их индивидуальных способностей;  

- от состава оркестра;  

- от количества участников оркестра.  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения:  

 - словесный (рассказ, объяснение);  
 - метод показа;  

 - частично – поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной задачи).  

Предложенные методы работы с оркестром народных инструментов в рамках 
предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей, задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях оркестрового исполнительства на русских народных инструментах.  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Материально-техническая база школы должна соответствовать санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации программы «Оркестровый класс» минимально необходимый перечень учебных 
аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: 

концертный зал с роялем или пианино, стульями, пультами и звукотехническим оборудованием,  

библиотеку,  
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. 

Должен иметься комплект народных оркестровых инструментов и, по-возможности, сценические 

костюмы.  

В школе создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 
музыкальных инструментов.  

 

Учебный предмет «Ансамбль скрипачей». В.03.УП.03. 
Адаптированная программа  

Разработчик:  Кулиева Л.Н. – заведующая струнным отделением ДМШ №1 им. П.И.Чайковского, 

преподаватель по классу скрипки, заслуженный работник культуры РСО-Алания. 

Рецензенты: 

   Гуржибеков Леонид Георгиевич – старший методист, преподаватель по классу скрипки и альта ВКИ 
им. В.Гергиева, заслуженный деятель искусств РСО-Алания, 

   Черникова Евгения Юрьевна – заведующая струнным отделением ВКИ им. В.Гергиева, 

преподаватель по классу скрипки. 
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  

государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  

программе  в  области  музыкального  искусства  «Струнные  инструменты».  
Воспитание навыков игры в ансамбле является одной из задач предпрофессиональной подготовки 

учащихся в ДМШ и ДШИ. 

Игра в ансамбле объединяет детей разной степени способностей, интеллекта, возрастных и 

психофизических особенностей, музыкальнотехнической подготовки, расширяет кругозор, воспитывает 
дисциплину,  помогает  принять  решение  в  выборе  профессии  музыканта. 
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Ансамбль струнных инструментов использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях 

в классе по специальности. 
За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и навыков, необходимых для 

совместного музицирования. 

Коллективный  характер  работы  при  разучивании  и  исполнении  произведений,  чувство  
ответственности  делают  класс  «Ансамбля»  наиболее  эффективной  формой  учебно-воспитательного  

процесса. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 
 

При  реализации  программы  со  сроком  обучения  8 лет  предмет  «Ансамбль»  составляет  5  лет  - 

с  4-го  по  8-ой  класс.  Для  детей,  не  закончивших  освоение  образовательной  программы  основного  
общего  образования  или  среднего  общего  образования  и  планирующих  поступление  в  

образовательные  организации,  реализующие  основные  профессиональные  образовательные  программы  

в  области  музыкального  искусства,  срок  обучения  может  быть  увеличен  на  один  год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на 
реализацию учебного предмета «Ансамбль»: 

 

Таблица 1 

Срок обучения/класс 8 лет 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 412,5 132 

Количество часов на аудиторные занятия 165 66 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) 

работу 

247,5 66 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Ансамбль» проводятся в форме  мелкогрупповых (от 2-х человек) и коллективных 
(сводные репетиции ансамбля скрипачей)  занятий по 1 часу в неделю). В 9 классе на предмет «Ансамбль» 

предусмотрено 2 часа  аудиторных занятий в неделю. 

5. Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков; 

 выявление наиболее одаренных учащихся и их дальнейшая подготовка к продолжению 
музыкального образования в образовательных организациях среднего профессионального образования, 

реализующих основные профессиональные программы в области музыкального искусства. 

 

Задачи: 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания и духовно-

нравственного развития детей; 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре в ансамбле; 

 развитие мотивации к игре в ансамбле родственных инструментов; 

 обучение специальным умениям и навыкам, необходимым для творческой деятельности внутри 
ансамбля; 

 создание условий для передачи знаний и представлений о разных стилях и  жанрах ансамблевого 

творчества; 

 развитие у учащихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, музыкальной памяти); 

 развитие художественных способностей учащихся до уровня, необходимого для дальнейшего 
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обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

основные профессиональные программы в области музыкального искусства 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Ансамбль» 

 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Программа содержит  следующие разделы: 

- сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на  освоение  учебного  предмета; 
- распределение  учебного  материала  по  годам  обучения; 

- описание  дидактических  единиц  учебного  предмета; 

- требования  к  уровню  подготовки  обучающихся; 
- формы  и  методы  контроля,  система  оценок; 

- методическое  обеспечение  учебного  процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 
 

 

7.  Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения: 

- словесный  (рассказ,  беседа,  объяснение); 
- наглядный  (наблюдение,  показ,  демонстрация); 

- практический  (воспроизведение). 

Предложенные методы работы со струнным ансамблем в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными и основаны на проверенных методиках и 
сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на струнных инструментах. 

 

8. Описание материально-технических условий для реализации учебного предмета 
Материально-техническая  база  ДМШ №1 им. П. И. Чайковского соответствует  санитарным  и  

противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда.  Учебные  аудитории  для  мелкогрупповых  занятий  

по  учебному  предмету  «Ансамбль»  имеют  рояль  или  пианино,  в  достаточном  количестве  пульты  и  
стулья  на  площади  не  менее  12  кв. м., для коллективных занятий не менее 20 кв. м. 

ДМШ №1 им. П. И. Чайковского имеет  комплект  струнных  инструментов,  в  том  числе,  для  

детей  различного  возраста,  и  создать  условия  для  содержания,  своевременного  обслуживания  и  

ремонта  музыкальных  инструментов. 
 

 

Учебный предмет "Ознакомление" В.07.УП.02. 
Адаптированная программа 

Разработчик: Беджисова Элина Руслановна, преподаватель народного отделения ДМШ №1 им. П. И. 

Чайковского. 

Рецензенты: Наконечная Лариса Викторовна, преподаватель высшей категории народного отделения 

ДМШ  №1  им. П. И. Чайковского, преподаватель ВКИ им. В. Гергиева 

                       Макеева Алима Хаджимуратовна, преподаватель ДМШ №»2, преподаватель ВКИ им. В. 

Гергиева, заслуженный работник культуры 

Программа учебного предмета «Ознакомление» по виду основных струнно-щипковых 

инструментов (домра малая, балалайка прима) и их разновидности (домра альт, балалайка секунда, 

балалайка альт, домра бас) разработана на основе требований к дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе в области музыкального искусства «Народные инструменты». 

«Ознакомление» – учебный предмет, который входит в вариативную часть учебного плана 
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дополнительной общеразвивающей образовательной программы в области музыкального искусства. 

Учебный предмет «Ознакомление» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

игры на струнно-щипковых инструментах входящих в состав народного оркестра, а также эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Учебный предмет «Ознакомление» является первоочередной задачей образовательного учреждения, 

для дальнейшей успешной работы оркестрового класса. Решение этой задачи возможно лишь при 

продуманном, пропорциональном планировании, контингента школы, а также: наличии 

квалифицированных педагогических кадров, достаточно развитых материально-технических и других 

условий реализации программ. 

Учебный предмет «Ознакомление» преподается учащимся первых, вторых классов (по пятилетней 

программе обучения) и первых, вторых и третьих классов (по восьмилетней программе обучения) 

обучающихся по классу баян, аккордеон, гитара, гармошка. 

Распределение учащихся по инструментам осуществляется совместно с преподавателем 

оркестрового класса, по физическим данным, музыкальному слуху, ритмической устойчивости и т.д. 

1.2 Срок реализации учебного предмета. 

Предмет «Ознакомление» преподается в классах баян, аккордеон, гитара, гармошка учащимся 
первого, второго класса (по пятилетней программе обучения) и учащимся первого, второго и третьего 

класса (по восьмилетней программе обучения). За весь период обучения (первый, второй класс по 

пятилетнему сроку обучения; первый, второй, третий класс по восьмилетнему сроку обучения) программа 
предусматривает освоение учащимися одного из струнно-щипковых инструментов народного оркестра, 

таких как: домра малая, балалайка прима, домра альтовая, балалайка секунда, балалайка альт, домра бас. 

Освоив основные приёмы игры на струнно-щипковых народных инструментах, учащиеся применяют 

знания, умения и навыки в народных ансамблях, оркестрах. Возраст учащихся от 7 до 12 лет. 

1.3 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий - индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока – 1 час. 
Предлагаемая недельная нагрузка по предмету «Ознакомление» - 1 час в неделю, в соответствии с учебным 

планом детской музыкальной школы. 

1.4 Цели и задачи учебного предмета 

Цель предмета «Ознакомление» не противоречит общим целям образовательной программы и 

заключается в следующем: развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на 

струнно-щипковых инструментах народного оркестра произведения различных жанров и форм в 

соответствии с ФГТ; 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 

развитие в области исполнительства на струнно-щипковых инструментах до уровня подготовки, 
достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на струнно-щипковых инструментах, 

позволяющими учащимся реализовать себя, как участник народного ансамбля, оркестра. 

 расширение кругозора учащегося путем ознакомления с репертуаром оркестра русских 

народных инструментов; 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 
активности при игре на инструменте. 

 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа; 
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 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых, для 

оркестрового музицирования; 

Учебный предмет «Ознакомление» неразрывно связан с учебным предметом «Специальность», 

«Оркестровый класс» а также со всеми предметами дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы в области искусства «Народные инструменты». 

Предмет «Ознакомление» расширяет границы творческого общения инструменталистов-

народников, привлекая к сотрудничеству исполнителей на различных инструментах. Обучение игре на 

струнно-щипковых инструментах народного оркестра, способствует развитию эстетического вкуса, 

прививает практические знания и навыки, необходимые для участия в профессиональных коллективах и 

непрофессиональных творческих музыкальных коллективах. 

1.5 Обоснование структуры программы учебного предмета «Ознакомление» 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

 распределение учебного материала на один год обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 

1.6 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения: 

 Словесный (рассказ, объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

 Метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над 

художественно-образной сферой произведения); 

 Метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных вариантов показа); 

 Объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученику и попутно 
объясняет); 

 Репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу учителя); 

 Метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, показывая при этом 

ученику разные пути и варианты решения); 

 Частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи). 

 Демонстрационный (прослушивание записей, просмотр видеозаписей выдающихся 

оркестровых коллективов и посещение концертов для повышения общего уровня развития обучающихся.) 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

Предложенные методы работы в рамках образовательной программы являются наиболее продуктивными 

при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях исполнительства на русских народных инструментах. 

1.7 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
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Для реализации образовательной программы необходимо наличие в каждом кабинете по классу 

струнно-щипковых инструментов необходимых принадлежностей: 

 Достаточное количество оркестровых русских народных инструментов и набора медиаторов 

для струнной группы, а так же должны быть созданы условия для их содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта. 

 Подставки под ноги или разноуровневые стулья для каждого ученика. 

 Чехлы для хранения и удобной транспортировки инструмента. 

 Пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально комфортных условий чтения 

нотных текстов. 

 Электронный или акустический камертон для точной и удобной настройки инструмента. 

Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, аудио и видео оборудования, 

наглядных пособий, нотной и методической литературы. В школе желательно иметь концертный зал, 

оборудованный одеждой сцены, световым и звуковым оборудованием. 

Учебный предмет "Фортепиано" ПО.01.УП.03. 
Адаптированная программа  

 
Разработчик – Заведущая отделением общего фортепиано ДМШ №1 им. П. И. Чайковского Хачатурян С. 

С. 

Рецензенты:  Дигурова Елена Дабеевна, 

 заслуженный работник культуры РСО-Алания, заведующая фортепианным отделением ВКИ им. В. 
Гергиева. 

Коломоец Наталья Викторовна, 
заслуженный работник культуры РСО-Алания, преподаватель ВКИ им. В. Гергиева 

Программа учебного предмета  «Фортепиано»  разработана  на  основе  и  с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительным  предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области  музыкального искусства «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты». 
Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно- нравственное развитие ученика. 
Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся об исполнительском 

искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки 

ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. 
Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями 

мировой музыкальной культуры. 

Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана является одним из звеньев 
музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки учащихся-инструменталистов. Фортепиано 

является базовым инструментом для изучения теоретических предметов, поэтому для успешного обучения 

в детской школе искусств  обучающимся на струнном отделении и отделении духовых и ударных 

инструментов, необходим курс ознакомления с этим дополнительным инструментом. 
 

1. Срок реализации учебного предмета 

В соответствии с ФГТ срок реализации учебного предмета для 8-летнего 
обученияпредпрофессиональной программы «Струнные инструменты» составляет 6 лет (с 3 по 8 класс), 

для 8-летнего обучения по предпрофессиональной программе «Духовые и ударные инструменты»и 

«Народные инструменты» – 5 лет (с 4 по 8 класс), для 5-летнего обучения – 4 года (со2 по 5 класс). 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию учебного предмета «Фортепиано» 
На освоение предмета «Фортепиано» по учебному плану предлагается 1 час аудиторных занятий в 

неделю для учащихся струнного отделения, для учащихся отделения духовых и народных инструментов - 
0,5 часа в неделю, в выпускном классе – 1 час в неделю. 

Программа предмета "Фортепиано" предусматривает обязательную самостоятельную работу 



48 
 

учащегося, что предполагает наличие дома фортепиано или синтезатора. Домашняя работа должна 

строиться в соответствии с рекомендациями педагога, быть регулярной и систематической, 
контролироваться на каждом уроке. 

На самостоятельную работу отводится  2 часа в неделю в течение всех лет обучения. 

          Таблица 1 

 Струнные 
инструменты 

(8 лет) 

Духовые и 
народные 

инструменты 

(8 лет) 

Духовые и народные 
инструменты 

(5 лет) 

Срок обучения 6 лет 5 лет 4 года 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 

594  429  346,5  

Количество часов  
на аудиторные занятия 

198 99  82,5  

Количество часов  

на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

396 330  264  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, продолжительность урока - 

40 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Фортепиано» 

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им базовых 
знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства. 

Задачи: 

 развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его музыкального кругозора, а 

также воспитание в нем любви к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 владение основными видами фортепианной техники для создания художественного образа, 
соответствующего замыслу автора музыкального произведения; 

 формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на фортепиано с учетом 

возможностей и способностей учащегося;овладение основными видами штрихов- nonlegato, legato, staccato; 

 развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, эмоциональности; 

 овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения инструментом 

фортепиано в рамках программных требований; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению с листа 

нетрудного текста, игре в ансамбле; 

 владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, штрихами, 
фразировкой, динамикой, педализацией; 

 приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к музицированию. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Фортепиано» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание 

учебного предмета". 

7. Методы обучения 

При работе с учащимся педагог использует следующие методы: 
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 словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой метод(показ с демонстрацией пианистических приемов, наблюдение);  

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений); 

 практические методы обучения (работа на инструменте над упражнениями, чтением с листа, 

исполнением музыкальных произведений). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Фортепиано» 

Для реализации данной программы необходимы следующие условия: класс (не менее 6 кв.м) для 

индивидуальных занятий с наличием инструмента «фортепиано», а также доступ к нотному и 
методическому материалу(наличие нотной библиотеки).  

Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать противопожарным и 

санитарным нормам. Музыкальные инструменты должны быть настроены. 
 

 

Учебный предмет "Хоровой класс" ПО.01.УП.04. 
Адаптированная программа  
Разработчик -                Березанская Марина Викторовна  –    

                                           преподаватель  

                                           высшей квалификационной категории 
 

Рецензент -            Шаповалова А.Б. – методист, преподаватель     

                               ГБОУ СПО   «ВКИ им.В. Гергиева», 

                               Дирижер хора Государственного национального 
                               театра оперы и балета. 

Рецензент -           Хурумова Е. А. –  преподаватель                             

                             ГБОУ СПО   «ВКИ им.В. Гергиева», 
                             Засл. раб. культуры РСО-Алания 

Программа   учебного предмета «Хоровой класс»  разработана  на  основе  и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  
общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано», может 

использоваться при реализации предмета «Хоровой класс» в рамках дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты» в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный 
предмет ФГТ. 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной 

деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является предметом обязательной части, занимает особое 
место в развитии музыканта-инструменталиста. 

 В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с обучением игре на одном  из 

музыкальных инструментов, хоровой класс служит одним из важнейших факторов развития слуха, 

музыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков, необходимых для овладения 
исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте. 

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков в 

области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-нравственное 
развитие ученика. 

1. Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 

классы).  

3. Объем учебного времени,предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета «Хоровой класс»: 
 

Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 477 

Количество часов на аудиторные занятия 345,5 

Количество часов на внеаудиторную 131,5 
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(самостоятельную) работу 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) или мелкогрупповая 

(от 4 до 10 человек). Возможно проведение занятий хором следующими группами: 

младший хор: 1-4 классы 
старший хор: 5-8 классы 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы занятий. Хор может 

быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более продуктивно прорабатывать хоровые 
партии, а также уделять внимание индивидуальному развитию каждого ребенка. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Хоровой класс» 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков в области хорового исполнительства. 

Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма; 

 формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с листа; 

 приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных выступлений. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Хоровой класс» 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования, 
отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание 
учебного предмета". 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения: 
словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  

практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целогопроизведения на более 
мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого, репетиционные занятия); 

прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для повышения 

общего уровня развития обучающихся; 
индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности 

и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках предпрофессиональной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 
основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях хорового исполнительства. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Хоровой 

класс» 
Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» должны быть созданы следующие 

материально-технические условия, которые  включают в себя:  

концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для хора, пультами и 

звукотехническим оборудованием,  
учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со специальным 

оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).  

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 
Программа   учебного предмета «Хоровой класс»  разработана  на  основе  и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  
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общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано», может 

использоваться при реализации предмета «Хоровой класс» в рамках дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты» в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный 

предмет ФГТ. 
 

 

 

 

Учебный предмет "Сольфеджио" ПО.02.УП.01.  
Адаптированная программа 

 
Разработчик -                   Зеленская Татьяна Григорьевна –  
                                           преподаватель теоретических дисциплин 

                                           высшей квалификационной категории, 

                                           Заслуженный работник культуры РСО-Алания 
 

Рецензент -                         Адырхаева Эмма Тасолтановна – методист,   

                                             преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 
                                             Зав.отделением (теория музыки), 

                                             Председатель предметно-цикловой комиссии, 

                                             Заслуженный работник культуры РФ. 

Рецензент -                          Бекузарова Зарема  Дахцикоевна  –    
                                              преподаватель теоретических дисциплин 

                                              высшей квалификационной категории 

Программа учебного предмета «Сольфеджио»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  
государственных  требований  к  дополнительным  предпрофессиональным  общеобразовательным  

программам  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые 

инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение». 
Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах искусств, реализующих 

программы предпрофессионального обучения. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные 

как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими 

основами музыкального искусства. Наряду с другими занятиями они способствуют расширению 
музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. Полученные 

на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки должны помогать ученикам в их занятиях 

на инструменте, а также в изучении других учебных предметов дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств. 

2. Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.  

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет по специальности «Духовые и ударные 

инструменты», составляет 5 лет. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» 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.  
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета «Сольфеджио»: 

         

 

 

      Таблица 1 

Нормативный срок обучения – 8 (9) лет 

Классы 1– 8  9  

Максимальная учебная нагрузка 641,5  82,5  
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(в часах) 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

378, 5  49,5  

Количество 

часов на внеаудиторные занятия 

263  33  

 

Таблица 2 
Нормативный срок обучения – 5 (6) лет 

Классы 1– 5  6  

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

412,5  82,5  

Количество 

часов на аудиторные занятия 

247,5  49,5  

Количество 

часов на внеаудиторные занятия 

165  33  

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от  4 до 10  человек), 
рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

5. Цель и задачи предмета «Сольфеджио» 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 
умений, навыков в области теории музыки, а также выявление одаренных детей в области музыкального 

искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачи:  

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у обучающегося 

музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия и мышления, 
художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, владение профессиональной 

музыкальной терминологией; 

 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

 формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к продолжению профессионального 

обучения и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области искусств. 

     6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя 
с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание 
учебного предмета". 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база ДМШ им. П. И. Чайковского соответствует санитарным и 
противопожарным нормам охраны труда. Учебная аудитория для занятий по учебному предмету 

музыкальная литература имеет площадь не менее 9 кв. м. Имеются парты и стулья для учащихся, стол для 

преподавателя, фортепиано, доска, шкаф для нот и дидактических пособий, учебные пособия для 
учащихся, наглядные пособия, методическая и нотная литература, дидактические пособия. 

Каждый учащийся обеспечен доступом к библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы. 

Дидактический материал подбирается педагогами на основе существующих методических пособий, 
учебников, а также разрабатывается самостоятельно. Осуществляется тесная связь с преподавателями по 

специальности, музыкальной литературе, слушанию музыки и хоровому классу, соблюдаются 
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межпредметные  связи и ведется активный поиск новых форм работы  и методов преподавания предмета и 

самообразования педагогов. 

Оснащение занятий 

В младших классах активно используется наглядный материал – карточки с римскими цифрами, 

обозначающими ступени,  «лесенка», изображающая строение мажорной и минорной гаммы, карточки с 
названиями интервалов и аккордов. В старших классах применяются  плакаты с информацией по основным 

теоретическим сведениям. 

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для воспроизведения тембровых 

диктантов, прослушивания музыкального фрагмента для слухового анализа и т. д. 
Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих методических пособий, 

учебников, сборников для сольфеджирования, сборников диктантов, а также разрабатывается педагогом 

самостоятельно. 
 

Учебный предмет "Музыкальная литература" 

ПО.02.УП.03. 
Адаптированная программа  

. 
Разработчик -                   Бекузарова Зарема  Дахцикоевна  –    

                                           преподаватель теоретических дисциплин 

                                           высшей квалификационной категории 

 
Рецензент -                         Адырхаева Эмма Тасолтановна – методист,   

                                             преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 

                                             Зав.отделением (теория музыки), 
                                             Председатель предметно-цикловой комиссии, 

                                             Заслуженный работник культуры РФ. 

Рецензент -                       Лапкина Ольга Юрьевна –  
                                           преподаватель теоретических дисциплин 

                                           первой квалификационной категории 

 
Программа  учебного  предмета    «Музыкальная  литература»  разработана    на    основе    и    с    

учетом    федеральных    государственных  требований    к    дополнительным    предпрофессиональным  
общеобразовательным  программам  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано»,  «Народные 

инструменты».  

Музыкальная  литература  –  учебный  предмет,  который  входит  в обязательную  часть  предметной  

области  «Теория  и  история  музыки»; выпускной экзамен по музыкальной литературе является частью 
итоговой аттестации.  

На  уроках  «Музыкальной  литературы»    происходит  формирование музыкального  мышления  

учащихся,  навыков  восприятия  и  анализа музыкальных  произведений,  приобретение  знаний  о  
закономерностях музыкальной  формы,  о  специфике  музыкального  языка,  выразительных средствах 

музыки.   

Содержание  учебного  предмета  также  включает  изучение  мировой истории,  истории  музыки,  
ознакомление  с  историей  изобразительного искусства и литературы.  Уроки «Музыкальной литературы» 

способствуют формированию  и  расширению  у  обучающихся    кругозора  в  сфере музыкального  

искусства,  воспитывают  музыкальный  вкус,  пробуждают любовь к музыке.  

Учебный  предмет  «Музыкальная  литература»  продолжает образовательно-развивающий процесс, 
начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».   

Предмет  «Музыкальная  литература»  теснейшим  образом взаимодействует  с  учебным  предметом  

«Сольфеджио»,  с  предметами   предметной  области  «Музыкальное  исполнительство».  Благодаря 
полученным  теоретическим  знаниям  и  слуховым  навыкам  обучающиеся овладевают  навыками  

осознанного  восприятия  элементов  музыкального языка  и музыкальной речи, навыками анализа  

незнакомого  музыкального произведения,  знаниями  основных  направлений  и  стилей  в  музыкальном 
искусстве,  что  позволяет  использовать  полученные  знания  в исполнительской деятельности.  
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2. Срок реализации учебного предмета  

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей,  поступивших  в  
образовательное  учреждение  в  первый  класс  в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет  5 лет (с 4 по 8 класс). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти  до двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 

5 класс). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» 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. 
 

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Год обучения 1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  Итого 

часов 

Форма занятий 

Аудиторная  
(в часах) 

33 33 33 49,5 49,5 198 

Внеаудиторная 

(самостоятельная, в 

часах) 

33 33 33 33 33 165 

 

 Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» составляет 346,5 часов. 

В 9-м (6-м) классе учебная нагрузка распределяется следующим образом: аудиторная работа  - 49,5 

часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа   – 33 часа, максимальная учебная нагрузка – 82,5 часа. 

2. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература»  –   мелкогрупповая, от 4 до 10 

человек. 

3. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература» 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена  на художественно-

эстетическое развитие личности учащегося. 
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.  

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:  

• формирование  интереса  и  любви  к  классической  музыке  и музыкальной культуре в целом;  
• воспитание  музыкального  восприятия:  музыкальных произведений  различных  стилей  и  жанров,  

созданных  в  разные исторические периоды и в разных странах;   

• овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;    

• знания  специфики  различных  музыкально-театральных  и инструментальных жанров;  
• знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;  

• умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);  умение использовать  полученные  

теоретические  знания  при исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;  
• формирование  у  наиболее  одаренных  выпускников  осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным  экзаменам  в  образовательное  

учреждение,  реализующее профессиональные программы.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя 

с учеником.   

Программа содержит  следующие разделы:  
-      сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на  

освоение учебного предмета;  
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-   распределение учебного материала по годам обучения;  

-   описание дидактических единиц учебного предмета;  
-   требования к уровню подготовки обучающихся;  

-   формы и методы контроля, система оценок;  

-   методическое обеспечение учебного процесса.  
В  соответствии  с данными  направлениями  строится  основной  раздел программы «Содержание 

учебного предмета».  

Учебно-тематический  план  и  содержание  учебного  предмета «Музыкальная  литература»  для  9  

(6)  класса  представлены  в самостоятельном разделе.  
  

7.   Методы обучения  

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета используются следующие 
методы обучения:  

• словесный (объяснение, рассказ, беседа);  

• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);  

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие).     

8. Описание  материально-технических  условий  реализации учебного предмета 

Материально-техническая база ДМШ №1 им. П. И. Чайковского соответствует санитарным и 

противопожарным нормам охраны труда. Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 
музыкальная литература имеет площадь не менее 9 кв. м. Имеются парты и стулья для учащихся, стол для 

преподавателя, фортепиано, доска, шкаф для нот и дидактических пособий, учебные пособия для 

учащихся, наглядные пособия, методическая и нотная литература, аудио и видеотека, дидактические 
пособия, компьютер и музыкальный центр.  

Каждый учащийся обеспечен доступом к библиотечным фондам. Во время самостоятельной работы 

учащиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету 
музыкальная литература. Основной учебной литературой по учебному предмету музыкальная литература 

обеспечен каждый учащийся.  

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих методических пособий, 
учебников, а также разрабатывается педагогом самостоятельно. Также осуществляется тесная связь с 

преподавателями по специальности, сольфеджио и хоровому классу, соблюдаются межпредметные  связи и 

ведется активный поиск новых форм работы  и методов преподавания предмета музыкальной литературы и 
самообразования педагога. 

 

 

Учебный предмет "Слушание музыки" ПО.02.УП.02. 
Адаптированная программа  

 
Разработчик -                              Лапкина Ольга Юрьевна –  

                                                     преподаватель теоретических дисциплин 
                                           первой квалификационной категории 

 

Рецензент -                         Адырхаева Эмма Тасолтановна – методист,   
                                             преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 

                                             Зав.отделением (теория музыки), 

                                             Председатель предметно-цикловой комиссии, 

                                             Заслуженный работник культуры РФ. 
Рецензент -                          Бекузарова Зарема  Дахцикоевна  –    

                                              преподаватель теоретических дисициплин 

                                              высшей квалификационной категории 
 

Программа  учебного  предмета    «Слушание  музыки»  разработана  на  основе  с учетом  

федеральных  государственных  требований  к  дополнительным предпрофессиональным  
общеобразовательным программам в области музыкального искусства  «Фортепиано», «Струнные 
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инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение».  

Предмет  «Слушание  музыки»  направлен  на  создание  предпосылок  для творческого,  
музыкального  и  личностного  развития  учащихся,  формирование эстетических взглядов на основе 

развития эмоциональной отзывчивости и овладения  навыками    восприятия  музыкальных  произведений,  

приобретение  детьми  опыта творческого взаимодействия в коллективе.  
Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и ориентирована на:  

- развитие художественных способностей детей и формирование у обучающихся  потребности 

общения с явлениями музыкального искусства;  

-  воспитание  детей  в  творческой  атмосфере,  обстановке  доброжелательности,  
способствующей приобретению навыков музыкально-творческой деятельности;  

-  формирование  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих  в дальнейшем  осваивать  

профессиональные  образовательные  программы  в  области музыкального искусства.  
«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными предметами,  такими,  

как  «Сольфеджио»,  «Музыкальная  литература»  и    занимает важное  место  в  системе  обучения  детей.  

Этот  предмет    является  базовой составляющей  для  последующего  изучения  предметов  в  области  

теории  и  истории музыки,  а  также  необходимым  условием  в  освоении  учебных  предметов  в  области 
музыкального исполнительства.   

2. Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 3 года. 

3. Объем учебного времени и виды учебной работы 

Вид 

учебной 
работы, 

нагрузки, 

аттестации 

 Затраты учебного времени, 

график промежуточной  
 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3  

 1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

 

Аудитор
ные занятия 

16 16 16 17 16 17 98 

Самостоя

тельная работа 

8 8 8 8.5 8 8.5 49 

Максима
льная учебная 

нагрузка 

24 24 24 25.5 24 25.5 147 

Вид 

промежуточно
й аттестации 

 контр. урок  контр.  

урок 

 зачет  

 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в форме мелкогрупповых 

занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Для учащихся 1-3 классов занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 раз в неделю 

по 1 часу.  

5. Цель и задачи учебного предмета 

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. 

Задачи: 

- развитие интереса к классической музыке; 
- знакомство с широким кругом музыкальных произведений  и формирование навыков восприятия 

образной музыкальной речи;  

-  осознание  и  усвоение  некоторых  понятий  и  представлений  о  музыкальных явлениях и 
средствах выразительности;  
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-  накопление  слухового  опыта,  определенного  круга  интонаций  и  развитие музыкального 

мышления;  
-  развитие  одного  из  важных  эстетических  чувств  -  синестезии  (особой способности человека к 

межсенсорному восприятию);  

- развитие ассоциативно-образного мышления.  
С  целью  активизации  слухового  восприятия  в  ходе  слушания  используются особые  методы  

слуховой  работы  -  игровое  и  графическое  моделирование.  Дети постигают  содержание  музыки  в  

разных  формах  музыкально-творческой деятельности.   

Результат  освоения  программы  «Слушание  музыки»  заключается  в  осознании выразительного 
значения элементов музыкального языка и овладении практическими умениями и навыками целостного 

восприятия несложных музыкальных произведений. 

 

6.  Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ, отражающие  все  аспекты работы 

преподавателя с учеником.   

Программа содержит  следующие разделы:  
•   сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  

учебного предмета;  

•   распределение учебного материала по годам обучения;  
•   описание дидактических единиц учебного предмета;  

•   требования к уровню подготовки учащихся;  

•   формы и методы контроля, система оценок;  
• методическое обеспечение учебного процесса. В соответствии с данными направлениями строится 

основной раздел программы "Содержание учебного предмета".  

Программа обучения  построена  таким образом, что  каждый  год  имеет  единую стержневую  тему,  

вокруг  нее  объединяются  остальные  разделы  содержания, постепенно укрупняется масштаб изучения,  
нарастает сложность поставленных задач (концентрический метод).  

Первый  год  обучения  посвящен  способам  показа  тематического  материала  и тому, как влияют 

на характер музыки лад, темп, ритм, фактура. Речь идет о том, как понимать  интонацию  и  слышать  
музыкально-звуковое  пространство  во  всем  его красочном многообразии.   

Второй  год  обучения  посвящен  изучению  способов  музыкального  развития, вопросам  

восприятия  музыки  как  музыкальной  речи  (музыкальный  синтаксис, развитие  музыкальной  фабулы),  а  
также  тому,  как  в  процессе  этого  развития раскрывается образное содержание произведения.    

 

На  третьем  году  обучения  решается  задача  восприятия  художественного целого.   

Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и простых формах,  постепенно  
осознают  жанр  как  особый  тип  изложения,  а  форму  -  как результат развития интонаций. Это помогает 

восприятию художественного целого. 

 

7. Методы обучения  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения:   

-  объяснительно-иллюстративные  (объяснение  материала  происходит  в  ходе знакомства с 
конкретным музыкальным примером);  

-  поисково-творческие  (творческие  задания,  участие  детей  в  обсуждении, беседах);  

- игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 
 

8. Описание материально-технических  условий  реализации  учебного предмета  
Материально-техническая база ДМШ им. П. И. Чайковского соответствует санитарным и 

противопожарным нормам охраны труда. Учебная аудитория для занятий по учебному предмету 

музыкальная литература имеет площадь не менее 9 кв. м. Имеются парты и стулья для учащихся, стол для 

преподавателя, фортепиано, доска, шкаф для нот и дидактических пособий, учебные пособия для 

учащихся, наглядные пособия, методическая и нотная литература, аудио и видеотека, дидактические 
пособия, компьютер и музыкальный центр.  

Каждый учащийся обеспечен доступом к библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы. 
Дидактический материал подбирается педагогами на основе существующих методических пособий, 
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учебников, а также разрабатывается самостоятельно. Также осуществляется тесная связь с 

преподавателями по специальности, сольфеджио и хоровому классу, соблюдаются межпредметные  связи и 
ведется активный поиск новых форм работы  и методов преподавания предмета слушание музыки и 

самообразования педагогов. 

 

 

Учебный предмет "Хор" ПО.01.УП.01. 
Адаптированная программа 

 
Разработчик -                Березанская Марина Викторовна  –    

                                           преподаватель  

                                           высшей квалификационной категории 

 
Рецензент -            Шаповалова А.Б. – методист, преподаватель     

                               ГБОУ СПО   «ВКИ им.В. Гергиева», 

                               Дирижер хора Государственного национального 
                               театра оперы и балета. 

Рецензент -           Хурумова Е. А. –  преподаватель                             

                             ГБОУ СПО   «ВКИ им.В. Гергиева», 
                             Засл. раб. культуры РСО-Алания 

 

Программа   учебного предмета «Хор»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  

государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  
программе  в  области  музыкального  искусства  «Хоровое пение». 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной 

деятельности. В дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Хоровое 
пение» учебный предмет «Хор» является основным предметом обязательной части.  

Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-нравственное 
развитие ученика, на овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и Российской 

Федерации. 

2. Срок реализации учебного предмета «Хор» 

Срок реализации учебного предмета «Хор» для детей, поступивших в образовательное учреждение 
в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы). Срок 

освоения учебного предмета «Хор» может быть увеличен на один год при 9-летнем сроке реализации 

образовательной программы «Хоровое пение».  
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета «Хор»: 

Таблица 1 

Срок обучения/класс 8 лет 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 1283 198 

Количество часов на аудиторные занятия 921 132 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

362 66 

9. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) или мелкогрупповая 

(от 4 до 10 человек). Возможно проведение занятий хором следующими группами: 
младший хор: 1 класс 

средний хор: 2-4 классы 

старший хор: 5-8(9) классы 
На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы занятий. Хор может 

быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более продуктивно прорабатывать хоровые 

партии, а также уделять внимание индивидуальному развитию каждого ребенка. 

10. Цель и задачи учебного предмета «Хор» 
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Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков в области хорового исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей в 
области хорового исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования по 

профилю предмета.  

Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма; 

 формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с листа; 

 приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

11. Обоснование структуры учебного предмета «Хор» 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования, 
отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание 
учебного предмета". 

12. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 
обучения: 

словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  

практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более 
мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого, репетиционные занятия); 

прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для повышения 

общего уровня развития обучающихся; 
применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках предпрофессиональной программы 
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях хорового исполнительства. 

13. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Хор» 
Для реализации программы учебного предмета «Хор» должны быть созданы следующие 

материально-технические условия, которые  включают в себя:  

концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для хора, пультами и 

звукотехническим оборудованием,  
учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хор» со специальным оборудованием 

(подставками для хора, роялем или пианино).  

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

Учебный предмет "Фортепиано" ПО.01.УП.03. 
Адаптированная программа 

 
Разработчик: Пайлеванян Элен Рудольфовна 

                         преподаватель второй категории 
 

Рецензенты:  Дигурова Елена Дабеевна, 
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 заслуженный работник культуры РСО-Алания, заведующая фортепианным отделением 

ВКИ им. В. Гергиева. 

Коломоец Наталья Викторовна, 
заслуженный работник культуры РСО-Алания, преподаватель ВКИ им. В. Гергиева 

 
Музыкальное воспитание и образование является неотъемлемой частью общего процесса, 

направленного на формирование и развитие человеческой личности.   

Дополнительное образование – специфическая органическая часть системы общего и профессионального  

образования, представляющая собой процесс и результат  формирования личности ребенка в условиях 
развивающей среды, представляющая детям интеллектуальные, психолого - педагогические, 

образовательные, развивающие и другие услуги на основе свободного выбора и самоопределения. 

Занятия по предмету “Музыкальный инструмент” (фортепиано) в детских музыкальных школах проводятся 

в объеме, определенном действующими учебными планами. 

Музыкальные школы решают наиболее актуальную для общества задачу общего музыкального 

образования: формирование эстетического вкуса, приобщение детей к музыкальному искусству. 

Сложившаяся система музыкальных школ ориентирована на развитие творческих навыков детей, 
овладение практическими навыками игры на инструменте. 

Повышение эффективности и качества музыкального образования ставит перед преподавателями 

детских музыкальных школ сложные и ответственные задачи. Принципы развивающего обучения и 
воспитания, все шире проникающие в занятия  по «инструменту» и все формы обучения ДМШ, призваны 

воспитывать грамотных музыкантов-любителей и профессионалов, дать им навыки творческого подхода к 

музыке и инструменту, ликвидировать или сократить до минимума психологический барьер «боязни» 
концертных выступлений, развить возможность практически реализовать творческие способности и 

потребности самовыражения (разные формы коллективного музицирования, предметы по выбору). 

Федеральным законом № 145-ФЗ предусмотрена реализация в детских школах искусств дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. Основная цель данных 
программ - приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими 

начальных профессиональных навыков. Основными задачами дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств являются формирование грамотной, заинтересованной 
в общении с искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка их к возможному 

продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего 

профиля. 
ФГТ учитывают возрастные и  индивидуальные особенности  обучающихся и направлены на: 

- 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 в области хорового пения; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и 
стилевыми традициями; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения. Реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.   

Федеральный закон № 145-ФЗ был разработан и принят в целях сохранения и развития образования в 

сфере культуры и искусства, обеспечения права граждан на обучение и эстетическое воспитание, а также во 

исполнение пункта 3 Плана мероприятий по реализации Концепции развития образования в сфере 
культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы, утверждённого распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р. Данный федеральный закон 

учитывает основные положения и задачи Концепции, в которой отмечено, что высочайшие достижения 
российской культуры были осуществлены благодаря сложившейся в XX веке уникальной системе 

непрерывного образования в области искусства, основой которой являются детские школы искусств. 

Образовательные программы в области искусств должны быть ориентированы  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; 



61 
 

- формирование умения у обучающихся 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 соответствующего вида 

искусства; 

-выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 

программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности; 
умению планировать свою домашнюю работу; осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью; умению давать объективную оценку своему труду; формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями 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; 

- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем возрасте и 
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства. 

 Высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие, эстетическое 

воспитание и художественное становление личности должны обеспечиваться созданием в образовательном 

учреждении комфортной, развивающей образовательной среды, включающей: 
- организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, выставок, 

театрализованных представлений и др); 

-организацию посещений  обучающимися учреждений и организаций культуры (филармоний, выставочных 
залов, театров, музеев и др.); 

-организацию творческой и культурно-просветительной деятельности совместно с другими 

образовательными учреждениями, в том числе среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области соответствующего вида искусства; 

-использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших 
достижениях отечественного образования в области искусств, а также современном уровне его развития; 

-эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогических работников и 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

-построение содержания образовательной программы в области искусств с учетом индивидуального 
развития детей, а также тех или иных социально-культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации. 

Предлагаемая программа - первоначальная ступень комплексной системы, разработанной на все годы 
обучения в ДМШ в целях эффективного решения проблем общеэстетического воспитания и 

музыкального обучения учащихся хорового отделения. Всю сумму знаний передать невозможно: следует 

дать лишь необходимый комплекс, чтобы заинтересовать учащихся, привить умение учиться, 

самостоятельно и творчески мыслить. 
Необходимость реализовать весь комплекс задач с детьми разной степени одаренности заставляет 

преподавателей по  курсу «фортепиано» и преподавателей -хоровиков создавать различные методические 

разработки, репертуарные сборники в области развития важнейших практических навыков: 

транспонирование, чтение с листа, чтение хоровых партитур. 

Именно развитие навыков любительского музицирования сегодня является ядром всей системы общего 

музыкального образования. 

Данная программа  включает в себя не только пианистическое, но и общемузыкальное развитие учащихся. 

При всем ее разнообразии она включает в себя несколько основных направлений: воспитание 

мировоззрения и моральных качеств, воли и характера, интереса к труду и умение работать, и, наконец, 

забота о здоровье и физическом развитии ученика. Таким образом, эта программа несколько адаптирована 
к настоящему времени и современным детям. Она решает и социальные проблемы; и общепедагогические. 

Необходимо отметить, что данная программа в отношении каждого конкретного ученика не может быть 

догмой. На первоначальном этапе преподаватель оценивает уровень музыкальных способностей ребенка, 
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но более точный и правильный путь развития учащихся намечается в период, когда сформируются 

основные пианистические навыки. Кроме того, педагог-пианист работает неразрывно с педагогом-
хоровиком. Так как вместе они решают единую педагогическую задачу. К концу обучения в музыкальной 

школе учащийся хорового отделения обладает определенными навыками и умениями, как-то: исполнение 

программы по «фортепиано», чтение с листа и транспонирование, чтение хоровых партитур; 
музицирование; хоровое пение; начальные навыки вокала. Для каждого класса в программе даны 

примерные перечни музыкальных произведений (различные по уровню сложности). Общее количество 

музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в Годовых 

требованиях. Перечень рекомендуемых сборников, а также примерные репертуарные списки даны в 

"Приложении". 

Главная педагогическая задача, которую мы перед собой ставим - привить любовь к музыке через 

понимание  языка, элементов музыкальной выразительности. “Ошибочно полагать, что музыка является 
универсальным языком, она действительно язык, но, как и всякий язык, должна быть изучена, чтобы быть 

понимаемой и доставлять наслаждение. Музыка для непонимающего в лучшем случае является только 

приятным шумом, в то время как для понимающего это язык небес” (Г.И.Смирнова). 

Таким образом, являясь начальным звеном в музыкальном образовании, ДМШ не ставит своей задачей 
подготовку каждого учащегося к профессиональной деятельности. Ее назначение – музыкально-

эстетическое воспитание широкого круга детей и подростков, но, кроме того, музыкальная школа должна 

выявлять наиболее способных учеников и готовить их для поступления в специальные учебные заведения. 

Только шаг за шагом, ведя учеников от первых еще поверхностных впечатлений к глубокому и серьезному 

постижению музыки, когда искусство из приятного препровождения времени превращается в жизненную 

потребность человека, педагог-музыкант сумеет приобщить своих учеников к миру музыкального 

искусства. 

Срок освоения программы «Хоровое пение» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения 

программы «Хоровое пение» 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. 

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу «Хоровое пение» в сокращенные 

сроки, а также по индивидуальным планам с учетом настоящих  ФГТ.  

Результатом освоения программы «Хоровое пение» является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков  

В области музыкального инструментального  исполнительства: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных стилей и жанров; 

- умения создавать художественный образ при исполнении на фортепиано музыкального произведения; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного музыкального 

произведения; 

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных музыкальных произведений; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху музыкальных произведений; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыков публичных выступлений. 

Планируемые результаты освоения обучающимися Образовательной программы по «Фортепиано» в 

обязательной части должны отражать:  
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- воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального искусства, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать 

многообразные возможности фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных 

стилей, направлений, жанров и форм; 

- знание в соответствии с программными требованиями фортепианного репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); 

- знание художественно – исполнительских возможностей фортепиано; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных произведений разных жанров и 

форм, несложных хоровых партитур; 

- 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; 

- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного музыкального 

произведения; 

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных музыкальных произведений;  

- навыки по решению музыкально – исполнительских задач, обусловленные художественным содержанием 

и особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения; 

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха. 

Учебные планы 

Учебные планы являются частью дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств (далее по тексту - образовательные программы в области искусств), 

должны отражать структуру этих программ, определять содержание и организацию образовательного 
процесса в образовательном учреждении с учетом: 

- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального 
образования в области искусств; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и 

искусства; 

- индивидуального творческого развития детей; 

- социально-культурных особенностей того или иного субъекта Российской Федерации. 

Учебный план  по программе утверждается непосредственно в образовательном учреждении. 

Целью введения нового учебного плана является создание наиболее благоприятных условий 
организации учебного процесса с учетом доминирующих особенностей групп учащихся, а также 

обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, что позволит более точно определить 

перспективы развития каждого ребенка и тем самым даст возможность большему количеству детей 

включиться в процесс художественного образования. 

Структура учебного плана. 

Задача первого этапа – выявить и развить индивидуальные природные возможности, склонности и 

музыкальные данные ребенка; дать необходимые теоретические знания и выработать исполнительские 
навыки; определить интенсивность, цели и задачи последующего этапа обучения. 

На этом этапе формируется и начинает работать необходимый и уникальный по своему 

творческому потенциалу союз: «педагог-ребенок-родители», основу которого составляют: полное доверие, 
доброжелательность, заинтересованность и  общность цели. 
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К концу рассматриваемого отрезка обучения становятся заметными различия в уровне развития 

умственных, музыкально-двигательных способностей, обозначается направленность интересов. Это 
позволяет предвидеть возможности дальнейшего обучения и оптимально определить его направление и 

интенсивность для каждого ученика. 

В старших классах  используются разные формы и методы работы, и контроля над учебным 
процессом, но центральным, определяющим фактором становится целесообразный подбор и использование 

художественно- педагогического репертуара: от любимого детьми, доступного, данного в облегченном 

изложении эстрадно-песенного материала до насыщенных и усложненных традиционных программ для 

профессионального восприятия. 
Это единый учебный процесс с использованием различных компонентов методики. При проявлении 

повышенного интереса, развитии способностей и уровня исполнительского мастерства, а самое главное - 

потребности самого обучающегося, происходит естественная корректировка в обучении.  
Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемое для изучения в каждом классе, 

дается  в  Годовых  требованиях. 

В работе над репертуаром преподаватель должен добиваться различной степени завершенности 

исполнения музыкального произведения, учитывая, что некоторые из них должны быть подготовлены для 
публичного выступления, другие для показа в классе, третьи – в порядке ознакомления. Все это 

обязательно фиксируется в индивидуальном плане учащегося. 

Для каждого класса в программе даны примерные перечни музыкальных произведений (различные 
по уровню трудности) для исполнения на академических концертах в течение учебного года. Это поможет 

преподавателю осуществить дифференцированный подход к обучению учащихся, отличающихся по 

уровню общей подготовки, музыкальным способностям и другим индивидуальным данным. 
 

 

Учебный предмет "Постановка голоса" В.00.УП.03 
Адаптированная программа  

 
Разработчик -               Минасян Жанна Лерниковна  –  

                                           преподаватель  

                                           высшей квалификационной категории 

 
 Рецензент -                      Бацазова Светлана Александровна – методист,   

                                           преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 

                                           Заслуженный работник культуры РФ 
                                                                                                                         

 Рецензент -                       Березанская Марина Викторовна    –    

                                            преподаватель  

                                           высшей квалификационной категории, 
                                          Заслуженный работник культуры РСО-Алания 

Программа  учебного  предмета  «Постановка  голоса» разработана на основе и с учетом 

Федеральных государственных требований к дополнительной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Хоровое пение». Основной целью создания программы является приобщение 

учащихся  к основам  мировой  вокальной  культуры,  развитие  их  музыкально-эстетического  вкуса,  

формирование  у  них  исполнительских  вокальных умений  и  навыков,  обеспечение  условий  для  
обучения  профессионально ориентированных  детей,  с  целью  их  поступления  в  средние  и  высшие 

профессиональные учебные заведения. Программа обучения вокалу даёт  возможность  учащимся получить 

основы вокального образования. Занятия сольным пением должны способствовать  развитию  голосовых  

данных,  совершенствованию музыкального слуха, проявлению творческой индивидуальности у учащихся.  
 

2. Срок реализации учебного предмета «Постановка голоса» 

Предметом «Постановка  голоса»  учащиеся  начинают заниматься с 1 класса. Продолжительность 
обучения – 8 лет (1-8 классы). 

  «Постановка голоса» - учебный предмет, который входит в вариативную часть учебного плана 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Хоровое пение». 
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3. Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом Школы  на  реализацию  предмета 

«Постановка голоса»: 

Недельная нагрузка 

 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Формой  работы  с  учащимися  является  индивидуальный  урок,  с 1по 8 классы  

продолжительностью 1  академического  часа (продолжительность академического часа составляет 40 
минут), периодичность - 1 раз в неделю. Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его  музыкальные  возможности,  трудоспособность,  эмоционально-психологические 

особенности.  

 

5. Цель и задачи учебного предмета  

Цель: развитие  музыкально-творческих  способностей  учащихся  на  основе приобретенных  ими  знаний,  

умений  и  навыков  в  области  искусства пения.  

Задачи:  

 Накопление  вокальных  навыков (организация  певческого  дыхания, формирование  

естественности  в  звукообразовании  и  правильной артикуляции); 

 Совершенствование качеств звучания голоса (тембра, звуковысотного и динамического  

диапазонов,  вокального  интонирования,  подвижности голоса, чёткости дикции); 

 Развитие музыкального слуха и, как особое проявление его, вокального слуха; 

 Установление  взаимосвязи  между  слуховым  восприятием  звукового образа, вокально-слуховым 
представлением и воспроизведением голосом; 

 Накопление  исполнительских  навыков (развитие  художественного восприятия  музыки;  умение  

донести  до  слушателей  содержание исполняемого произведения); 

 Навыков  сольного  исполнения  с  сопровождением  фортепиано,  других инструментов. 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы:  
•  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

•  распределение учебного материала по годам обучения;  

•  описание дидактических единиц учебного предмета;  
•  требования к уровню подготовки обучающихся;  

•  формы и методы контроля, система оценок; 

•  методическое обеспечение учебного процесса.  

В  соответствии  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел программы «Содержание 
учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 
При работе с обучающимися преподаватель использует следующие методы:  

 словесные (объяснение, беседа, рассказ);  

 наглядный  (наблюдение, демонстрация);  

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Хоровое пение»  

Срок обучения 4 года 

 1 

класс 

2 класс 3 

класс 

4  

класс 

5 класс 6 класс 7  

класс 

8  

класс 

Постановка 

голоса 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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Занятия должны проходить в учебной аудитории с хорошей акустикой, соответствующим  

освещением,  температурным  режимом  и  вентиляцией. Обязательно наличие рояля или фортепиано.  
Библиотека должна включать в себя достаточное количество нотных вокальных изданий, 

необходимых для занятий по постановке голоса (вокализы, романсы, хрестоматии и др.). Учебные 

аудитории для занятий по постановке голоса должны быть оснащены  звукотехническим  оборудованием 
(аудио  и  видео аппаратурой), так как при проведении занятий желательно прослушивание видеозаписей с 

выступлениями выдающихся певцов. Такой вид работы способствует расширению кругозора учащихся. 

 

Учебный предмет "Театральные игры" ПО.01.УП.01. 
Адаптированная программа  

 
  Разработчик -                Хосаева Анжела Мухрановна  –  

                                           преподаватель  

                                           высшей квалификационной категории 

 
  Рецензент -                      Битаров  Александр Эмилевич –   

                                             преподаватель  СОГУ им. К. Л. Хетагурова,   

                                            заслуженный артист РСО-Алания                                                                              
                                                                                                            

 Рецензент -                        Хадаев Альберт Викторович    –    

                                            преподаватель   
                                            высшей квалификационной категории, 

                                           Народный артист  РСО-Алания 

Программа учебного предмета «Театральные игры»  разработана  на  основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  
в  области  театрального  искусства  «Искусство театра».  

Учебный предмет «Театральные игры» является первой ступенью в комплексе предметов предметной 

области «Театральное исполнительское искусство». Программа рассчитана на обучение детей младшего 
школьного возраста. 

Реализация данной программы будет способствовать лучшему освоению программы «Основы актёрского 

мастерства», являющейся базовой в структуре предпрофессиональной программы «Искусство театра». 
Игра – один из основных видов деятельности детей. Детские игры не просто приносят удовольствие 
ребёнку, но и подготавливают его к будущей взрослой жизни в социуме, воспитывают, развивают и 

обучают. В процессе игры формируются и совершенствуются психические  процессы, создаются 

благоприятные условия для развития творческого потенциала ребенка.   
Программа «Театральные игры» учитывает особенности младшего школьного возраста и  предполагает 

освоение различных типов игр, а также приобретение умения  провести  эти игры со своими сверстниками.  

2. Срок реализации учебного предмета «Театральные игры» – для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет, составляет 2 года (1, 2 классы 8-летнего нормативного 

срока обучения).   

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета: 
 

 

Таблица 1 

Срок обучения/классы 2 года 

1-2 классы 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 130  

Количество 

часов на аудиторные занятия 
130  

 
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от  4 до 10  человек), 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

5. Цель и задачи предмета «Театральные игры» 
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Цель: приобщение ребёнка к основам театрального искусства  посредством игровой деятельности  и 

устойчивое развитие  его творческих способностей. 

Задачи:  

 обучение  развивающим, познавательным, подвижным, народным, сюжетно-ролевым и 

режиссёрским играм; 

 обучение логике и последовательности движений во всех комплексных  игровых  

упражнениях; 

 развитие   внимания,  фантазии и воображения;  

 развитие   музыкальности  и  ритмичности; 

 развитие   быстроты реакции и сообразительности;  

 устранение  излишнего мышечного напряжения, зажатости и  скованности  в движениях; 

 воспитание норм поведения в коллективе при соблюдении определённых  правил; 

 воспитание  выдержки,  настойчивости и работоспособности;  

 развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления;  

 воспитание творческой инициативы. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с 

учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание учебного 

предмета". 

7. Методы обучения  

 игровой метод;  

 метод сюжетно-ролевой игры; 

 метод перемены ролей в одной и той же сюжетно-ролевой игре;  

 практико-ориентированный метод; 

 проблемный метод;   

 рефлексивный метод. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Материально-технические условия реализации предмета: 
• учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и правил, желательно с ковровым 

покрытием; 

• стол; 

• стулья; 
• магнитофон; 

• фортепиано или рояль;  

• компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 
• фонотека; 

• использование сети Интернет; 

• набор детских музыкальных инструментов: бубны, свистульки, трещотки, молоточки, колокольчики; 

• спортивный инвентарь: скакалки, верёвочки, обручи. 
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Учащиеся должны иметь спортивную форму; удобную, нескользкую обувь.  

 
 

Учебный предмет "Основы актерского мастерства" ПО.01.УП.01., 
ПО.01.УП.02. 

Адаптированная программа 

 
  Разработчик -                Хосаева Анжела Мухрановна  –  

                                           преподаватель  

                                           высшей квалификационной категории 
 

  Рецензент -                      Битаров  Александр Эмилевич –   

                                             преподаватель  СОГУ им. К. Л. Хетагурова,   
                                            заслуженный артист РСО-Алания                                                                              

                                                                                                            

 Рецензент -                        Хадаев Альберт Викторович    –    
                                            преподаватель   

                                            высшей квалификационной категории, 

                                           Народный артист  РСО-Алания 

Программа по учебному предмету «Основы актерского мастерства» разработана в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

театрального искусства «Искусство театра». 
Учебный предмет «Основы актерского мастерства» является основным в комплексе предметов 

предметной области «Театральное исполнительское искусство», использует и координирует все 

практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по художественному слову, 
пластическим и музыкальным предметам; включает в работу и физический, и эмоциональный, и 

интеллектуальный аппарат ребенка. 

 Предмет формирует определенные  актерские исполнительские знания, умения и навыки; знакомит 

с сущностью исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью 
сценического действия; способствует  выявлению   творческого потенциала учащегося. 

1. Срок   реализации  учебного  предмета,  возраст  обучающихся 

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте от шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет. Освоение 

программы по предмету  «Основы актерского мастерства» рассчитано на 6 лет (с 3 по 8 класс). 

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет,  составляет 5 лет. Освоение программы 

по предмету  «Основы актерского мастерства» рассчитано на 5 лет (с 1 по 5 класс). 

Срок освоения программы «Основы актерского мастерства» 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 театрального искусства, может быть увеличен на один год (9-й или 

6-й класс). 

2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  на реализацию учебного предмета 

«Основы актерского мастерства». 

Таблица 1 
Нормативный срок обучения – 8 (9) лет 

 

Классы/количество часов 

3 – 8 классы 9 класс 

Количество часов Количество 

часов 

Максимальная нагрузка (в часах) 858  198  

Количество часов на аудиторную нагрузку 429  99  

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную)  работу 

429  99  
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Консультации 48  6  

 

Таблица 2 

Нормативный срок обучения – 5 (6) лет 

 

Классы/количество часов 

1-5 классы 6 класс 

Количество часов  Количество 

часов 

Максимальная нагрузка (в часах) 495  198  

Количество часов на аудиторную нагрузку 330  99  

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную)  работу 

165  99  

Консультации 38  6  

 

Таблица 3 
Нормативный срок обучения – 8 (9) лет 

Класс  Количество часов в неделю 

3  1  

4, 5, 6  2  

7, 8 3  

9  3  

 

Таблица 4 

Нормативный срок обучения – 5 (6) лет 

Класс  Количество часов в неделю 

1  1  

2, 3, 4  2  

5  3  

6  3  

 

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповые занятия (от 4 до 10 человек в группе). 

4. Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте. 
2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе 

освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков. 

3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области театрального искусства. 

Задачи:  

1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского 

мастерства). 
2. Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности. 

3. Познакомить учеников с театром как видом искусства. 

4. Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к театральному 
искусству. 

5. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.  

6. Развивать личностные и творческие способности детей. 

7. Снять психологические и мышечные зажимы. 
8. Научить в области актёрского мастерства:  

 владеть всеми видами сценического внимания; 

 снимать индивидуальные зажимы; 
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 видеть, слышать, понимать; 

 обладать ассоциативным и образным мышлением; 

 ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; 

 отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий; 

 выполнять сценическую задачу; 

 органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах; 

 оправдать заданную ситуацию, импровизировать; 

 мыслить и действовать на сцене;  

 взаимодействовать с партнером на сцене; 

 владеть  основами  самостоятельного распределения в сценическом пространстве.  

9.  Дать основные теоретические понятия:  

 о сценическом этюде и о его драматургическом  построении; 

 о создании сценария этюда и форме его написания; 

 о выразительных средствах сценического действия и их разновидностях; 

 о событии и событийном ряде; 

 о втором плане роли и внутреннем монологе; 

 о сюжете и его структуре; 

 о роли жанра и стиля в драматургии; 

 об особенностях различных школ актерского мастерства: 

а) элементы системы К.С.Станиславского: воображение, фантазия, внимание, отношение, оценка факта, 

предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, задача, цель, сверхзадача, атмосфера, физическое 
самочувствие, конфликт, событие; 

б) М.А.Чехов: Логика сценического действия. Импровизация. Принципы перевоплощения. Перспектива 

актера и перспектива роли. Зерно сценического образа. Характер и характерность. Жанр и стиль. 

  уметь пользоваться профессиональной лексикой. 

10. Развивать в процессе работы на сцене в форме творческой мастерской и творческой 

лаборатории: 

 наблюдательность; 

  творческую фантазию и воображение; 

  внимание и память; 

  ассоциативное и образное мышление; 

  чувство ритма; 

 логическое мышление; 

 способность выстраивать событийный ряд; 

 способность определения основной мысли, идеи произведения;  

 способность анализировать предлагаемый  материал и формулировать свои мысли; 

  уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя. 

11. Развивать в процессе постановочной работы: 

 партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, 

взаимопониманию; 

  развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, 

сочувствию; 

  самодисциплину, умение организовать себя и свое время; 

 чувство ответственности; 

 организаторские способности; 

 умение преподнести и обосновать свою мысль; 

 художественный вкус; 

 коммуникабельность; 

 трудолюбие; 
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 активность. 

5. Обоснование  структуры  учебного  предмета  «Основы актерского мастерства» 

 Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится раздел программы «Содержание учебного 

предмета». 

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения:  

– словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

– наглядный (наблюдение, демонстрация);  

– практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8.  Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного  предмета 

Материально-техническая база ДМШ №1 им П. И. Чайковского, соответствующая действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических 

занятий, предусмотренных учебным планом и программой. 

Дидактические материалы: 

 наглядные и учебно-методические пособия, 

 методические рекомендации, 

 наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

 кабинет, соответствующий СГН; 

 стол, стулья; 

 магнитофон, DVD проигрыватель; 

 сцена со специализированным  звуковым оборудованием; 

 компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

 фонотека; 

 использование сети Интернет; 

 школьная библиотека.  

 

Учебный предмет "Художественное слово" ПО.01.УП.02, ПО.01.УП.03. 

 
Адаптированная программа 

 
Разработчик -                Вершинина Александра Николаевна    –  
                                           преподаватель  

                                           высшей квалификационной категории, 

                                          народная артистка РФ 
 

 Рецензент -                      Битаров  Александр Эмильевич –   

                                             преподаватель  СОГУ им. К. Л. Хетагурова,   

                                            заслуженный артист РСО-Алания     
Рецензент -                        Хадаев Альберт Викторович    –    

                                            преподаватель   
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                                            высшей квалификационной категории, 

                                           Народный артист  РСО-Алания 
Программа «Художественное слово» разработана на основе и в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к содержанию, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства  «Искусство 
театра».  

Предмет «Художественное слово» тесно связан с другими учебными предметами программы 

«Искусство театра». При выполнении комплексов по технике речи, в разделе «Сценическая речь» педагог 

включает элементы сценического движения, мастерства актёра. При разборе произведений также 
применяется метод действенного анализа, являющийся профессиональным инструментом  при разборе 

пьесы и роли. 

В то же время, задачи программы «Художественное слово» шире и предполагают комплексный 
подход, включающий не только освоение знаний, умений и навыков по технике и логике речи, искусству 

художественного слова, но и развитие культуры речевого общения, расширение кругозора чтения, 

повышение общекультурного уровня ребёнка.  

2. Срок реализации учебного предмета «Художественное слово» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 лет; для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от  

десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 
    Срок освоения программы «Художественное слово» 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 театрального искусства, может быть увеличен на 1 год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета «Художественное слово»: 

Таблица 1 
Нормативный срок обучения – 8 (9) лет 

Классы 1 - 8 классы 1 - 9 классы 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

526  592  

Количество 

часов на аудиторные занятия 

263  296  

Количество часов на внеаудиторную 

работу 

263  296  

 

Таблица 2 

Нормативный срок обучения – 5 (6) лет 

Классы 1-5 классы 1-6 классы 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

330  396  

Количество 
часов на аудиторные занятия 

165  198  

Количество часов на внеаудиторную 

работу 

165  198  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий  
Обучение проходит в форме мелкогрупповых (от 4 до 10 человек) и индивидуальных занятий. Для 

более эффективного усвоения материала, улучшения качества практических навыков, для развития чувства 

партнёра и умения работать в команде могут быть выбраны такие виды аудиторных учебных занятий, как 

мастер-класс, семинар и другие. 
Продолжительность урока – 40 минут. 

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цели: 
1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте. 

2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе 

освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков. 
3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
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профессиональные образовательные программы в области театрального искусства. 

Задачи: 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области техники речи, орфоэпии; 

 обучение логическому разбору и постановке действенной задачи при исполнении художественного 
произведения; 

 ознакомление с возможностями различной исполнительской трактовки произведения; 

 расширение круга чтения; 

 развитие осмысленной ясной, грамотной речи в быту и в условиях сценической деятельности 

обучающихся; 

 развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления;  

 развитие культуры речевого общения; 

 воспитание творческой инициативы; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области театрального искусства. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя 

с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание 

учебного предмета". 

7. Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения:  
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Материально-техническая база ДМШ №1 им П. И. Чайковского  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда, предполагающим: 

– просторное, хорошо проветриваемое учебное помещение; 
– наличие в комнатах коврового покрытия  или спортивных матов  для выполнения занятий по 

технике речи с движенческим компонентом; 

– библиотеку аудио- и видеозаписей профессиональных чтецов; 
– библиотеку словарей  и  художественной литературы; 

– технические средства обучения: телевизор, DVD проигрыватель, магнитофон. 

 

 

Учебный предмет "Танец" ПО.01.УП.06., ПО.01.УП.05. 
Адаптированная программа  

. 
Разработчик -                Дзантиева Лейла Арсеновна  –  

                                           преподаватель  

                                          театрального отделения, 
                                          народная артистка РСО-Алания                                                                              

  Рецензент -                      Битаров  Александр Эмильевич –   

                                             преподаватель  СОГУ им. К. Л. Хетагурова,   
                                            заслуженный артист РСО-Алания                                                                              
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Рецензент -                        Хадаев Альберт Викторович    –    

                                            преподаватель   
                                            высшей квалификационной категории, 

                                           Народный артист  РСО-Алания 

Программа учебного предмета  «Танец»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  
государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  

программе  в  области  театрального  искусства  «Искусство театра». 

Учебный предмет «Танец» относится к обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Искусство театра» и изучается во взаимосвязи с такими предметами, как 
«Основы актерского мастерства», «Сценическое движение», «Подготовка сценических номеров». 

Основу практической части предмета составляют классический, народно-сценический и историко-

бытовой танцы. Современный театр  - искусство синтетическое, требующее от юного артиста 
разнообразных умений и навыков. Хореография раздвигает рамки актерских возможностей учащихся, дает 

возможность погрузиться в эпоху, «вжиться» в сценический материал. 

Учебный предмет «Танец» направлен на формирование у учащихся необходимых знаний в области 

объективных законов сценического движения и умения их использовать. 
Задача первых двух лет обучения - дать учащимся первоначальную хореографическую подготовку, 

развить общую музыкальность, чувство ритма и сформировать у них основные двигательные качества и 

навыки для занятий в дальнейшем классическим, народно-сценическим и историко-бытовым танцем. В 
итоге обучения происходит накопление знаний, умений, навыков, необходимых для следующих этапов 

освоения программы «Искусство театра». 

2. Срок реализации учебного предмета «Танец»  
Срок освоения учебного предмета «Танец» для детей, поступивших в образовательную 

организацию в первый класс в возрасте от шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 

классы).  

Срок освоения учебного предмета «Танец» для детей, поступивших в образовательную 
организацию в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет,  составляет 5 лет (с 1 по 5 классы).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета 

«Танец». 

Таблица 1 

Нормативный срок обучения – 8 лет 

 

Вид учебной нагрузки 

Количество часов 

Максимальная нагрузка (в часах) 461 

Количество часов на аудиторную нагруку 461 

Консультации 24 

 

Таблица 2 
Нормативный срок обучения – 5 лет 

 

Вид учебной нагрузки 

Количество часов  

Максимальная нагрузка (в часах) 297 

Количество часов на аудиторную нагруку 297 

Консультации 16 

 

 

Таблица 3 
Нормативный срок обучения – 8 лет 

Класс  Количество часов в неделю 
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1-2  1  

3-8  2  

 

Таблица 4 

Нормативный срок обучения – 5 лет 

 

Класс  Количество часов в неделю 

1 1 

2 - 5 2 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Предмет «Танец» проводится в форме практических мелкогрупповых занятий, численность группы 

– от 4 до 10 человек. Продолжительность урока – 40 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Танец» 

Целью учебного предмета «Танец» является развитие танцевально-исполнительских, пластических 
и художественно-эстетических способностей учащихся на основе  приобретенных знаний, умений, навыков 

в области классического, народно-сценического, историко-бытового танцев. 

Задачи: 
- знание основной терминологии в области хореографического искусства; 

- знание элементов и основных комбинаций классического, народно-сценического, историко-

бытового танцев; 
- знание средств художественной выразительности при создании образа в танцевальном жанре; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и танцевальных выразительных средств; 

- умение исполнять элементы и основные комбинации классического, народно-сценического и 

историко-бытового танцев; 
- умение запоминать и воспроизводить танцевальный текст; 

- навыки по применению упражнений с целью преодоления технических трудностей.  

6. Обоснование структуры программы 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя 

с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 

7. Методы обучения  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения: 

 наглядный – показ движений преподавателем; 

 словесный – беседа о танце, объяснение техники исполнения хореографических движений, 

рассказ о средствах выразительности музыкального сопровождения, аналитическая оценка результатов 
учебного процесса; 

 эмоциональный –  подбор ассоциаций, образов; 

 практический – исполнение движений и танцевальных этюдов учащимися; 

 репродуктивный – неоднократное воспроизведение полученных знаний, а также двигательных 

умений и навыков. 

8. Описание материально-технических условий реализации предмета  
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Материально- техническая база ДМШ №1 им. П. И. Чайковского соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
 Учебная аудитория, предназначенная для реализации учебного предмета «Танец», оснащена 

пианино. Площадь имеет пригодное для занятий напольное покрытие, зеркала размером 7м х 2м на одной 

стене. Школа должна имеет театрально-концертный зал с роялем, пультами, светотехническим и 
звукотехническим оборудованием; костюмерную. 

 

Учебный предмет "Подготовка сценических номеров" ПО.01.УП.06, 

ПО.01.УП.07. 
Адаптированная программ  

 

  Разработчик -                Хосаева Анжела Мухрановна  –  

                                           преподаватель  
                                           высшей квалификационной категории 

 

  Рецензент -                      Битаров  Александр Эмилевич –   
                                             преподаватель  СОГУ им. К. Л. Хетагурова,   

                                            заслуженный артист РСО-Алания                                                                              

                                                                                                            

 Рецензент -                        Хадаев Альберт Викторович    –    
                                            преподаватель   

                                            высшей квалификационной категории, 

                                           Народный артист  РСО-Алания 
Программа по учебному предмету  «Подготовка сценических номеров» разработана в соответствии 

с федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Искусство театра». 

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» - это репетиционный процесс 

постановочной работы, осуществляемый педагогами профильных предметов, который объединяет, 

использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения 
уроков по художественному слову, актерскому мастерству, пластическим и музыкальным предметам. 

Учебный предмет направлен на создание плодотворного и целесообразного репетиционного 

процесса, нацеленного на рост актерских умений в различных сферах творческого самовыражения. 
 Процесс подготовки сценических номеров  формирует у детей и подростков исполнительские 

умения и навыки в различных жанрах и театральных направлениях, знакомит с сущностью, 

выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, способствует  выявлению   

творческого потенциала и  индивидуальности каждого учащегося, включая в работу физический, 
интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка.  

1. Срок реализации учебного предмета и объем учебного времени, предусмотренный учебным 

планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте от шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет. Освоение 

программы по предмету  «Подготовка сценических номеров» рассчитано на 7 лет (со 2 по 8 класс). 
При этом объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  по дополнительной  

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство 

театра» на реализацию учебного предмета «Подготовка сценических номеров», составляет 462 часа  

максимальной учебной нагрузки, объем аудиторной нагрузки по данному предмету  составляет 462 часа, 
объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся по данному предмету не 

предусматривается,  на консультации  (в том числе, в счет резерва учебного времени) отводится  32 часа. 

Срок освоения программы учебного предмета «Подготовка сценических номеров» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет (5-

летняя образовательная программа), составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).   

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство 
театра» на реализацию учебного предмета «Подготовка сценических номеров», составляет 330 часов  

максимальной учебной нагрузки, объем аудиторной нагрузки по данному предмету  составляет 330 часов,  
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объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся не предусматривается, на 

консультации (в том числе, в счет резерва учебного времени) отводится 24 часа. 
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 театрального искусства, 
срок освоения программы может быть увеличен на 1 год (6 или 9 класс). Количество максимальной 

учебной нагрузки в дополнительных классах составляет 66 часов аудиторных занятий, на консультации 

перед зачетом или экзаменом  отводится 8 часов. 

При восьмилетнем сроке  обучения объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа (со 2 по 8 
класс). При пятилетнем сроке обучения  объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа (с 1 по 5 

класс). Обучение в дополнительных (шестом или девятом) классах проходит в форме мелкогрупповых 

занятий  от двух человек по 2 часа в неделю. 

2. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» проходит в форме мелкогрупповых занятий 

(от 2 до 10 человек в группе)  

3. Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте. 

2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе 
освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков. 

3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области театрального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

1. Познакомить учеников с театром как видом искусства; 

2. Обеспечить учащимся постоянную сценическую практику; 

3. Развивать личностные и творческие способности детей; 
4. Снять психологические и мышечные зажимы; 

5. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции; 

6. Научить: 

 основам техники безопасности при работе на сцене; 

 использовать выразительные средства для создания художественного образа (пластику, мимику 
и т.д.); 

 использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач; 

 снимать индивидуальные зажимы; бороться со страхом выхода на сцену; 

 ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; 

 органично и естественно существовать на сцене; 

 свободно мыслить и действовать на сцене,  

 взаимодействовать с партнером на сцене; 

 координировать свое положение в сценическом пространстве. 

7. Развивать в репетиционном процессе: 

 наблюдательность; 

  творческую фантазию и воображение; 

  внимание и память; 

  ассоциативное и образное мышление; 

  чувство ритма; 

 логическое мышление; 

 способность выстраивать событийный ряд; 

 способность определения основной мысли, идеи произведения;  

 способность анализировать предлагаемый  материал и формулировать свои мысли; 

  уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя; 

 анализировать свою работу и работу других обучающихся; 

8. Развивать в процессе постановочной работы: 

 навыки владения средствами пластической выразительности; 

 навыки участия в репетиционной работе; 

 навыки публичных выступлений; 
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 навыки общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления; 

 партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, 

взаимопониманию; 

  развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, 

сочувствию; 

  самодисциплину, умение организовать себя и свое время;  

 чувство ответственности; 

 организаторские способности; 

 умение преподнести и обосновать свою мысль; 

 художественный вкус; 

 коммуникабельность; 

 трудолюбие; 

 активность. 
Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в конкретной творческой работе 

в виде сценических номеров, концертных, конкурсных  выступлений, спектаклей, которые исполняются 

для зрителей в течение каждого учебного года. 

4. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц; 
- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета».  

5. Методы обучения 

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения: 

–  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

–  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
–  практический; 

– эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы 
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях театрального исполнительства. 

6. Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного  предмета: 

 специально оборудованное помещение (театральный зал) с необходимым оборудованием (пианино или 

роялем, осветительными приборами, музыкальной и компьютерной техникой); 

 хореографический зал, оборудованный специальным напольным покрытием, станками, зеркалами, 
пианино; 

 видеозал; 

 помещения для работы с аудио- и видеоматериалами;  

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;  

 учебную аудиторию (или зал) со специальным напольным покрытием, ширмами, звуковой и 

видеоаппаратурой 

 спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная, нескользкая обувь, ввиду 

обеспечения техники       безопасности на занятиях и свободы движения в процессе  работы; 

 компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

  фонотека; 

  использование сети Интернет; 

  материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций; 

 школьная библиотека.  
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Учебный предмет "Сценическое движение" ПО.01.УП.03, ПО.01.УП.04. 
Адаптированная программа 

 
Разработчик -                Хадаев Альберт Викторович    –    

                                          преподаватель   

                                          высшей квалификационной категории, 
                                          Народный артист  РСО-Алания 

 Рецензент -                     Битаров  Александр Эмильевич –   

                                            преподаватель  СОГУ им. К. Л. Хетагурова,   
                                            заслуженный артист РСО-Алания                                                                              

Рецензент -                    Хосаева Анжела Мухрановна  –  

                                          преподаватель  

                                          высшей квалификационной категории 
                                         зав. театральным отд.  

                                         ДМШ №1 им. П. И. Чайковского 

Программа учебного предмета  «Сценическое движение»  разработана  на  основе  и  с  учетом  
федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе  в  области  театрального  искусства  «Искусство театра». 

 Учебный предмет «Сценическое движение» относится к обязательной части дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра» и изучается во взаимосвязи с 

такими предметами, как «Основы актерского мастерства», «Танец», «Подготовка сценических номеров». 

Учебный предмет «Сценическое движение» направлен на формирование у учащихся необходимых 

знаний в области объективных законов сценического движения и умения их использовать. 

Срок реализации учебного предмета, 

объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета 
 На изучение предмета «Сценическое движение» отводится: 

Таблица 1 

Срок обучения – 8 (9) лет 

Срок обучения 4-8 классы 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 247,5 49,5 

Количество часов на аудиторные занятия 165 33 

Количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

82,5 16,5 

 

Таблица 2 

Срок обучения – 5 (6) лет 

Срок обучения 2 – 5 классы 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка 198 49,5 

Количество часов на аудиторные занятия 132  33  

Количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

66  16,5  

Еженедельная аудиторная нагрузка составляет 1 час в неделю, самостоятельная работа составляет 

0,5 часа в неделю. 

В конце каждого учебного года после предварительной консультации проводится контрольный 

урок или зачет с дифференцированной оценкой. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Предмет «Сценическое движение» проводится в форме практических  

мелкогрупповых занятий, численность группы – от 4 до 10 человек. Продолжительность урока – 40 минут. 
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Цели и задачи учебного предмета 
 Целью предмета «Сценическое движение является развитие театрально-исполнительских 
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способностей детей и подростков, воспитание их пластической культуры, а также формирование у 

обучающихся комплекса навыков, позволяющих выполнять задачи различной степени сложности в 
процессе подготовки учебных спектаклей. 

Задачи предмета: 

–   научить детей и подростков владеть своим телом; 
– использовать свое тело, как одно из основных средств выразительности  актера; 

–  выработать у учащихся общие двигательные навыки: конкретность и точность движения, 

правильное распределение мышечных усилий, ритмичность и музыкальность; 

–  воспитать художественный вкус и умение логически мыслить.  
 Одной из важных задач является изучение частных двигательных навыков – технических приемов 

выполнения заданий повышенной трудности, а также ознакомление с исторической стилистикой движения. 

Развитие пластического воображения достигается систематической и целенаправленной тренировкой. 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя 

с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 
                                          

                       

Учебный предмет "Хор" В.01.УП.02. 
Адаптированная программа. 

 
Разработчик:   Березанская М.В..- преподаватель высшей категории  МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа № 1 им П.И.Чайковского» г. Владикавказ 

Рецензент -            Шаповалова А.Б. – методист, преподаватель     

                               ГБОУ СПО   «ВКИ им.В. Гергиева», 
                               Дирижер хора Государственного национального 

                               театра оперы и балета. 

Рецензент -           Хурумова Е. А. –  преподаватель                             
                             ГБОУ СПО   «ВКИ им.В. Гергиева», 

                             Засл. раб. культуры РСО-Алания 

 

 
Хоровое пение – это часть духовной культуры общества. В нашей стране оно с давних времен 

занимает особое место в развитии музыкальной культуры. Это самый доступный и массовый вид 

искусства. Хоровое искусство – это искусство коллективное. Именно      в коллективе формирование и 

развитие личности ребенка происходит наиболее эффективно. Коллективное музицирование способствует 
развитию творческих способностей, формирует художественный вкус. 

         С введением в действие Федерального закона №273-ФЗ  от 29.12.2012 у детских школ искусств 

появилась возможность реализовывать дополнительные общеразвивающие  общеобразовательные   
программы в области искусств, рассчитанные на 4 года обучения. 

Данная программа «Хор»  является  программой учебного предмета вариативной части 

дополнительной  общеобразовательной предпрофессиональной программы в области театрального  

искусства.  
Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013, а также 
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с учетом многолетнего педагогического опыта преподавателей в области хорового исполнительства. 

 

Срок реализации программы   
 

Программа учебного предмета «Хор» рассчитана на 6-летний срок обучения. Возраст детей, 
приступающих к освоению программы,  9 – 12 лет. 

Направленность программы – общеразвивающая. Уровень освоения программы соответствует  

уровню требований к минимуму содержания и структуре общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства. 
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена на 

приобретение обучающимися начальных базовых художественно-творческих умений и навыков в области 

музыкального искусства.  
Уровень её освоения зависит от индивидуальных способностей обучающихся с разной степенью 

музыкальных данных, возможностей и уровня развития музыкально-эстетического вкуса. 

 

Объем учебного времени при  реализации учебного предмета 

 

Максимальный  объем нагрузки по данному предмету составляет     293 часов, из которых 197 

часов аудиторной нагрузки и    96  часов – внеаудиторной нагрузки (на самостоятельную работу).  
Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, 

посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и просветительской деятельности школы. 
 

Учебные аудиторные занятия по данному предмету проводятся в форме группового урока (группа 10-

11 чел.) из расчета 1 час в неделю с 3 по 8 класс.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

Годы обучения 

1-й год 

3 класс 

2-й год 

4 класс 

3-й год 

5 класс 

4-й год 

6 класс 

5-й год 

7 класс 

6-й год 

8 класс 
 

Всего  

Количество недель 32 33 33 33 33 33 197 

Аудиторные занятия  32 33 33 33 33 33 197 

Самостоятельная 
работа 

16 16 16 16 16 16 96 

Максимальная 
учебная нагрузка  

48 49 49 49 49 49 293 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

При реализации учебной программы «Хор» предусматриваются следующие формы занятий:  

аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. Занятия проводятся в групповой форме.  
 

Хоровые коллективы формируются следующим образом: 

 младший хор – учащиеся  3,4 класса; 
 средний хор – учащиеся 5,6,7,8 класса 

 

 
Основной формой учебной работы является групповой урок, продолжительностью – 40 минут.  

 

Цель учебного предмета 

 
Целью учебного предмета «Хор»  является создание условий для социальной, культурной, 

творческой самореализации личности ребёнка; обеспечение развития его творческих способностей и 

индивидуальности; формирование устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 
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музыкального искусства. 

 

 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Хор» являются: 

 приобретение детьми вокально-хоровых навыков (дикция, артикуляция, дыхание, звуковедение, 
строй, ансамбль и т.д.), позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

 научить детей управлять своим голосовым аппаратом;  

 воспитание у детей культуры хорового и ансамблевого музицирования; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование 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 обучающихся трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных на 
занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. Одно из них – 

формирование вокально-хоровых навыков и приемов, развитие и становление голосового  аппарата. Второе 
- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

Учебный предмет "Постановка голоса" В.03.01. 
Адаптированная программа  
Разработчик -                   Гладченко Оксана Анатольевна  –  

                                           преподаватель  

                                           высшей квалификационной категории 

 Рецензент -                      Бацазова Светлана Александровна – методист,   
                                           преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 

                                           Заслуженный работник культуры РФ 

Рецензент -                       Лапкина Ольга Юрьевна    –    
                                             преподаватель  

                                            высшей квалификационной категории, 

                                            зам. директора по учебной работе 
Общеобразовательная программа в области театрального искусства по учебному предмету 

«Постановка голоса» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 
Учебный предмет «Постановка голоса» занимает важное место в системе обучения на театральном 

отделении. 

Данная программа представляет собой программу общего эстетического развития 6-летнего курса 
обучения.  Программа «Постановка голоса» составлена на основе программ для детских музыкальных школ 

и музыкальных отделений школ искусств: Н. С. Воинова, В. С. Смоляницкая, В. Д. Бородачёва. 

Программа разработана на основе методических требований к составлению образовательных программ 

дополнительного образования детей. Методологическую и методическую основу разработки данной 
программы составили: теория деятельности (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин); теория 

развития детского творчества (Л.С.Выготский); основные положения теории развивающего обучения; 

труды 
К.С.Станиславского. 

 

Актуальность 
 

Постановка голоса - предмет, нацеленный на формирование полноценной личности обучающегося и 

развития его вокальных навыков. Вокальное искусство – один из древнейших видов музыкального 

искусства, это исполнение музыки голосом, искусство передавать средствами певческого голоса идейно-
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образное содержание музыкального произведения. Вокальное искусство имеет не только нравственное 

значение, но и формирует физические навыки человека: организует опорный аппарат человека, а также 
развивает дыхательный комплекс. 

 

 

Педагогическая целесообразность программы 
 

На занятиях особое внимание уделяется развитию голоса и вокальных способностей ребёнка, в 

совокупности с его творческим и художественным развитием. Для каждого ученика подбирается методика, 
учитывающая его физиологические и психологические особенности. В ходе программы дети знакомятся 

как с творчеством композиторов, учатся элементам сценического и актёрского мастерства, осваивают 

несложные танцевальные приёмы. 

 

Отличительные особенности программы 
 

Данная программа реализуется в рамках обучения на отделении «Музыкальный театр» по трем 
основным направлениям: театральному, вокально-хоровому и танцевально-пластическому, и это 

определяет особенности ее содержания, отражающих специфику музыкально-театрального направления. 

Одной из отличительных особенностей, связанной с реализацией данной программы является то, что 
процессе постановки спектакля педагоги разных групп могут объединять их в один творческий коллектив, 

если это оправдано и продиктовано необходимостью в воплощении художественного замысла данного 

спектакля. Также одной из основных особенностей программы «Постановка голоса» является то, что в 
ее основе лежит несколько тем, наиболее важных в приобретении первоначальных вокальных сольных и 

ансамблевых навыков; каждый год они неизменно повторяются - но в постоянном год от года развитии и 

усложнении как понятийного ряда, так - и прежде всего - в усложнении материала. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Сольное пение» 

 

Срок  реализации учебного предмета «Постановка голоса» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 6-9, или 10-12  лет составляет 6 

лет (8-летний срок обучения) или 3 года (5-летний срок обучения).  

 
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета «Постановка голоса»: 

 

Наименование 
учебного Годы обучения (классы), 

Промежуточная и 
итоговая 

предмета количество аудиторных часов аттестация (классы) 

 в неделю    
      

        

 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
В конце каждого учебного 
года 

Постановка 
голоса 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

       

 
Постановка 
голоса 0,5 0,5 0,5 - - - 
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4.  Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная. 
Проведение занятий можно чередовать с мелкогрупповой, в форме дуэта, при которой формируются 

навыки ансамблевого пения, гармонического слуха, синхронного исполнения, развивается умение слушать 

друг друга во время пения. 

 

5. Цель и задачи программы 

Цель - раскрытие средствами вокальной исполнительской деятельности 

творческой индивидуальности ребенка. 

Задачи: 
Обучающие: 

овладение вокально-певческими навыками: чистого интонирования, 

певческой дикции, артикуляции и дыхания; 
знание основ певческой гигиены. 

Развивающие: 

развитие музыкальной памяти, внимания, воображения, 
мышления; 

развитие голосового аппарата; 

развитие артистических качеств. 
Воспитательные: 

воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской 

культуры. 

 

6. Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 
обучения: 

словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 
практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более 

мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого, репетиционные занятия); 

прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов для повышения общего 

уровня развития обучающихся; 
индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности 

и уровня подготовки. 

ситуации «Погружения» (создание определенной атмосферы на занятии через систему 
переживаний, заложенных в образном содержании произведения. 

Предложенные методы работы в рамках  программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях вокального исполнительства. 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Постановка 

голоса» 

 
Для реализации программы учебного предмета «Сольное пение» должны быть созданы следующие 

материально-технические условия, которые включают в себя: 

 
учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Сольное пение» со следующим 

оборудованием: рояль или пианино, музыкальный центр или другое воспроизводящее оборудование, 

концертный зал с концертным роялем или фортепиано 

 
учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

 

Учебный предмет "Ритмика" ПО.01.УП.04., ПО.01.УП.05. 



85 
 

Адаптированная программа  
Разработчик -                Лапкина Ольга Юрьевна  –  

                                           преподаватель  

                                           высшей квалификационной категории 

  Рецензент -                      Битаров  Александр Эмильевич –   
                                             преподаватель  СОГУ им. К. Л. Хетагурова,   

                                            заслуженный артист РСО-Алания                                                                              

Рецензент -                        Хадаев Альберт Викторович    –    
                                            преподаватель   

                                            высшей квалификационной категории, 

                                           Народный артист  РСО-Алания 
Программа учебного предмета «Ритмика»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  

государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  

программе  в  области  театрального  искусства  «Искусство театра», а также на основе Примерной 

программы «Ритмика» для средних специальных музыкальных школ по специальности «Инструментальное 
исполнительство», рекомендованной Научно-методическим центром по художественному образованию в 

2005 году для использования в детских школах искусств.  

Данная программа также  может использоваться и для проведения занятий по учебному предмету 
«Ритмика» как предмету вариативной части образовательных программ в области музыкального искусства.  

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению 

творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с 

другими занятиями: слушания музыки, музыкальной грамоты -  они способствуют расширению 
музыкального кругозора учащихся, формированию музыкального вкуса, прививают любовь к музыке и 

музыкальному театру. Полученные на уроках ритмики знания и формируемые умения и навыки должны 

помогать ученикам в их занятиях по предметам театрального исполнительства, а также в изучении других 
учебных предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств. 

2. Рекомендуемый срок реализации предмета «Ритмика» для детей, поступивших в 
образовательную организацию в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 3 года. 

3. Сведения о затратах учебного времени 

Общий объем учебного времени на предмет «Ритмика» при 8-летнем учебном плане составляет: 98 
часов, в том числе – 65 часов – из обязательной части, 33 часа – из вариативной части. Недельная нагрузка 

по предмету с 1 по 3 класс составляет 1 академический час.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от  4 до 10  человек) или 
групповая (от 11 человек), продолжительность урока 40 минут. 

5. Цель и задачи предмета «Ритмика» 

Целью предмета является развитие музыкальных способностей учащихся через овладение основами 
музыкально-ритмической культуры. 

В ходе занятий ритмикой следует решать следующие задачи: 

- активизировать развитие музыкально-ритмической способности как ведущего компонента комплекса 

профессиональной одаренности ребенка; 
- развивать навыки пластического интонирования музыкальных фраз и средств интонационной 

выразительности; 

- развивать чувство метрической упорядоченности музыкально-звукового движения; 
- активизировать развитие воображения и фантазии в области воплощения двигательными средствами 

ритмо-интонационных образов музыкальных произведений; 

- развивать понимание роли темпа для выявления характера и воплощения художественных образов 

музыкального произведения; 
- усваивать элементарные теоретические понятия, находить их в музыкальном материале и уметь 

использовать теоретические знания в практической деятельности; 

- формировать и развивать навык освобождения мышц, свободного управления произвольными 
движениями и своим телом в процессе пластического интонирования; 

- познавать ритмо-интонационные формулы и исполнять основные танцевальные движения. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя 

с учеником.  
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Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание 

учебного предмета". 

 

 

Учебный предмет "Слушание музыки и муз. грамота" ПО.02.  
Адаптированная программа  
Разработчик - Лапкина Ольга Юрьевна -преподаватель теоретических дисциплин высшей 

квалификационной категории 
Рецензент - Хадаев Альберт Викторович —преподаватель высшей квалификационной категории, 

Народный артист РСО-Алания 

Рецензент- БекузароваЗарема Дахцикоевна -зав. теоретическим отделением преподаватель 

теоретических дисициплин высшей квалификационной категории 
 

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» разработана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра». 

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» имеет художественно-эстетическую направленность, 

ориентирован на воспитание гармонично и всесторонне развитой личности, интегрированной в систему 
мировой и отечественной музыкальной и хореографической культуры. Изучение курса данного предмета 

помогает выявлению наиболее творчески одарённых детей и подготовки их к поступлению в средние 

специальные хореографические учебные заведения. Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

занимает важное место в системе предметов, формирующих художественно-эстетическое восприятие 
искусства и явлений окружающего мира, способствует развитию эмоциональной сферы, образного и 

интеллектуального мышления. Данный предмет является основой для дальнейшего изучения 

теоретических и исторических предметов, формирования музыкально-теоретического кругозора, 
необходимым условием профессионального развития учащихся на занятиях по спец, курсу.  

Особенностью предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» является соединение на занятиях двух 

видов учебной деятельности: освоение музыкальной грамоты и слушание музыки. 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

Программа по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» рассчитана на 4 года обучения в 

рамках 5-летнего срока обучения и на 7 лет — в рамках 8-летнего срока. 

Занятия проходят один раз в неделю по 1 часу. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по учебному предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» проходят в 

мелкогрупповой (от 4 до 10 человек) форме. Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.   
Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю применить в учебном процессе 

дифференцированный и индивидуальный подходы. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью предмета является 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. 

Задачами предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» являются: 

 обучение основам музыкальной грамоты; 

 развитие у обучающихся навыков восприятия музыкальных произведений;  

 формирование образного мышления, необходимого для развития  творческой личности; 

 создание необходимой теоретической базы для понимания обучающимися связи музыкального и 
хореографического искусства; 
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 формирование целостного представления об исторических путях развития народной музыкальной 

культуры в песенном и танцевальном жанрах;  

 формирование умения эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 эстетическое воспитание учащихся средствами музыкального искусства. 

Обоснование структуры учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 
Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 

 
 

 

Учебный предмет "Беседы об искусстве" ПО.02.УП.02. 
Адаптированная программа  
Разработчик -                   Лапкина Ольга Юрьевна –  

                                           преподаватель теоретических дисциплин 

                                           первой квалификационной категории 
Рецензент -                         Адырхаева Эмма Тасолтановна – методист,   

                                             преподаватель  ГБОУ СПО   «ВКИ им. Гергиева», 

                                             Зав.отделением (теория музыки), 
                                             Председатель предметно-цикловой комиссии, 

                                             Заслуженный работник культуры РФ. 

Рецензент -                          Бекузарова Зарема  Дахцикоевна  –    

                                              преподаватель теоретических дисициплин 
                                              высшей квалификационной категории 

 

 

Программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» разработана в соответствии с 
федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

театрального искусства. 
Учебный предмет «Беседы об искусстве» относится к обязательной части предпрофессиональной  

программы «Искусство театра». Целевая направленность учебного предмета «Беседы об искусстве» - 

введение     учеников в мир культуры и искусства, формирование первоначальных знаний об искусстве как 
явлении культуры.  

Знание истории культуры и искусства дает ребенку возможность приобщиться к духовному опыту 

прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного 

постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное 
пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению 

творческого потенциала самого учащегося. 

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся 
Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте от шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет.  Освоение 

программы «Беседы об искусстве» рассчитано на 3 года (3 – 5 классы). 

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. Освоение программы 

«Беседы об искусстве» рассчитано на 2 года (1 – 2 классы). 

Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом образовательного  учреждения  на  
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реализацию  учебного предмета 

     Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ по 8-летнему сроку освоения 
программы «Искусство театра» на учебный предмет «Беседы об искусстве», составляет 148,5 часов 

максимальной учебной нагрузки, из них 99 часов – аудиторная нагрузка, 49,5 часов – самостоятельная 

работа. 
     Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ по 5-летнему сроку освоения 

программы «Искусство театра» на учебный предмет «Беседы об искусстве», составляет 99 часов 

максимальной учебной нагрузки,  из них объем 66 часов – аудиторная нагрузка, 33 часа – самостоятельная 

работа.  

Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий 

     Учебный предмет «Беседы об искусстве» может проходить в форме групповых занятий (от 11 

человек) или в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе). При восьмилетнем сроке 
обучения - по одному часу в неделю в каждом из классов (с 3 по 5 классы). При пятилетнем сроке обучения 

- по одному часу в неделю в первом и во втором классах. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  
1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.  

2. Воспитание и развитие художественного вкуса. 

3. Воспитание зрительской культуры. 
4. Приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на основе непосредственного 

восприятия произведений искусств, формирования представлений о специфических средствах 

художественной выразительности и языках различных видов искусств. 

Задачи:  

1.   Познакомить учеников с видами искусств. 

2. Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и искусству. 

3.    Развивать личностные и творческие способности детей. 
4.    Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности. 

5. Дать первоначальные знания об особенностях использования выразительных средств в искусстве.  

6. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.  
      7.   Сформировать следующие умения и навыки:  

 различать все виды искусств; 

 дать навыки эмоционально-образного восприятия произведений искусств; 

 обладать ассоциативным и образным мышлением; 

 ориентироваться в культурном пространстве; 

 уметь всесторонне оценивать произведения искусства; 

 адекватно воспринимать содержание того или иного произведения искусства; 

 правильно определять по произведению искусства культурно-историческую эпоху; 

 обладать образным видением; 

 свободно мыслить и анализировать; 

 концентрировать внимание на предмете изучения; 

 владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений искусства; 

      8.   Дать основные теоретические понятия: 

- об исторических предпосылках развития культуры и искусства, об эволюции художественных 
стилей в связи с культурно-историческим процессом; 

- о выразительных средствах произведений искусства и их разновидностях; 

- о видах искусства; 

- о различиях религиозного и светского искусства; 
- о различиях и взаимопроникновении культур Запада и Востока; 

- о жанрах и стилях в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном творчестве; 

- об особенностях различных школ живописи; 
- о характерных особенностях развития культуры и искусства в разные эпохи (Древняя Греция, 

Древний Рим, Средневековье, Возрождение, Просвещение, Новое время и т.д.). 

      9.   Развивать во время аудиторных занятий: 
- наблюдательность; 

- творческую фантазию и воображение; 

- внимание и память; 
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- ассоциативное и образное мышление; 

- логическое мышление; 
- способность определения основной мысли, идеи произведения; 

- способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли; 

- умение донести свои идеи и ощущения до слушателя; 
- умение пользоваться профессиональной лексикой. 

      10.   Развивать во время практических занятий: 

- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, 

взаимопониманию; 
- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, 

сочувствию; 

-  самодисциплину, умение организовать себя и свое время; 
- чувство ответственности; 

- организаторские способности; 

- умение преподнести и обосновать свою мысль; 

- художественный вкус; 
- коммуникабельность; 

- трудолюбие; 

- активность. 
Учебный предмет «Беседы об искусстве»  связан с другими предметами программы «Искусство 

театра» («Художественное слово», «Основы актерского мастерства», «Слушание музыки и музыкальная 

грамота», «История театрального искусства» и т.д.). 
Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на 

рост теоретических знаний исполнителей, в основе которых лежит умение соотносить различные жанры, 

направления и виды искусств в их взаимопроникновении. 

Навыки, полученные в процессе обучения другим предметам театрального направления, реализуются 
учащимися в конкретной творческой работе в виде анализа произведений искусства, умению опознавать 

различные направления и жанры искусств. 

Обоснование структуры программы учебного предмета  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 
обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета  

      Средства, необходимые для реализации программы 
Дидактические:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие литературы для детей и педагога. 
Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;  

- учебная мебель; 
- видеомагнитофон; 
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- проектор и киноэкран; 

- слайды, диски; 
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- видеотека; 

- использование сети Интернет; 
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

- школьная библиотека. 

 

Учебный предмет "История театрального искусства" В.01.УП.02. 
Адаптированная программа  
Разработчик -                Лапкина Ольга Юрьевна –  
                                           преподаватель теоретических дисциплин 

                                           высшей квалификационной категории 

 
Рецензент -                       Хадаев Альберт Викторович    –    

                                            преподаватель   

                                            высшей квалификационной категории, 
                                           Народный артист  РСО-Алания 

Рецензент -                          Бекузарова Зарема  Дахцикоевна  –    

                                              зав. теоретическим отделением 

                                              преподаватель теоретических дисициплин 
                                              высшей квалификационной категории 

 

Программа по учебному предмету «История театрального искусства»  разработана в соответствии 
с федеральными  государственными требованиями к содержанию, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального 

искусства «Искусство театра».  
Учебный предмет «История театрального искусства» преемственен предмету «Беседы об 

искусстве» иотносится к предметам обязательной части учебного плана.  

Освоение данной программы  знакомит учащихся с историей драматического театра и театральной 

культурой в целом,обеспечивая целостное художественно-эстетическое развитие личности. 

2. Срок реализации учебного предмета «История театрального искусства» 

Срок освоения программы по предмету «История  театрального искусства»  составляет 3 года  (с 6 

по 8 класс - при сроке обучения 8 лет, с 3 по 5 класс - при сроке обучения 5 лет).  
Срок освоения программы по предмету «История театрального искусства» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего общего 

образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области театрального искусства, может быть увеличен на 

1 год (6-й или 9-й класс соответственно). 

 

3. Объем учебного времени и виды учебной работы 

Срок обучения 8 лет 

Вид учебной 

работы, 
нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 
 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

Классы 6  7  8   

Полугодия 1  2  1  2  1  2   

Аудиторные 

занятия 

16 17 16 17 16 17 99 

Самостоятельн
ая работа 

8 8,5 8 8,5 8 8,5 49 

Максимальная 

учебная 

24 25,5 24 25,5 24 25,5 148,5 
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нагрузка 

Вид 

промежуточно
й аттестации 
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Срок обучения 5 лет 

Вид учебной 
работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени, 
график промежуточной аттестации 

 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

Классы 3 4 5  

Полугодия 1  2  1  2  1  2   

Аудиторные 
занятия 

16 17 16 17 16 17 99 

Самостоятельн

ая работа 

16 17 16 17 16 17 99 

Максимальная 
учебная 

нагрузка 

32 34 32 34 32 34 198 

Вид 
промежуточно

й аттестации 
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В 9 (6) классе объем аудиторной нагрузки составляет 33 часа, объем самостоятельной работы – 33 

часа. 
 

 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Реализация программы по учебному предмету «История театрального искусства» проводится в 

форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 
художественно-эстетическоеразвитие личности учащегося, овладение духовными и культурными 

ценностями на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории театрального 

искусства, а также выявление одаренных детей в области театрального искусства, подготовка их к 
поступлению в профессиональные организации и организации высшего образования, реализующие 

основные образовательные программы в области театрального искусства. 

Задачи:  
- приобретение детьми теоретических знаний в области театрального искусства; 

- знакомство учеников с основными этапами развития отечественного и зарубежного театра, 

историей возникновения театральных жанров;  
- получение первичных знаний основных тенденций в современном театральном искусстве и 

репертуаре театров, знаний основной театральной терминологии; 

-приобретение знаний по истории зарубежного и русского драматического искусства, 

особенностей национальных традиций театрального искусства; 
-знакомство с творческими биографиями великих зарубежных и русских драматургов, режиссеров 

и актеров; 

-развитие творческих способностей, владение основами анализа  пьес и спектаклей, основами 
анализа различных режиссерских интерпретаций художественного произведения; 

-расширение круга чтения, формирование интереса к литературе об искусстве. 

История театрального искусства делится на две последовательно изучаемых части: «История 

зарубежного театра» и «История русского  театра».  



92 
 

6.Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с 
учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 

7. Методы обучения 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 исследовательский; 

 эвристический. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Средства, необходимые для реализации учебного предмета «История театрального искусства», - 

библиотечные фонды, фонды фонотеки, аудио- и видеозаписи для сопровожденияизложения учебного 

материала просмотром фрагментов спектаклей и фильмов с целью иллюстрации изучаемых тем. 
Во время самостоятельной работы учащиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Самостоятельная работа включает посещение театров, музеев, концертных залов. 
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