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1.Пояснительная записка 

 
Программа «Народные инструменты»– разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» от 12.03.2012г. №162. 

Программа «Народные инструменты» - учитывает 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 игры на одном из народных 

инструментах (баяне, аккордеоне, домре, гитаре) и инструментах народов России, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности;  

-приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) 

оркестрового исполнительства; 

-приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

-овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

-приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским традициям 

оркестров народных и (или) национальных инструментов; 

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

 

Сроки реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные 

инструменты»:  

- для детей, поступивших в школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев 

до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Народные инструменты» для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, может быть увеличен на один год и составляет 9 лет. 

- для детей, поступивших в первый класс в возрасте с девяти до двенадцати лет, 

составляет 5 лет. Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

 

II. Планируемые результаты освоения дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы 

 

Результатом освоения программы «Народные инструменты» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

 в области музыкального исполнительства: 

– знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 

сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства; 



– знания музыкальной терминологии; 

– умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле/оркестре на 

народном или национальном инструменте; 

– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных жанров и 

стилей на народном или национальном инструменте; 

– умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения на народном инструменте; 

– умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального произведения 

на народном или национальном инструменте; 

– навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений различных стилей 

и жанров; 

– навыков импровизации на народном или национальном инструменте, чтения с листа 

несложных музыкальных произведений на народном или национальном инструменте и на 

фортепиано; 

– навыков подбора по слуху; 

– первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

– навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых);   

в области теории и истории музыки:  

– знания музыкальной грамоты; 

– знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных 

композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 

– первичные знания в области строения классических  музыкальных форм; 

– умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на народном или национальном инструменте, а также 

фортепиано; 

– умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в 

письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

– навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных 

в разные исторические периоды; 

– навыков восприятия элементов музыкального языка; 

– навыков анализа музыкального произведения; 

– навыков записи музыкального текста по слуху; 

– навыков вокального исполнения музыкального текста; 

– первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

Результатом освоения программы «Народные инструменты» с дополнительным 

годом обучения, является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания основного сольного репертуара для народного или национального инструмента; 

- знания ансамблевого и оркестрового репертуара для народных или национальных 

инструментов; 

- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 

– умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) оркестре на 

достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 

- навыков подбора по слуху; 

в области теории и истории музыки: 

– первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений в области 

музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;  

– первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания основных 

элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, типов 

изложения музыкального материала, умения осуществлять построение интервалов и 

аккордов, группировку длительностей, транспозицию заданного музыкального 

материала); 



– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением роли 

выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

– навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

– навыков восприятия современной музыки. 

Результаты освоения программы «Народные инструменты» по учебным  предметам 

обязательной части должны отражать:  

Специальность: 

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности народного или национального 

инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, 

стилей, направлений, жанров и форм; 

– знание репертуара для народного или национального инструмента, включающего 

произведения разных стилей и жанров в соответствии с программными требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей народного или 

национального инструмента; 

– знание профессиональной терминологии; 

– умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

– наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 

– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

Ансамбль: 

– сформированный комплекс навыков и умений в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского 

замысла; 

– знание ансамблевого репертуара, способствующее воспитанию на разнообразной 

литературе способностей к коллективному творчеству; 

– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля музыкального произведения. 

Фортепиано: 

– знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

фортепиано; 

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 

композиторами; 

– владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 

Хоровой класс: 



– знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей 

хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

– умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

– навыки коллективного хорового исполнительского творчества;  

– сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых 

и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе 

хоровых произведений для детей.  

– наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива. 

Сольфеджио: 

– сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства ритма, художественного 

вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности, в 

том числе: 

– знание профессиональной музыкальной терминологии; 

– умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;  

– умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, 

запись по слуху и т.п.). 

Слушание музыки: 

– наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах 

(хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

– способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения; 

– умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного 

опыта или произведениями других видов искусств. 

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 
– первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

– знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических 

периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

– умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений;  

– навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения – 

формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых 

особенностей; 

– знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, 

театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, 

жанры;  

– знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;  

– знание профессиональной музыкальной терминологии; 



– сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;   

– умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения; 

– навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими 

видами искусств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























V. Программы учебных предметов (прилагаются) 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 «Специальность (Баян)»  
Программа учебного предмета «Специальность (Баян)» разработана на 

основе и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе «Народные 

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

игры на музыкальном инструменте, получение художественного образования, 

эстетическое воспитание, духовно- нравственное развитие ученика, 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 .  
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

- пояснительная записка  
- учебно-тематический план (изучение инструмента, основы исполнительной техники,  
конструктивным материалом, работа над музыкальной программой), 

- содержание изучаемого предмета, 

- планируемые образовательные результаты, 

- методическое обеспечение образовательной деятельности, 

- фонды оценочных средств, 

- учебно-методический комплекс.  
 

     Срок реализации учебного предмета «Специальность (Баян)» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8 лет, для детей, поступивших в первый класс в возрасте с девяти 

до двенадцати лет, составляет 5 лет.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, 

способности, эмоционально-психологические особенности. 

Цели: 

· развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и 

исполнять на баяне 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.  

Задачи: 

· выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на баяне до уровня подготовки, 

достаточного для творческого самовыражения и самореализации;  
· овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне, 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; 
 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 «Специальность (Аккордеон)»  
Программа учебного предмета «Специальность (Аккордеон)» разработана на 

основе и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе «Народные инструменты».  



Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

игры на музыкальном инструменте, получение художественного образования, 

эстетическое воспитание, духовно- нравственное развитие ученика, выявление 

наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства на гобое и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального образования . 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

- пояснительная записка  
- учебно-тематический план (изучение инструмента, основы исполнительной техники,  
конструктивным материалом, работа над музыкальной программой), 

- содержание изучаемого предмета, 

- планируемые образовательные результаты, 

- методическое обеспечение образовательной деятельности, 

- фонды оценочных средств, 

- учебно-методический комплекс. 

          Срок реализации учебного предмета «Специальность(Аккордеон)» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; для детей, поступивших в первый класс в 

возрасте с девяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, позволяет

 преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, 

способности, эмоционально-психологические особенности. 

 

Цели: 

· развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и 

исполнять на аккордеоне 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. 

Задачи: 

· выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на аккордеоне до уровня подготовки, 

достаточного для творческого самовыражения и самореализации;  
· овладение знаниями, умениями и навыками игры на аккордеоне, 

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. 

 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 «Специальность (Домра)»  
Программа учебного предмета «Специальность (Домра)» разработана на основе и 

с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной 

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

игры на музыкальном инструменте, получение художественного образования, 

эстетическое воспитание, духовно- нравственное развитие ученика, выявление 

наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства на трубе и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального образования . 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 



-пояснительная записка 

-учебно-тематический план (изучение инструмента, основы исполнительной техники, 

-работа с конструктивным материалом, работа над музыкальной программой), 

-содержание изучаемого предмета, 

-планируемые образовательные результаты,  
-методическое обеспечение образовательной деятельности, 

-фонды оценочных средств, 

-учебно-методический комплекс. 

 

           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. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, позволяет

 преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, 

способности, эмоционально-психологические особенности. 

 

Цели: 

· развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и 

исполнять на гитаре 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. 

 

Задачи: 

· выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства; 

· Владение знаниями, умениями и навыками игры на домре, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;  
· приобретение обучающимися опыта творческой деятельности 

· формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение; 

 

     Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 «Специальность (Гитара)»  
Программа учебного предмета «Специальность (Гитара)» разработана на основе и 

с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной 

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

игры на музыкальном инструменте, получение художественного образования, 

эстетическое воспитание, духовно- нравственное развитие ученика, выявление 

наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства на трубе и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального образования . 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

-пояснительная записка 

-учебно-тематический план (изучение инструмента, основы исполнительной техники, 

-работа с конструктивным материалом, работа над музыкальной программой), 

-содержание изучаемого предмета, 

-планируемые образовательные результаты,  
-методическое обеспечение образовательной деятельности, 

-фонды оценочных средств, 

-учебно-методический комплекс. 



 

           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, для детей, поступивших в первый класс в 

возрасте с девяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, позволяет

 преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, 

способности, эмоционально-психологические особенности. 

 

Цели: 

· развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и 

исполнять на гитаре 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.  

Задачи: 

· выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства; 

· владение знаниями, умениями и навыками игры на гитаре, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;  
· приобретение обучающимися опыта творческой деятельности 

· формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение; 

 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.02  «Ансамбль» ·  
· 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. 
 

   Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» ·  
· Реализации данной программы осуществляется с 4 по 8 классы (по 

образовательным программам со сроком обучения 8-9 лет). 

   Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» ·  
· Реализации данной программы осуществляется с 2 по 5 классы (по 

образовательным программам со сроком обучения 5-6 лет). 

 

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

 

 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; 

· 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; 

· формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля. 

 

Предмет  «Ансамбль»  расширяет  границы  творческого  общения  

инструменталистов  -  
народников с учащимися других отделений учебного заведения, привлекая к 

сотрудничеству баянистов, аккордеонистов, гитаристов, домристов, ударников, 

духовиков, пианистов и исполнителей на других инструментах. Ансамбль может 

выступать в роли сопровождения солистам-вокалистам академического или народного 

пения, хору.  
Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного музицирования, ступень для 

подготовки игры в оркестре. 

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.  
Материально – техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

В образовательном учреждении с полной комплектацией учеников по всем народным 

инструментам должно быть достаточное количество высококачественных оркестровых 

русских народных инструментов, а также должны быть созданы условия для их 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта. 

 

                               Программа учебного предмета ПО.01.УП.03  «Фортепиано»  
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом 

ФГТ к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства «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.  
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 отделении народных инструментов, необходим курс ознакомления с 

этим дополнительным инструментом.  



Срок реализации учебного предмета  
В соответствии с ФГТ рекомендуемый срок реализации учебного предмета для 8-летнего 

обучения по предпрофессиональной программе «Народные инструменты» - 5 лет (с 4 по 8 

класс), для 5-летнего обучения по предпрофессиональной программе «Народные 

инструменты» - 4 года (с 2 по 5 класс). 

  
        Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная. 

Цели:  
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 - non legato, legato, staccato;  
· 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. 

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. 

 

                              Программа учебного предмета ПО.01.УП.04 «Хоровой класс»  
Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «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 музыкальной школе, 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. 

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

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. 

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. 

 

Программа учебного предмета  ПО.02.УП.01 «Сольфеджио»  
Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные 

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

образовательное учреждение в первый по специальности «Народные инструменты», в 

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

желающих продолжить обучение в музыкальном колледже, предусмотрен 

дополнительный  год обучения.  
Для детей, поступивших в первый класс в возрасте с девяти до двенадцати лет, составляет 

5 лет. Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

Форма проведения занятий по сольфеджио - мелкогрупповая. 

Цели предмета: 



- всестороннее развитие музыкального слуха, необходимого для успешной 

деятельности музыканта – исполнителя; 

- развитие музыкально-творческих способностей учащихся, на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки. 

Задачи предмета: 

· 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.  
· развитие навыков сольфеджирования по нотам одноголосных  и 

двухголосных музыкальных примеров; отработка навыка записи 

музыкальных построений средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа (диктант), навыков слышания и анализирования 

аккордовых и интервальных цепочек; 

· прочное усвоение профессиональной музыкальной терминологии; 

· 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. 
 

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. 

 

Программа учебного предмета  ПО.02.УП.02 «Слушание музыки»  
Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе с учетом 

ФГТ к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства «Народные инструменты».  
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; 

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.  
 



«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. 

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; 

-воспитание  эмоционального  и интеллектуального  отклика в процессе слушания; 

· приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить 

за движением музыкальной мысли и развитием интонаций; 

· осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных 

явлениях и средствах выразительности;  
· 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. 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.  
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 

 

Программа учебного предмета ПО.02.УП.03 «Музыкальная литература» 

 Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на 

основе ФГТ к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства  «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.  
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.  



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 классы), для детей, поступивших в 

первый класс в возрасте с девяти до двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 классы).   
 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» -  

мелкогрупповая (от  
4 до 10 человек). 

 

 

Цель:  

- 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. 

Задачи:  

· 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 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; 

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 

 

IV. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения ОП обучающимися 

Аттестация: 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут использоваться 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические 

концерты, прослушивания, технические зачеты.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических 

зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ 

и устных опросов.  

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 



завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ.  

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются 

ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ разрабатываются критерии оценок 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для 

аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются ОУ самостоятельно.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются ОУ на 

основании настоящих ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Специальность;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальная литература. 

 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными 

экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. ОУ 

разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с настоящими 

ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 

музыкальных произведений, основных исторических периодов развития музыкального 

искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

 знание профессиональной терминологии, репертуара для народных или 

национальных инструментов, ансамблевого и оркестрового репертуара; 

 достаточный технический уровень владения народным или национальным 

инструментом для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых 

произведений разных форм и жанров;  

 умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   аккордовые, 

интервальные и мелодические построения; 

 

Критерии оценок: 

Уровень  приобретенных  знаний,    умений  и  навыков  должен соответствовать 

программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них 

времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный 

подход к ученику может выражаться в разном по сложности материале при однотипности 

задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная система 

оценок. 

 

Специальность: 

5 «Отлично»: 

Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; текст сыгран безукоризненно. 

Использован богатый арсенал выразительных средств, владение исполнительской 



техникой и звуковедением, что позволяет говорить о высоком художественном уровне 

игры. 

4 «Хорошо»: 

Игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, но не все технически 

проработано, определенное количество погрешностей не дает возможность оценить 

2отлично». Интонационная и ритмическая игра может. 

 3 «Удовлетворительно»: 

Средний технический уровень подготовки, бедный, недостаточный штриховой 

арсенал, определенные проблемы в исполнительском аппарате мешают донести до 

слушателя художественный замысел произведения. Можно говорить о том, что качество 

исполняемой программы в данном случае зависело от времени, потраченном на работу 

дома или отсутствии интереса у ученика к занятиям музыкой. 

2 «неудовлетворительно»: 

Исполнение с частыми остановками, однообразной динамикой, без элементов 

фразировки, интонирования, без личного участия самого ученика в процессе 

музицирования.  

Ансамбль: 

5 «отлично»  

Технически качественное и художественно-осмысленное исполнение, отвечающее 

всем требованиям на данном этапе обучения 

4 «хорошо»  

Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в художественном) 

3 «удовлетворительно»  
Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недоученный текст, 

слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 

2 «неудовлетворительно»  
Комплекс недостатков, причиной которых является отсутствие домашних занятий, а 

также плохой посещаемости аудиторных занятий 

 

Фортепиано: 

5 «отлично»  

Предусматривает исполнение программы, соответствующей году обучения, 

наизусть, выразительно; отличное знание текста, владение необходимыми техническими 

приемами, штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 

произведения; использование художественно  оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, соответствующий авторскому замыслу 

4 «хорошо» 

Программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое несоответствие темпа, неполное донесение образа 

исполняемого произведения 

3 «удовлетворительно»  

Программа не соответствует году обучения, при исполнении обнаружено плохое 

знание нотного текста, технические ошибки, характер произведения не выявлен 

2 «неудовлетворительно»  
Незнание наизусть нотного текста, слабое владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу 

Хоровой класс: 

5 «отлично»  
Регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без уважительных причин, 

знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в хоровом классе, активная  

эмоциональная работа на занятиях, участие на всех хоровых концертах коллектива 



4 «хорошо» 

Регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без уважительных причин, 

активная работа в классе, сдача партии всей хоровой программы при недостаточной 

проработке трудных технических фрагментов (вокально-интонационная неточность), 

участие в концертах хора 

3 «удовлетворительно» 

 Нерегулярное посещение хора, пропуски без уважительных причин, пассивная 

работа в классе, незнание  наизусть некоторых партитур в программе при сдаче партий, 

участие в обязательном отчетном концерте хора в случае пересдачи партий 

2 «неудовлетворительно»  
Пропуски хоровых занятий без уважительных причин, неудовлетворительная сдача 

партий в большинстве партитур всей программы, недопуск к выступлению на отчетный 

концерт 

 

Сольфеджио: 

Музыкальный диктант 

 

5 «отлично» 
Музыкальный диктант записан полностью без ошибок в пределах отведенного 

времени и количества проигрываний. Возможны небольшие недочеты (не более двух) в 

группировке длительностей или записи хроматических звуков. 

4 «хорошо»  
Музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного времени и 

количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

3 «удовлетворительно»  
Музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного времени и 

количества проигрываний, допущено большое количество (4-8) ошибок в записи 

мелодической линии, 

Ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью (но 

больше половины). 

2 «неудовлетворительно»  
Музыкальный диктант записан в пределах отведенного времени и количества 

проигрываний, допущено большое количество грубых ошибок в записи мелодической 

линии и ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем 

наполовину. 

 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ  

 

5 «отлично»  

Чистое интонирование, хороший темп ответа,правильное дирижирование, 

демонстрация основных теоретических знаний.  

4 «хорошо» – Недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в 

интонировании,   нарушения в темпе ответа,   ошибки в дирижировании, ошибки в 

теоретических знаниях. 

3 «удовлетворительно» – Ошибки, плохое владение интонацией, замедленный темп 

ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

2 «неудовлетворительно» - Грубые ошибки, невладение интонацией, медленный 

темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

 

Слушание музыки: 

5 «отлично» 



Осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном 

материале; 

4 «хорошо» 

Осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, 

допускает ошибки; 

3 «удовлетворительно» 

Учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, 

проявляет себя только в отдельных видах работы. 

 

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

5 «отлично»   

Содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный 

ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала 

пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах 

(историческом контексте, других видах искусств). 

4 «хорошо»  

Устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. 

Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого 

характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом 

контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в 

итоге дается необходимый ответ. 

3 «удовлетворительно»  
Устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 

незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые 

ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, 

что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке 

обучающегося. 

2 «неудовлетворительно» 

Большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух 

тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо 

представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства. 

 

Материально-техническая база: 

-концертный зал с роялем или пианино, пультами и звукотехническим 

оборудованием, 

-библиотеку, 

-помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал), 

-учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий,  

-учебные аудитории для занятий по учебным предметам «Хоровой класс» со 

специализированным оборудованием (подставками для хора, пианино или роялем), 

«Оркестровый класс» с пультами, пианино или роялем. 

-учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Специальность» и «Фортепиано» оснащаются пианино или роялями.  

-учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Фортепиано» должны 

иметь площадь не менее 6 кв.м., для занятий по учебным предметам «Специальность» не 

менее 9 кв.м., «Ансамбль» - не менее 12 кв.м., при введении в вариативную часть ОП 

учебного предмета «Оркестровый класс» - малый или большой концертный зал. 

-учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащаются пианино или роялями, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 



стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

ОУ должно иметь комплект народных или национальных инструментов для детей 

разного возраста.  

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В ОУ создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. ОУ обеспечивает выступления учебных коллективов 

(хоровых, ансамблевых, оркестровых) в сценических костюмах. 

 

VII. Программа творческой, методической и культурнопросветительской 

деятельности ОУ 

Мероприятия Ответственные Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Подготовительные профильные 

курсы   «Летняя Академия» 

Скворцова Е.Н. 

Ведина Р.М. 

ЧДШИ № 2 

 

12.08.2019 

- 23.08.2019 

День   солидарности в борьбе с 

терроризмом Коллективная работа 

«Пусть всегда будет солнце» 

Скворцова Е.Н. ЧДШИ № 2 03.09.2019 

День музыки 

Игровая программа 

«Музыкальный брейн-ринг» 

Скворцова Е.Н. ЧДШИ № 2 

Актовый зал 

1.10.2019 

13.00 

День музыки  

Концерт «О, Музыка,  

блистательный каскад… »    

Скворцова Е.Н. ЧДШИ № 2 

Актовый зал 

1.10.2019 

17.00 

День  пожилых  людей 

 Создание     открыток   

«Улыбнитесь, любимые» 

Алексеева И.Н. 

 

МАУДО 

«ЧДШИ № 2» 

23.09.2019-

28.09.2019 

День  интернета  в России  

«Я – творец» или «Ни дня без 

искусства» размещение в интернете  

фотографии учащегося  

с художественной работой   

Алексеева И.Н. 

 

МАУДО 

«ЧДШИ№2» 

30.09.2019 

 

«Посвящение в академики»- концерт-

посвящение в первоклассники 

Скворцова Е.Н. 

Заведующие 

отделениями 

Учебный 

театр ЧГИКИ 

10.10.2019 

18.00 

«Посвящение в журналисты» Скворцова Е.Н. 

Шоклева М.В. 

ЧДШИ № 2 08.10.2019 

18.00 

Проект «Азбука искусств» 

Концерт 

Корсакова О.В. ЧГХМ 

 

20.10.2019 

12.00 

Концерт «Играй мой баян» Корсакова О. В. 

 

ЧДШИ № 2 

Малый зал 

октябрь2019 

 

Городской  конкурс на лучшее 

исполнение обработки народной 

мелодии «Звучи, мотив народный!» 

Скворцова Е.Н. 

Юдина И. Ю. 

Корсакова О. В 

ЧДШИ № 2 

 

08.11.2019 

Концерт «История  гитары» Юдина И.Ю. ЧДШИ №2 

Актовый зал 

ноябрь 

2019 

Проект «Азбука искусств» 

Концерт 

Корсакова О.В. ЧГХМ 

 

15.11.2019 

12.00 

День матери 

Концерт «Для мама и 

 вместе с мамами»     

Скворцова Е.Н. ЧДШИ № 2 

Актовый зал 

21.11.2019 

18.00 

Юбилейный концерт 

«Нам – 30» 

Скворцова Е.Н. Учебный 

театр ЧГИКИ 

05.12.2019 

18.00 



Репетиция 

03.12.2019 

15.00-18.00 

Проект "Давайте будем дружить» 

Творческая встреча-концерт 

учащихся ОНИ ЧДШИ №2 и 

учащихся народного отделения ЧМУ 

им. Ф. П. Павлова 

Юдина И.Ю. ЧДШИ № 2 

Актовый зал 

Декабрь 2019 

 

Концерт «Восходящие звездочки» Юдина И. Ю. ЧДШИ № 2 декабрь 2019 

 

«Новогодняя заварушка»  

Концерт для родителей учащихся 

подгруппы музыкального отделения 

Виноградова 

М.Ю. 

 

ЧДШИ №2 

Акто 

вый зал 

23.12.2019г 

 

Новогодний  концерт ОНИ 

"Новогодний лейтмотив» 

Юдина И. Ю.   ЧДШИ №2 

Актовый зал 

18.12. 2019 

Фестиваль праздников 

«Новогодний АкадеМикс»  

Итоговый концерт 

Скворцова Е.Н. ЧДШИ № 2 

Актовый зал 

16.12.2019-

24.12.2019 

25.12.2019 

Проект «Азбука искусств» 

Концерт 

Корсакова О.В. ЧГХМ 

 

16.02.2020 

12.00 

Музыкальная Ассамблея Скворцова Е.Н. ЧДШИ № 2 18.02.2020 

Концерт «Играем вместе!» Скворцова Е.Н. ЧДШИ № 2 20.02.2020 

Проект «Давайте будем дружить» 

Творческая встреча-концерт 

учащихся ОНИ ЧДШИ №2 и 

студентов ЧГУ им. Ульянова 

Юдина И.Ю. ЧДШИ № 2 

Актовый зал 

Февраль 2020 

 

«В марте есть такой денек!» - 

концерт, посвященный 

международному женскому дню 

Скворцова Е.Н. ЧДШИ № 2 

Актовый зал 

04.03.2020 

18.00 

Школьный конкурс 

«Музыкальный микс» учащихся 

отделения   «Общее фортепиано» 

Зинова Л.В. ЧДШИ № 2 

 

12.03.2020 

Проект «Азбука искусств». Концерт Корсакова О.В. ЧГХМ 15.03.2020 

Республиканский фестиваль 

народного творчества 

 «Талантов перезвон» 

Скворцова Е.Н. 

Юдина И. Ю. 

ЧДШИ № 2 

 

03.04.2020 

Проект «Давайте будем дружить» 

Творческая встреча-концерт 

учащихся ОНИ ЧДШИ №2 и 

учащихся ЧДШИ  №1 

Юдина И.Ю. ЧДШИ № 2 

Актовый зал 

Апрель  2020 

 

Проект «Азбука искусств» 

Концерт 

Корсакова О.В. ЧГХМ 

 

12.04.2020 

12.00 

«Ассамблея искусств» Скворцова Е.Н. Учебный 

театр ЧГИКИ 

23.04.2020 

18.00 

Репетиция 

21.04.2020 

15.00-18.00 

Концерт 

 «Наша  слава и наша память!»   

Скворцова Е.Н. ЧДШИ № 2 

Актовый зал 

06.05.2020 

Фестиваль семейного творчества 

«Музыка родных сердец» 

Юдина И. Ю., 

Федина М.А. 

ЧДШИ № 2 

 

14.05.2020 

Отчетный концерт ОНИ Юдина И. Ю., ЧДШИ № 2 Май 2020 



 "Музыкальная мозаика»   

Концерт   

«Калейдоскоп школьной жизни»  

Виноградова 

М.Ю. 

ЧДШИ №2 Май 

2020 

«Парад талантов» - выпускной вечер 

и праздничный концерт 

Скворцова Е.Н. ЧДШИ № 2 

Актовый зал 

27.05.2020 

17.00 

Подготовительные 

профильные курсы 

«Летняя академия» 

Скворцова Е.Н. 

Ведина Р.М. 

ЧДШИ № 2 

 

Июнь 2020 

Август 2020 
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