
Пояснительные записки к программам учебных предметов 

дополнительной  общеразвивающей образовательной программы в 

области музыкального искусства 

Общеразвивающие программы в области музыкального искусства 

способствуют эстетическому воспитанию обучающих, привлечению 

наибольшего количества детей к художественному образованию. 

Общеразвивающие программы в области музыкального искусства 

основываются на принципе вариативности для различных возрастных 

категорий детей и молодежи, обеспечивать развитие творческих 

способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

Аналогом общеразвивающих программ в области искусств являются 

разработанные Министерством культуры СССР в 80-е годы XX века для 

детских школ искусств учебные планы общего художественного образования 

детей. 

Общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального искусства направлена на: 

 создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков музицирования, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира. 

Для привлечения наибольшего количества детей к художественному 

образованию, обеспечения доступности художественного образования 

возраст обучающихся устанавливается от 6 до 17 лет включительно. 

Обучение по общеразвивающим образовательным программам в 

области музыкального искусства ведется по следующим направлениям: 



 «Основы музыкального исполнительства (фортепиано, сольное 

пение, скрипка, баян, аккордеон, домра, гитара)»; 

 «Основы музыкального исполнительства. Хоровое пение». 

По окончании освоения общеразвивающих программ в области  

искусств выпускникам выдается документ, форма которого разрабатывается 

ДШИ № 6 самостоятельно. 

Цель общеразвивающей образовательной программы в области 

музыкального искусства:  

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Задачи: 

 обучение навыкам сольного и коллективного музицирования; 

 развитие индивидуальных способностей обучающихся; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к творческой 

деятельности; 

 формирование ранней профессиональной ориентации обучающихся; 

 формирование личностных качеств, способствующих: 

 освоению учебной информации; 

 приобретению навыков творческой деятельности; 

 умению планировать свою домашнюю работу; 

 осуществлению самостоятельного контроля за 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; 

 определению наиболее эффективных способов достижения 

результатов; 

 развитию творческого мышления; 



 воспитанию любви к искусству через освоение отечественных и 

мировых культурных ценностей, традиций, лучших образцов 

народного творчества. 

При реализации общеразвивающих программ продолжительность 

учебных занятий, равная одному академическому часу составляет 40 минут. 

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме 

индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 

человек, по ансамблевым учебным предметам – от 1-2 человек). 

Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, 

хрестоматиями, клавирами, аудио- и видеоматериалами по каждому 

учебному предмету, в соответствии с программными требованиями. 

 

Программы учебных предметов обязательной части. 

1) фортепиано,  

2) скрипка,  

3) баян,  

4) аккордеон,  

5) домра,  

6) гитара, 

7) сольное пение, 

8) хоровое пение. 

Объем общеразвивающей программы рассчитывается с учетом 

доступного для его реализации ресурса времени обучающегося, допустимой 

учебной нагрузки при одновременном освоении программ общего 

(обязательного) и дополнительного образования.  

Общеразвивающая программа предусматривает внеаудиторную 

работу с обучающимися. Отводимое для внеаудиторной работы время 

используется для организации посещения учащимися учреждений культуры, 



участии обучающихся в творческих мероприятиях и социокультурной 

деятельности школы. 

 

Программа предусматривает текущий контроль, и промежуточную 

аттестацию. Промежуточная аттестация проводится: 

- по теоретическим дисциплинам: в форме контрольных уроков, зачётов; 

- по исполнительским дисциплинам: в форме академических концертов.  

 Критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся отражаются в программах учебных предметов. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по 

предметам: 

 

 

Фортепиано 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

 приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков 

игры на фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и 

стилевыми традициями; 

 приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии; 



 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого 

музицирования на инструменте, стремления к практическому использованию 

приобретенных знаний, умений и навыков игры на фортепиано. 

Программа предполагает индивидуальный подход к обучающимся. 

 

Скрипка 

 ознакомление детей со скрипкой, исполнительскими возможностями 

и разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 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 детей трудолюбия, усидчивости, терпения, 

дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.  

 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого 

музицирования на инструменте, стремления к практическому 

использованию приобретенных знаний, умений и навыков игры на 

скрипке. 

Баян  

• ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями; 

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте – баяне, 

аккордеоне; 



• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

• приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и 

народного творчества; 

• формирование основных 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 детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

Аккордеон 

• ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями; 

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте – 

аккордеоне; 

• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

• приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и 

народного творчества; 

• формирование основных 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 детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 



Домра 

• ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями; 

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте – домре; 

• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

• приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и 

народного творчества; 

• формирование основных 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 детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в повседневной деятельности. 

 

Гитара 

• ознакомление детей с инструментом, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

• 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 детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 



• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

Сольное пение 

- постановка голоса; 

- расширить музыкальный кругозор;  

-принять участие в становлении музыкального мировоззрения  

- изучение основ пения, особенностей музыкального языка. 

- развитие музыкального слуха, музыкальной памяти и чувства ритма 

воспитанников. 

- изучение музыкально-теоретического материала: знакомство с 

образцами классической и современной музыки и творчеством 

композиторов, музыкальным фольклором. 

-воспитание культуры поведения на сцене. 

-развитие коммуникативных способностей. 

-привить ученикам чувство патриотизма.   

-создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

-формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

-воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 



-приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии; 

Хоровое пение 

- освоение представлений о музыке, ее жанровом и стилевом 

многообразии; 

- освоение знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

- развитие творческой активности и способности учащихся; 

- накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие исполнительских навыков, вокальных способностей; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке; 

- воспитание эстетического восприятия окружающего мира средствами 

хоровой музыки; 

- формирование навыков общения и культуры поведения. 
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