
Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства  

«Инструментальное исполнительство» 

(Музыкальный инструмент «Фортепиано») 

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на фортепиано детей от 

7 (10)  до 14 (17) лет. Целью ее является развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству, реализуется программа в интересах развития личности, общества и 

государства.  

Программа способствует формированию художественного вкуса, 

музыкальной культуры, содействует интенсивному развитию музыкально-

творческих способностей, образному мышлению, воображению, формирует навыки 

сольного исполнения.  

В программе обобщен  опыт работы, подобран репертуар по всем годам 

обучения, проверенный временем: отечественных и зарубежных композиторов 

разных эпох и стилей, который принесет несомненную пользу всестороннему 

развитию обучающихся в ДМШ (ДШИ).  

Программа может быть рекомендована для фортепианных отделений ДМШ 

(ДШИ). 

 

Аннотация на рабочую программу вариативной части дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» 

( Предмет по выбору «Общее фортепиано» 

для инструментов: баян, домра, гитара, балалайка и и 

для сольного академического,  народного пения) 

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на фортепиано детей от 

7(10) до 14(17) лет, обучающихся по Дополнительной общеразвивающей 

программе в области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство» (баян, домра, гитара, балалайка) и «Сольное пение» 

(академическое и народное пение).  

Программа способствует всестороннему развитию музыкальных и 

творческих способностей обучающихся отделения народных инструментов и 

вокально – хорового отделения, дает возможность расширения и углубления 

знаний, умений и навыков.  

В программе обобщен опыт работы, подобран репертуар по всем годам 

обучения.  

Программа может быть рекомендована для отделений народных 

инструментов и вокально - хорового отделений ДМШ и ДШИ. 

 

Аннотация на рабочую программу вариативной части дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» 

( Предмет по выбору «Фортепианный ансамбль») 

с нормативным сроком освоения 7 лет 



 

Данная программа предназначена для обучения игре на фортепиано в 

ансамбле детей от 7(10) до 14(17) лет. Целью ее является развитие мотивации 

личности к познанию коллективного творчества, реализуется в интересах развития 

личности.  

Программа способствует формированию у обучающихся комплекса 

исполнительских навыков, необходимых в ансамблевом музицировании; 

воспитанию коммуникативных качеств личности, умению общаться в процессе 

совместного творчества.  

В программе обобщен  опыт работы, подобран репертуар по всем годам 

обучения, проверенный временем: отечественных и зарубежных композиторов 

разных эпох и стилей, который принесет несомненную пользу всестороннему 

развитию обучающихся в ДМШ (ДШИ).  

Программа может быть рекомендована для фортепианных отделений ДМШ 

(ДШИ). 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства 

«Подготовка к обучению в школе» 

Учебный  предмет по выбору «Музыкальный инструмент «Фортепиано» 

с нормативным сроком освоения 1 год 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на фортепиано детей 6-

7 лет, обучающихся по Дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства «Подготовка к обучению в школе» Учебный предмет по 

выбору «Музыкальный инструмент «Фортепиано».  

Программа способствует формированию у обучающихся эстетических 

взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями, произведениями искусства; воспитанию активного слушателя, 

зрителя, участника творческих мероприятий.  

Учебный предмет по выбору даётся по желанию обучающихся и родителей. 

Объем учебного времени, который отводится на освоение предмета по выбору, 

планируется до 2 учебных часов в неделю. К концу учебного года обучающийся 

подготовительного класса должен исполнять несложные музыкальные 

произведения отдельно руками, уметь определять характер музыкального 

произведения, проводить анализ элементов музыкального языка и формы с 

помощью преподавателя.  

Программа может быть рекомендована для фортепианных отделений ДМШ 

и ДШИ. 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы ранней профессиональной ориентации  

(ДОП РПО) в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» 

Музыкальный инструмент «Фортепиано» 

с нормативным сроком освоения 1(2) года 

 



Данная программа предназначена для обучения игре на фортепиано детей 

14-17 лет, обучающихся по Дополнительной общеразвивающей программе ранней 

профессиональной ориентации в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» Музыкальный инструмент «Фортепиано». 

Освоение ДОП РПО возможно только после окончания полного курса 

освоения дополнительной общеразвивающей программы «Инструментальное 

исполнительство» со сроком освоения 7 лет и при наличии положительных оценок 

по результатам итоговой аттестации. 

Прием на обучение по ДОП РПО «Инструментальное исполнительство» 

ведется на основании заявления родителей (законных представителей) и при 

выявлении устойчивого интереса у обучающегося к продолжению обучения в 

образовательных организациях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

 

Аннотация на рабочую программу вариативной части дополнительной 

общеразвивающей программы ранней профессиональной ориентации  

(ДОП РПО) в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» 

Предмет по выбору «Фортепианный ансамбль» 

с нормативным сроком освоения 1(2) года 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на фортепиано детей 

14-17  лет, обучающихся по Дополнительной общеразвивающей программе ранней 

профессиональной ориентации в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство»  

Предмет по выбору «Фортепианный ансамбль». Освоение ДОП РПО 

возможно только после окончания полного курса освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Инструментальное исполнительство» со сроком 

освоения 7 лет и при наличии положительных оценок по результатам итоговой 

аттестации. 

Прием на обучение по ДОП РПО «Инструментальное исполнительство» по 

предмету по выбору «Фортепианный ансамбль» ведется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и при выявлении устойчивого интереса у 

обучающегося к продолжению обучения в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства. 

 

Аннотация на рабочую программу вариативной части дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» 

(Предмет по выбору музыкальный инструмент «Фортепиано») 

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на фортепиано детей от 

7 (10)  до 14 (17) лет. Целью ее является более глубокое изучение основ 

фортепианного исполнительства, развитие мотивации личности к познанию и 



творчеству, реализуется программа в интересах развития личности, общества и 

государства.  

Программа способствует более детальному изучению музыкального 

репертуара, увеличивает время подготовки обучающегося к концертной и 

конкурсной деятельности, формированию художественного вкуса, музыкальной 

культуры, содействует интенсивному развитию музыкально-творческих 

способностей, образному мышлению, воображению, формирует навыки сольного 

исполнения.  

В программе обобщен опыт работы, подобран репертуар по всем годам 

обучения, проверенный временем: отечественных и зарубежных композиторов 

разных эпох и стилей, который принесет несомненную пользу всестороннему 

развитию обучающихся в ДМШ (ДШИ). Предмет по выбору музыкальный 

инструмент «Фортепиано» является дополнительным предметом  к основным 

индивидуальным занятиям в области исполнительской подготовки.  

Программа может быть рекомендована для фортепианных отделений ДМШ 

(ДШИ). 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы ранней профессиональной ориентации  

(ДОП РПО) в области музыкального искусства 

«Сольное пение» 

Коллективное музицирование «Ансамбль» 

с нормативным сроком освоения 1(2) года 

 

Данная программа предназначена для обучения детей 14-17 лет 

коллективному музицированию в классе ансамбля, обучающихся по 

Дополнительной общеразвивающей программе ранней профессиональной 

ориентации в области музыкального искусства «Сольное пение» коллективное 

музицирование «Ансамбль».  

Освоение ДОП РПО возможно только после окончания полного курса 

освоения дополнительной общеразвивающей программы «Сольное пение» со 

сроком освоения 7 лет и при наличии положительных оценок по результатам 

итоговой аттестации. 

Прием на обучение по ДОП РПО «Сольное пение» ведется на основании 

заявления родителей (законных представителей) и при выявлении устойчивого 

интереса у обучающегося к продолжению обучения в образовательных 

организациях среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства  

«Сольное пение» 

(Коллективное музицирование «Ансамбль») 

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения детей от 7 (10) до 14 (17) лет 

коллективному музицированию в классе ансамбля.  



Целью ее является развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Реализуется программа в интересах развития личности, общества и государства. 

Программа способствует формированию художественного вкуса, музыкальной 

культуры, содействует интенсивному развитию музыкально-творческих 

способностей, образному мышлению, воображению, формирует навыки вокально-

хорового исполнительства. 

В программе обобщен опыт работы, подобран репертуар по всем годам 

обучения, проверенный временем, который принесет несомненную пользу 

всестороннему развитию обучающихся в ДМШ (ДШИ).  

Программа может быть рекомендована для отделений сольного пения ДМШ 

(ДШИ). 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства  

«Сольное пение» 

(по учебному предмету «Сольное пение») 

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения детей сольному пению от 7 

(10) до 14 (17). Целью ее является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству. Реализуется программа в интересах развития личности, общества и 

государства.  

Программа способствует формированию художественного вкуса, 

музыкальной культуры, содействует интенсивному развитию музыкально-

творческих способностей, образному мышлению, воображению, формирует навыки 

сольного исполнительства.  

В программе обобщен опыт работы, подобран репертуар по всем годам 

обучения, проверенный временем, который принесет несомненную пользу 

всестороннему развитию обучающихся в ДМШ (ДШИ).  

Программа может быть рекомендована для отделений сольного пения ДМШ 

(ДШИ). 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы ранней профессиональной ориентации  

(ДОП РПО) в области музыкального искусства  

«Сольное пение» 

Учебный предмет «Сольное пение» 

с нормативным сроком освоения 1(2) года 

 

Данная программа предназначена для обучения сольному пению детей 14-17 

лет, обучающихся по Дополнительной общеразвивающей программе ранней 

профессиональной ориентации в области музыкального искусства «Сольное пение» 

по учебному предмету «Сольное пение».  

Освоение ДОП РПО возможно только после окончания полного курса 

освоения дополнительной общеразвивающей программы «Сольное пение» со 

сроком освоения 7 лет и при наличии положительных оценок по результатам 

итоговой аттестации. 



Прием на обучение по ДОП РПО «Сольное пение» ведется на основании 

заявления родителей (законных представителей) и при выявлении устойчивого 

интереса у обучающегося к продолжению обучения в образовательных 

организациях среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

 

Аннотация на рабочую программу к Дополнительной общеразвивающей 

программе в области музыкального искусства  

«Инструментальное исполнительство» 

(Музыкальный инструмент «Домра») 

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на домре детей от 7 (10) 

до 14 (17) лет. Целью ее является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализуется программа в интересах развития личности, общества и 

государства.  

Программа способствует формированию художественного вкуса, 

музыкальной культуры, содействует интенсивному развитию музыкально-

творческих способностей, образному мышлению, воображению, формирует навыки 

сольного исполнения.  

В программе обобщен опыт работы, подобран репертуар по всем годам 

обучения, проверенный временем: отечественных и зарубежных композиторов 

разных эпох и стилей, который принесет несомненную пользу всестороннему 

развитию обучающихся в ДМШ (ДШИ).  

Программа может быть рекомендована для отделений народных 

инструментов ДМШ (ДШИ). 

 

Аннотация на рабочую программу вариативной части дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» 

(Предмет по выбору музыкальный инструмент «Домра») 

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена дляобучения игре на домре детей от 7 (10) 

до 14 (17) лет. Целью ее является более глубокое изучение основ исполнительства 

на домре, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализуется 

программа в интересах развития личности, общества и государства.  

Программа способствует более детальному изучению музыкального 

репертуара, увеличивает время подготовки обучающегося к концертной и 

конкурсной деятельности, формированию художественного вкуса, музыкальной 

культуры, содействует интенсивному развитию музыкально-творческих 

способностей, образному мышлению, воображению, формирует навыки сольного 

исполнения.  

В программе обобщен опыт работы, подобран репертуар по всем годам 

обучения, проверенный временем: отечественных и зарубежных композиторов 

разных эпох и стилей, который принесет несомненную пользу всестороннему 

развитию обучающихся в ДМШ (ДШИ). Предмет по выбору музыкальный 



инструмент «Домра» является дополнительным предметом к основным 

индивидуальным занятиям в области исполнительской подготовки.  

Программа может быть рекомендована для отделений народных 

инструментов ДМШ (ДШИ). 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства 

«Подготовка к обучению в школе» 

Учебный предмет по выбору «Музыкальный инструмент «Гитара» 

с нормативным сроком освоения 1 год 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на гитаре детей 6-7 лет, 

обучающихся по Дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства «Подготовка к обучению в школе» Учебный предмет по 

выбору (Музыкальный инструмент «Гитара»).  

Программа способствует формированию у обучающихся эстетических 

взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями, произведениями искусства; воспитанию активного слушателя, 

зрителя, участника творческих мероприятий.  

Учебный предмет по выбору даётся по желанию обучающихся и родителей. 

Объем учебного времени, который отводится на освоение предмета по выбору, 

планируется до 2 учебных часов в неделю. К концу учебного года обучающийся 

подготовительного класса должен исполнять несложные музыкальные 

произведения, уметь определять характер музыкального произведения, проводить 

анализ элементов музыкального языка и формы с помощью преподавателя. 

Программа может быть рекомендована для народного  отделения 

(Музыкальный инструмент «Гитара») ДМШ (ДШИ). 

 

Аннотация на рабочую программу вариативной части к 

Дополнительной общеразвивающей програме в области  

музыкального искусства  

«Инструментальное исполнительство» 

Предмет по выбору «Ансамбль (гитара)» 

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на гитаре детей от 7 

(10) до 14 (17) лет. Целью ее является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализуется программа в интересах развития личности, общества и 

государства.  

Программа способствует формированию художественного вкуса, 

музыкальной культуры, содействует интенсивному развитию музыкально-

творческих способностей, образному мышлению, воображению, формирует навыки 

сольного исполнения.  

В программе обобщен  опыт работы, подобран репертуар по всем годам 

обучения, проверенный временем: отечественных и зарубежных композиторов 

разных эпох и стилей, который принесет несомненную пользу всестороннему 

развитию обучающихся в ДМШ (ДШИ).  



Программа может быть рекомендована для народного отделения 

(Музыкальный инструмент «Гитара») ДМШ (ДШИ).  

 

Аннотация на рабочую программу вариативной части дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» 

(Предмет по выбору музыкальный инструмент «Гитара») 

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на гитаре детей от 7 

(10) до 14 (17) лет. Целью ее является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализуется программа в интересах развития личности, общества и 

государства.  

Программа способствует формированию художественного вкуса, 

музыкальной культуры, содействует интенсивному развитию музыкально-

творческих способностей, образному мышлению, воображению, формирует навыки 

сольного исполнения.  

В программе обобщен  опыт работы, подобран репертуар по всем годам 

обучения, проверенный временем: отечественных и зарубежных композиторов 

разных эпох и стилей, который принесет несомненную пользу всестороннему 

развитию обучающихся в ДМШ (ДШИ).  

Предмет по выбору музыкальный инструмент «Гитара» является 

дополнительным предметом к основным индивидуальным занятиям в области 

исполнительской подготовки.  

Программа может быть рекомендована для народного отделения 

(Музыкальный инструмент «Гитара») ДМШ (ДШИ).  

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства  

«Инструментальное исполнительство» 

(Музыкальный инструмент «Гитара») 

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на гитаре детей от 7 

(10) до 14 (17) лет. Целью ее является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализуется программа в интересах развития личности, общества и 

государства.  

Программа способствует формированию художественного вкуса, 

музыкальной культуры, содействует интенсивному развитию музыкально-

творческих способностей, образному мышлению, воображению, формирует навыки 

сольного исполнения.  

В программе обобщен  опыт работы, подобран репертуар по всем годам 

обучения, проверенный временем: отечественных и зарубежных композиторов 

разных эпох и стилей, который принесет несомненную пользу всестороннему 

развитию обучающихся в ДМШ (ДШИ).  

Программа может быть рекомендована для народного отделения 

(Музыкальный инструмент «Гитара») ДМШ (ДШИ).  

 



Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы ранней профессиональной ориентации 

(ДОП РПО) в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» 

(Музыкальный инструмент «Гитара») 

с нормативным сроком освоения 1(2)год 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на гитаре детей 14-17 

лет, обучающихся по Дополнительной общеразвивающей программе ранней 

профессиональной ориентации в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» (Музыкальный инструмент «Гитара»). 

Освоение ДОП РПО возможно только после окончания полного курса 

освоения дополнительной общеразвивающей программы «Инструментальное 

исполнительство» со сроком освоения 7 лет и при наличии положительных оценок 

по результатам итоговой аттестации. 

Прием на обучение по ДОП РПО «Инструментальное исполнительство» 

ведется на основании заявления родителей (законных представителей) и при 

выявлении устойчивого интереса у обучающегося к продолжению обучения в 

образовательных организациях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

 

Аннотация на рабочую программу вариативной части дополнительной 

общеразвивающей программы ранней профессиональной ориентации  

(ДОП РПО) в области музыкального искусства  

«Инструментальное исполнительство» 

Предмет по выбору «Ансамбль (гитара)» 

с нормативным сроком освоения 1(2) года 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на гитаре детей 14-17 

лет, обучающихся по Дополнительной общеразвивающей программе ранней 

профессиональной ориентации в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» Предмет по выбору «Ансамбль (гитара)». 

Освоение ДОП РПО возможно только после окончания полного курса 

освоения дополнительной общеразвивающей программы «Инструментальное 

исполнительство» со сроком освоения 7 лет и при наличии положительных оценок 

по результатам итоговой аттестации. 

Прием на обучение по ДОП РПО «Инструментальное исполнительство» по 

предмету по выбору «Ансамбль (гитара)» ведется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и при выявлении устойчивого интереса у 

обучающегося к продолжению обучения в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства. 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства  

«Инструментальное исполнительство» 



(Музыкальный инструмент «Балалайка») 

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на балалайке детей от 7 

(10) до 14 (17) лет. Целью ее является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализуется программа в интересах развития личности, общества и 

государства.  

Программа способствует формированию художественного вкуса, 

музыкальной культуры, содействует интенсивному развитию музыкально-

творческих способностей, образному мышлению, воображению, формирует навыки 

сольного исполнения.  

В программе обобщен опыт работы, подобран репертуар по всем годам 

обучения, проверенный временем: отечественных и зарубежных композиторов 

разных эпох и стилей, который принесет несомненную пользу всестороннему 

развитию обучающихся в ДМШ (ДШИ).  

Программа может быть рекомендована для отделений народных 

инструментов ДМШ (ДШИ). 

 

Аннотация на рабочую программу вариативной части дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» 

(Предмет по выбору музыкальный инструмент «Балалайка») 

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена дляобучения игре на балалайке детей от 7 

(10) до 14 (17) лет. Целью ее является более глубокое изучение основ 

исполнительства на балалайке, развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализуется программа в интересах развития личности, общества и 

государства.  

Программа способствует более детальному изучению музыкального 

репертуара, увеличивает время подготовки обучающегося к концертной и 

конкурсной деятельности, формированию художественного вкуса, музыкальной 

культуры, содействует интенсивному развитию музыкально-творческих 

способностей, образному мышлению, воображению, формирует навыки сольного 

исполнения. В программе обобщен опыт работы, подобран репертуар по всем 

годам обучения, проверенный временем: отечественных и зарубежных 

композиторов разных эпох и стилей, который принесет несомненную пользу 

всестороннему развитию обучающихся в ДМШ (ДШИ).  

Предмет по выбору музыкальный инструмент «Балалайка» является 

дополнительным предметом к основным индивидуальным занятиям в области 

исполнительской подготовки.  

Программа может быть рекомендована для отделений народных 

инструментов ДМШ (ДШИ). 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства  

«Сольное пение» 

(Общий хор) 



с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения детей от 7 (10) до 14 (17) лет. 

Целью ее является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализуется программа в интересах развития личности, общества и государства. 

Программа способствует формированию художественного вкуса, 

музыкальной культуры, содействует интенсивному развитию музыкально-

творческих способностей, образному мышлению, воображению, формирует навыки 

хорового исполнения. Программа имеет общеразвивающую направленность, 

основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий 

детей, обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего поколения, 

формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Хоровой класс организуется на инструментальных отделениях ДМШ и 

ДШИ. Занятия проводятся по группам, составленным с учетом возраста, 

музыкальной подготовки и голосовых данных обучающихся. В программе обобщен  

опыт работы, подобран репертуар по всем годам обучения, проверенный временем: 

отечественных и зарубежных композиторов разных эпох и стилей, который 

принесет несомненную пользу всестороннему развитию обучающихся в ДМШ 

(ДШИ).  

Программа может быть рекомендована для инструментальных и вокально-

хоровых отделений ДШИ и ДМШ. 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства 

«Подготовка к обучению в школе» 

Учебный предмет по выбору «Вокал» 

с нормативным сроком освоения 1 год. 

 

Данная программа предназначена для обучения вокалу детей 6-7 лет, 

обучающихся по Дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства «Подготовка к обучению в школе» учебный предмет по 

выбору «Вокал».  

Программа способствует формированию у обучающихся эстетических 

взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями, произведениями искусства; воспитанию активного слушателя, 

зрителя, участника творческих мероприятий. 

Учебный предмет по выбору даётся по желанию обучающихся и родителей. 

Объем учебного времени, который отводится на освоение предмета по выбору, 

планируется до 2 учебных часов в неделю. К концу учебного года обучающийся 

подготовительного класса должен исполнять несложные вокальные произведения, 

передавать характер песен и проводить анализ музыкальных произведений с 

помощью преподавателя. Программа может быть рекомендована для вокально- 

хоровых отделений ДШИ и ДМШ. 

 



Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы ранней профессиональной ориентации  

(ДОП РПО) в области музыкального искусства 

«Сольное пение» 

Предмет по выбору «Сольное пение» 

с нормативным сроком освоения 1(2)года 

 

Данная программа предназначена для обучения сольному пению детей 14-17 

лет, обучающихся по Дополнительной общеразвивающей программе ранней 

профессиональной ориентации в области музыкального искусства «Сольное пение» 

Предмет по выбору «Сольное пение».  

Освоение ДОП РПО возможно только после окончания полного курса 

освоения Дополнительной общеразвивающей программы «Сольное пение» со 

сроком освоения 7 лет и при наличии положительных оценок по результатам 

итоговой аттестации. 

Прием на обучение по ДОП РПО в области музыкального искусства 

«Сольное пение» Предмет по выбору «Сольное пение» ведется на основании 

заявления родителей (законных представителей) и при выявлении устойчивого 

интереса у обучающегося к продолжению обучения в образовательных 

организациях среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

 

Аннотация на рабочую программу вариативной части дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Сольное пение» 

(Предмет по выбору «Сольное пение») 

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения сольному пению детей от 7 

(10) до 14 (17) лет. Целью ее является более глубокое изучение основ вокального 

исполнительства, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализуется программа в интересах развития личности, общества и государства. 

Обучение осуществляется на основе единства вокального, общего музыкального и 

художественного развития обучающихся, повышения их культурного уровня, 

формирования самосознания 

Программа способствует более детальному изучению вокального 

репертуара, увеличивает время подготовки обучающегося к концертной и 

конкурсной деятельности, формированию художественного вкуса, музыкальной 

культуры, содействует интенсивному развитию музыкально-творческих 

способностей, образному мышлению, воображению, формирует навыки сольного 

исполнения. 

В программе обобщен  опыт работы, подобран репертуар по всем годам 

обучения, проверенный временем: отечественных и зарубежных композиторов 

разных эпох и стилей, который принесет несомненную пользу всестороннему 

развитию обучающихся в ДМШ (ДШИ). Предмет по выбору «Сольное пение» 

является дополнительным предметом к основным индивидуальным занятиям в 

области вокальной подготовки.  



Программа может быть рекомендована для вокально-хоровых отделений 

ДМШ (ДШИ). 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Сольное пение» 

( «Сольное пение») 

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения сольному пению детей от 7 

(10) до 14 (17) лет. Целью ее является изучение основ вокального исполнительства, 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализуется программа в 

интересах развития личности, общества и государства. Обучение осуществляется 

на основе единства вокального, общего музыкального и художественного развития 

обучающихся, повышения их культурного уровня, формирования самосознания 

Программа способствует формированию художественного вкуса, 

музыкальной культуры, содействует интенсивному развитию музыкально-

творческих способностей, образному мышлению, воображению, формирует навыки 

сольного исполнения. 

В программе обобщен  опыт работы, подобран репертуар по всем годам 

обучения, проверенный временем: отечественных и зарубежных композиторов 

разных эпох и стилей, который принесет несомненную пользу всестороннему 

развитию обучающихся в ДМШ (ДШИ). 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства 

«Подготовка к обучению в школе» 

Учебный предмет «Хоровое пение»» 

с нормативным сроком освоения 1 год 

 

Данная программа предназначена для детей 6-7 лет, обучающихся по 

Дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства 

«Подготовка к обучению в школе» Учебный предмет «Хоровое пение». 

Целью ее является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализуется программа в интересах развития личности, общества и государства.  

Программа способствует формированию художественного вкуса, 

музыкальной культуры, содействует интенсивному развитию музыкально-

творческих способностей, образному мышлению, воображению, формирует навыки 

хорового исполнения, воспитывает активного слушателя, зрителя, участника 

творческих мероприятий.  

Учебный предмет является основной групповой формой в подготовительном 

классе и направлен на исполнительскую практику, развивающую эмоционально-

волевую сторону психики ребенка, его произвольное внимание, навык 

самоконтроля. 

К концу учебного года обучающиеся подготовительного класса должны 

исполнять несложные музыкальные произведения. определять характер хорового 

произведения, проводить анализ элементов музыкального языка и формы с 

помощью преподавателя.  



Программа может быть рекомендована для инструментальных и вокально-

хоровых отделений ДШИ и ДМШ. 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы  в области музыкального искусства  

«Музыкальное исполнительство», «Сольное пение» по предмету 

«Музыкальная литература» 

с нормативным сроком освоения 4 года 

 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

19.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также учетом многолетнего педагогического 

опыта в детских школах искусств. При составление данной программы 

использовались методические рекомендации пособия «Музыкальная литература» 

Е.Б. Лисянской (2001) 

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование 

музыкального мышления обучающихся, 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.  

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

обучающихся, составляет 4 года (с 4 по 7 класс) 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы ранней профессиональной ориентации в области музыкального 

искусства  

«Музыкальное исполнительство», «Сольное пение» 

«Музыкальная литература» 

с нормативным сроком освоения 1(2) года. 

 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на 

основе методических рекомендаций, учебных пособий. Е.Лисянской, А.Лагутина. 

Курс изучения музыкальной литературы, изложенный в данной программе, 

предусматривает как закрепление знаний, полученных обучающимися в результате 

освоение общеразвивающей программы в области музыкального искусства по 

предмету «Музыкальная литература» (нормативный срок освоения 4 года), так и 

более основательное знакомство с музыкой ХХ века, современными музыкальными 

направлениями. Программа предполагает приведение полученных ранее сведений 

о творчестве композиторов в стройную систему: в связи с эпохой, направлением, к 

которому принадлежало его творчество, страной, в которой он жил. 

 Основная направленность программы:  



 Развивать способности запоминать музыкальное произведение и 

анализировать его на профессиональной основе, используя специальные понятия и 

терминологию; 

 Формировать умение рассказывать о музыке, т.е осмысливать 

услышанное, размышлять, применяя знания и связывать их со слуховыми 

впечатлениями; 

 Способствовать росту общей культуры и разностороннему развитию 

учащихся, совершенствованию художественно-эстетического вкуса; 

 Подготавливать к самостоятельному общению с классической 

музыкой, воспитывая просвещённого слушателя 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» составляет 

1(2)года. 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства  

«Музыкальное исполнительство», «Сольное пение» по предмету 

«Слушание музыки» 

 с нормативным сроком освоения 3 года 

 

Рабочая программа учебного предмета «Слушание музыки» составлена с 

учетом рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области музыкального 

искусства. В основе программы авторские программы по «Слушанию музыки» 

Царевой Н. А. Владимировой О.В.  

Целью данной программы является воспитание культуры слушания и 

восприятия музыки на основе формирования представлений о музыке как виде 

искусств; развитие музыкально – творческих способностей; формирование 

образного мышления и воображения; приобретение знаний, навыков и умений в 

области музыкального искусства.  

Программа направлена на развитие у обучающихся способности проявлять 

эмоции в процессе прослушивания музыкального произведения; умения 

анализировать, рассказать о полученных впечатлениях от прослушанного 

произведения. 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для обучающихся, 

поступивших в 1-й класс в возрасте 7(10) лет составляет 3 года. 

Программа может быть рекомендована для музыкальных отделений ДШИ 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы ранней профессиональной ориентации  

в области музыкального искусства 

(«Музыкальное исполнительство», «Сольное пение») 

«Сольфеджио» 

с нормативным сроком освоения 1 (2) года. 

 

Программа разработана на основе типовой программы по «Сольфеджио» для 

ДМШ, музыкальных отделений школ искусств - Т.А.Калужской, методических 

рекомендаций Середы В.П., учебных пособий Е.Золиной, Л.Синяевой, Л. Чустовой. 



Цель программы - способствовать музыкально-эстетическому воспитанию 

обучающихся, расширению их общего кругозора, формированию музыкального 

вкуса, развитию музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления, творческих 

навыков необходимых для продолжения музыкального образования в средних и 

высших специальных учебных заведениях. 

Программа направлена на: 

 развитие музыкально-слуховых способностей обучающихся, 

музыкального мышления и музыкальной памяти, как основы для практических 

навыков; 

 формирование практических навыков и умение использовать их в 

комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих формах 

музицирования; 

 воспитание основ аналитического восприятия, осознания 

закономерностей организации музыкального языка; 

 формирование у обучающихся осознанной мотивации к  продолжению 

профессионального обучения. 

Особое внимание в программе уделяется формам работы, сближающим 

сольфеджио с исполнительской практикой. 

Программа предназначена для обучающихся, желающих продолжить 

обучение в средних специальных учебных заведениях, 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства  

«Подготовка к обучению в школе» 

(«Сольфеджио для малышей») 

с нормативным сроком освоения 1 год 

 

Рабочая программа учебного предмета «Сольфеджио для малышей» 

разработана на основе современных методик музыкального воспитания 

дошкольников известных педагогов-музыкантов: А. Артоболевской, О. 

Радыновой., Т. Тютюнниковой, Н. Ветлугиной, Е.Тиличеевой, Т. Стоклицкой.  

Программа направлена на художественно-эстетическое и духовно-

нравственное воспитание детей, выявление и развитие способностей обучающихся 

в области музыкального искусства. В ее основе создание условий для развития 

личности ребенка; развитие мотивации к познанию и творчеству; приобщение 

учащихся к общечеловеческим ценностям ; реализация задач музыкального 

воспитания и обучения; развитие художественных интересов и вкусов . 

Основу программы составляет система музыкального развития, которая 

включает: 

-формирование звуковысотного слуха, чувства лада, чувства метроритма, 

гармонического слуха, музыкальных представлений; 

-взаимодействие средств, активизирующих интеллектуальное и 

эмоциональное развитие ребенка; 

-накопление музыкальных впечатлений, которые затем ложатся в основу 

активной музыкальной исполнительской деятельности; 

-первоначальные теоретические знания в музыке. 

С целью привлечения наибольшего количества детей к музыкальному 

образованию, программа имеет общеразвивающую направленность. 



 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства 

«Музыкальное исполнительство», «Сольное пение» 

«Сольфеджио»  

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Сольфеджио» (далее - 

программа) входит в обязательную часть предметной области «Историко-

теоретической подготовки» дополнительной общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства. 

 Программа разработана на основе типовой программы по «Сольфеджио» 

для ДМШ, музыкальных отделений школ искусств  - Т.А.Калужской, с учетом 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ. Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для обучающихся, 

поступивших в 1-й класс в возрасте 7(10)лет составляет 7 лет. 

Цель программы - способствовать музыкально-эстетическому воспитанию 

обучающихся, расширению их общего кругозора, формированию музыкального 

вкуса, развитию музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления, творческих 

навыков. 

Программа направлена на: 

- развитие музыкально-слуховых способностей обучающихся, музыкального 

мышления и музыкальной памяти, как основы для практических навыков; 

 -формирование практических навыков и умение использовать их в 

комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих формах 

музицирования; 

-воспитание основ аналитического восприятия, осознания закономерностей 

организации музыкального языка. 

С целью привлечения наибольшего количества детей к музыкальному 

образованию, программа имеет общеразвивающую направленность, основывается 

на принципе вариативности для различных возрастных категорий обучающихся, 

обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего поколения, 

формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

 

Аннотация на рабочую программу к Дополнительной общеразвивающей 

программе в области музыкального искусства  

«Подготовка к обучению в школе» 

Учебный предмет по выбору  

«Музыкальный инструмент «Баян» 

с нормативным сроком освоения 1 год 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на баяне детей 6-7  лет, 

обучающихся по Дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства «Подготовка к обучению в школе»  

Учебный предмет по выбору «Музыкальный инструмент «Баян». Программа 

способствует формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 



установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческих 

мероприятий.  

Учебный предмет по выбору даётся по желанию обучающихся и родителей. 

Объем учебного времени, который отводится на освоение предмета по выбору, 

планируется до 2 учебных часов в неделю. К концу учебного года обучающийся 

подготовительного класса должен исполнять несложные музыкальные 

произведения отдельно руками, уметь определять характер музыкального 

произведения, проводить анализ элементов музыкального языка и формы с 

помощью преподавателя.  

Программа может быть рекомендована для народного отделения 

«Музыкальный инструмент «Баян» ДМШ и ДШИ. 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы ранней профессиональной ориентации (ДОП РПО) в области 

музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» 

Музыкальный инструмент «Баян» 

с нормативным сроком освоения 1(2) года 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на баяне детей 14-17 

лет, обучающихся по Дополнительной общеразвивающей программе ранней 

профессиональной ориентации в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» Музыкальный инструмент «Баян». 

Освоение ДОП РПО возможно только после окончания полного курса 

освоения дополнительной общеразвивающей программы «Инструментальное 

исполнительство» со сроком освоения 7 лет и при наличии положительных оценок 

по результатам итоговой аттестации. 

Прием на обучение по ДОП РПО «Инструментальное исполнительство» 

ведется на основании заявления родителей (законных представителей) и при 

выявлении устойчивого интереса у обучающегося к продолжению обучения в 

образовательных организациях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

 

Аннотация на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство» 

(Музыкальный инструмент «Баян») 

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на баяне детей от 7 (10)  

до 14 (17) лет. Целью ее является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализуется программа в интересах развития личности, общества и 

государства.  

Программа способствует формированию художественного вкуса, 

музыкальной культуры, содействует интенсивному развитию музыкально-



творческих способностей, образному мышлению, воображению, формирует навыки 

сольного исполнения.  

В программе обобщен  опыт работы, подобран репертуар по всем годам 

обучения, проверенный временем: отечественных и зарубежных композиторов 

разных эпох и стилей, который принесет несомненную пользу всестороннему 

развитию обучающихся в ДМШ (ДШИ).  

Программа может быть рекомендована для народного  отделения 

(Музыкальный инструмент «Баян») ДМШ (ДШИ). 

 

Аннотация на рабочую программу вариативной части дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» 

(Предмет по выбору «Ансамбль баян») 

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на баяне в ансамбле 

детей от 7(10) до 14(17) лет. Целью ее является развитие мотивации личности к 

познанию коллективного творчества, реализуется в интересах развития личности. 

Программа способствует формированию у обучающихся комплекса 

исполнительских навыков, необходимых в ансамблевом музицировании; 

воспитанию коммуникативных качеств личности, умению общаться в процессе 

совместного творчества.  

В программе обобщен  опыт работы, подобран репертуар по всем годам 

обучения, проверенный временем: отечественных и зарубежных композиторов 

разных эпох и стилей, который принесет несомненную пользу всестороннему 

развитию обучающихся в ДМШ (ДШИ).  

Программа может быть рекомендована для народного отделения (Предмет 

по выбору «Ансамбль баян»)  ДМШ (ДШИ). 

 

Аннотация на рабочую программу вариативной части дополнительной 

общеразвивающей программы ранней профессиональной ориентации  

(ДОП РПО) в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» 

Предмет по выбору «Ансамбль (баян)» 

с нормативным сроком освоения 1(2) года 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на баяне детей 14-17 

лет, обучающихся по Дополнительной общеразвивающей программе ранней 

профессиональной ориентации в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» Предмет по выбору «Ансамбль (баян)». 

Освоение ДОП РПО возможно только после окончания полного курса 

освоения дополнительной общеразвивающей программы «Инструментальное 

исполнительство» со сроком освоения 7 лет и при наличии положительных оценок 

по результатам итоговой аттестации. 

Прием на обучение по ДОП РПО «Инструментальное исполнительство» по 

предмету по выбору «Ансамбль (баян)» ведется на основании заявления родителей 

(законных представителей) и при выявлении устойчивого интереса у 

обучающегося к продолжению обучения в образовательных организациях среднего 



профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства. 

 

Аннотация на рабочую программу вариативной части  дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» 

(Предмет по выбору музыкальный инструмент «Баян») 

с нормативным сроком освоения 7 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения игре на баяне детей от 7 (10) 

до 14 (17) лет. Целью ее является более глубокое изучение основ исполнительства 

на баяне, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализуется 

программа в интересах развития личности, общества и государства.  

Программа способствует более детальному изучению музыкального 

репертуара, увеличивает время подготовки обучающегося к концертной и 

конкурсной деятельности, формированию художественного вкуса, музыкальной 

культуры, содействует интенсивному развитию музыкально-творческих 

способностей, образному мышлению, воображению, формирует навыки сольного 

исполнения.  

В программе обобщен  опыт работы, подобран репертуар по всем годам 

обучения, проверенный временем: отечественных и зарубежных композиторов 

разных эпох и стилей, который принесет несомненную пользу всестороннему 

развитию обучающихся в ДМШ (ДШИ).  

Предмет по выбору музыкальный инструмент «Баян» является 

дополнительным предметом  к основным индивидуальным занятиям в области 

исполнительской подготовки. Программа может быть рекомендована для 

народного отделения (музыкальный инструмент «Баян») ДМШ (ДШИ). 

 

Аннотация на рабочую программу 

«Народное художественное творчество» 

дополнительной общеразвивающей программы в области  

музыкального искусства 

«Сольное пение» (народное) 

с нормативным сроком освоения 4 года 

 

Данная программа предназначена для обучения детей с 4-7 класс. Целью ее 

является гармоничное развитие личности детей средствами эстетического 

образования, воспитания чувства патриотизма через изучение народного 

художественного творчества.  

Программа учитывает возрастные особенности детей, способствует 

развитию художественно - образному мышлению. Дает возможность обучающимся 

воспринимать явления традиционной народной культуры в комплексе специальных 

знаний, умений и навыков.  

Программа решает задачи возрождения фольклорного творчества, как одной 

из важных составляющих национальной художественной культуры. Программа 

может быть рекомендована для вокально- хоровых отделений ДМШ (ДШИ).  

 


