
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,  

реализуемые МБУ ДО ШИ в 2018-2019 учебном году 

(бюджетное финансирование) 

 

Музыкальное отделение 

 

Инструментальные классы 

 
- семилетнее обучение -  

№ 

п/п 

 

Название дополнительной общеразвивающей программы 

 

I. 

II. 

III. 

IV. 

- «Музыкальный  инструмент. Фортепиано», семилетнее обучение (модульная);  

- «Музыкальный инструмент. Гитара», семилетнее обучение (модульная); 

- «Музыкальный инструмент. Скрипка», семилетнее обучение (модульная); 

- «Музыкальный инструмент. Флейта», семилетнее обучение (модульная) 

 

Учебные предметы (модули) 

1 Специальность: 

- «Фортепиано» 

- «Гитара» 

- «Скрипка» 

- «Флейта» 

2 «Сольфеджио» 

3 «Музыкальная литература» 

4 «Коллективное  музицирование (хор)» 

5 Предмет по выбору (ЭТМ, ансамбль, вокальный ансамбль) 

 

- пятилетнее обучение - 

№ 

п/п 

 

Название дополнительной общеразвивающей программы 

 

I. 

II. 
- «Музыкальный  инструмент. Фортепиано», пятилетнее обучение (модульная);  

- «Музыкальный инструмент. Гитара», пятилетнее обучение (модульная) 

 

 

Учебные предметы (модули) 

1 Специальность: 

- «Фортепиано» 

- «Гитара» 

2 «Сольфеджио» 

3 «Музыкальная литература» 

4 «Коллективное  музицирование (хор)» 

5 Предмет по выбору (ЭТМ, ансамбль, вокальный ансамбль) 

 
-один год обучения - 

№ 

п/п 

 

Название дополнительной общеразвивающей программы 

 

I. 

 
- «Курсы «Фортепианная игра», один год обучения 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) «Фортепиано» 
Срок реализации: 7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый – 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый – 4, 5 ,6 , 7 годы обучения 

Возраст обучающихся: 7 – 17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчики:  

педагоги дополнительного образования высшей квалификационной категории  

Бурлакова Ольга Георгиевна, Гусева Инна Викторовна,  

Казарян Седа Мельсовна, Кошелева Виктория Юрьевна 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Фортепиано» является составной частью модульной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Музыкальный инструмент. Фортепиано», семилетнее обучение 

(базовый, продвинутый уровень). Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: формирование у детей основ культуры музицирования, создание условий 

для овладения необходимым уровнем музыкальной грамотности и художественно–

практической компетентности с учетом особенностей музыкального развития и 

природных возможностей каждого ребенка. (Музицирование - в данном контексте - 

устойчивая потребность ребенка к общению с музыкой через конкретную практическую 

деятельность – игру на любимом инструменте).  

 

Задачи:  

- сформировать начальный уровень художественно – практической компетентности, 

который предполагает овладение комплексом средств художественной выразительности 

фортепианного искусства; 

- обеспечить учащихся необходимым уровнем музыкальной грамотности (научить 

грамотно и осмысленно работать с нотным текстом; научить владеть инструментом, 

основываясь на сформированности основных технических и пианистических навыков; 

- обучить пониманию законов музыкальной речи, знанию характерных особенностей 

музыкальных жанров и основных стилистических направлений; 

- сформировать умения и навыки, необходимые для реализации комплекса учебной 

исполнительской деятельности учащегося (чтения с листа, аккомпанемента, подбора по 

слуху, ансамблевой игры). 

 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) «Скрипка» 
Срок реализации: 7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый-1, 2, 3 годы обучения; продвинутый- 4, 5, 6, 7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Берест Ольга Алексеевна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Скрипка» является составной частью модульной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Музыкальный инструмент. Скрипка», семилетнее обучение (базовый, 

продвинутый уровень). Программа составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

музыкальном отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: формирование художественной культуры ребенка средствами 

скрипичного исполнительского искусства. 

 

Задачи: 

- создать педагогические условия для развития музыкальных способностей учащихся: 

слуха, ритма, памяти, музыкальности; 

- помочь учащимся в овладении умениями и навыками, различными приемами игры на 

скрипке, необходимыми в сольной и ансамблевой исполнительской практике учащихся; 

- сформировать у учащихся навыки чтения с листа, самостоятельной работы над 

музыкальными произведениями; 

- способствовать развитию у учащихся музыкально-образного восприятия и 

эмоционального исполнения музыкальных произведений, концертно-исполнительской 

культуры и артистизма; 

 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) «Гитара» 
Срок реализации:7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 1,2,3 годы обучения; продвинутый - 4,5,6,7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Манушевич Николай Константинович, 

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Гитара» является составной частью модульной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Музыкальный инструмент. Гитара», семилетнее обучение (базовый, 

продвинутый уровень). Программа составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

музыкальном отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

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

исполнять на шестиструнной гитаре произведения различных жанров и форм. 

 

Задачи: 

- создать педагогические условия для формирования навыков игры на гитаре, музыкально-

образного восприятия и эмоционального исполнения музыкальных произведений; 

- сформировать у учащихся навыки сольной исполнительской практики, творческой 

деятельности;  

- развить у учащихся концертно-исполнительскую культуру и артистизм, познавательный 

интерес к музыке и потребность в музыкальном исполнительстве, музыкальный вкус; 

- воспитать в учащихся активность, самостоятельность, волю к преодолению трудностей, 

потребность в творческой реализации; 

- создать условия для творческой самореализации личности учащихся. 

 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) «Флейта» 
Срок реализации: 7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый- 4, 5, 6, 7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Тимошенко Марина Кимовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Флейта» является составной частью модульной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Музыкальный инструмент. Флейта», семилетнее обучение (базовый, 

продвинутый уровень). Программа составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

музыкальном отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: воспитание творческой, гармоничной личности, развитие эстетического 

вкуса и индивидуальных способностей учащихся посредством игры на флейте; развитие 

нравственных качеств учащихся, их интереса к мировому музыкальному наследию. 

 

Задачи: 

- создать педагогические условия для развития музыкальных способностей учащихся: 

слуха, ритма, памяти, музыкальности; 

- помочь учащимся в овладении умениями и навыками, различными приемами игры на 

флейте, необходимыми в сольной и ансамблевой исполнительской практике учащихся; 

- сформировать у учащихся навыки чтения с листа, самостоятельной работы над 

музыкальными произведениями; 

- способствовать развитию у учащихся музыкально-образного восприятия и 

эмоционального исполнения музыкальных произведений, концертно-исполнительской 

культуры и артистизма; 

 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) «Сольфеджио» 
Срок реализации: 7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый – 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый – 4, 5, 6,7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 9 – 17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Марченко Евгения Викторовна, 

педагог дополнительного образования. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Сольфеджио» является составной частью модульных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной 

направленности инструментальных, вокальных и хоровых классов музыкального 

отделения МБУ ДО ШИ. Программа составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

музыкальном отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретённых ими знаний, умений, навыков в области сольфеджио; расширение 

музыкального кругозора, формирование музыкального вкуса, воспитание любви к музыке. 

 

Задачи: 

- сформировать комплекс знаний, умений и навыков, направленный на развитие 

музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия и 

мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, владение 

профессиональной музыкальной терминологией; 

- помочь учащимся в формировании навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом; 

- способствовать развитию 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 предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю)  

«Музыкальная литература» 
Срок реализации: 4 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый – 4, 5, 6, 7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 9 – 17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Марченко Евгения Викторовна,  

педагог дополнительного образования. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» является составной частью 

модульных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности инструментальных, вокальных и хоровых классов 

музыкального отделения МБУ ДО ШИ. Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: формирование у учащихся знаний и интереса в области музыкального 

искусства,  

 

Задачи: 

- научить учащихся разбираться в стилях, музыкальном языке композиторов, разбираться 

в формах и жанрах музыкальных произведений. 

- научить пониманию народного, классического и современного музыкального творчества; 

- способствовать развитию музыкальных способностей, а также подготовке активных 

слушателей и пропагандистов музыки. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) 

«Коллективное музицирование. Хор»  
Срок реализации:7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый - 4, 5, 6, 7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Шапошникова Ирина Анатольевна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Коллективное музицирование. Хор» является 

составной частью модульных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной направленности в инструментальных классах (фортепиано, 

гитара, скрипка, флейта). Программа составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

музыкальном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения: овладение учащимися приемами и техниками хорового пения, 

формирование  артистичности и выразительности исполнения в детском хоре. 

 

Задачи: 

- сформировать основы детской естественной манеры пения; 

- сформировать необходимые навыки и выработать потребность в систематическом 

коллективном музицировании; 

- развить музыкальный вкус учащихся, расширить и обогатить  их музыкальный кругозор. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) 

«Фортепианный ансамбль, аккомпанемент» (предмет по выбору) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Бурлакова Ольга Георгиевна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Фортепианный ансамбль, аккомпанемент» является не 

обязательной составной частью модульной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Музыкальный 

инструмент. Фортепиано», семилетнее обучение (базовый, продвинутый уровень). 

Программа составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ Министерства 

образования Московской области, адаптированными к системе образования Московской 

области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» (письмо Министерства образования Московской 

области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном 

отделении МБУ ДО ШИ в соответствии с учебным планом. 

 

Цель обучения: формирование у учащихся практических навыков ансамблевой игры на 

фортепиано; расширения музыкального кругозора, художественно-эмоциональное 

музыкальное развитие учащихся. 
 

Задачи: 

- создать педагогические условия для формирования у учащихся навыков игры в ансамбле 

(чувства метроритма, синхронности исполнения, приобретения аппликатурных навыков; 

чувства партнера, умения слышать фактуру, уравновешенность динамики, соответствие 

тембров). 

- развить у учащихся концертно-исполнительскую культуру и артистизм, познавательный 

интерес к музыке и потребность в музыкальном исполнительстве, музыкальный вкус; 

- воспитать в учащихся активность, самостоятельность, волю к преодолению трудностей, 

потребность в творческой реализации; 

- создать условия для творческой самореализации личности учащихся. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) «Ансамбль» 
(предмет по выбору, класс Гитары) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Манушевич Николай Константинович, 

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Ансамбль» является не обязательной составной 

частью модульной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Музыкальный инструмент. Гитара», пятилетнее 

обучение (базовый, продвинутый уровень). Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ в 

соответствии с учебным планом. 

 

Цель обучения: формирование практических навыков ансамблевой игры на гитаре; 

расширения музыкального кругозора, художественно-эмоциональное музыкальное 

развитие учащихся. 
 

Задачи: 

- создать педагогические условия для формирования навыков игры в ансамбле (чувства 

метроритма, синхронности исполнения, приобретения аппликатурных навыков; чувства 

партнера, умения слышать фактуру, уравновешенность динамики, соответствие тембров). 

- развить у учащихся концертно-исполнительскую культуру и артистизм, познавательный 

интерес к музыке и потребность в музыкальном исполнительстве, музыкальный вкус; 

- воспитать в учащихся творческую активность, самостоятельность, потребность в 

творческой реализации; 

- создать условия для творческой самореализации личности учащихся. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) «Ансамбль» 
(предмет по выбору, класс Скрипки) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Берест Ольга Алексеевна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Ансамбль» является составной не обязательной 

частью модульной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Музыкальный инструмент. Скрипка», семилетнее 

обучение (базовый, продвинутый уровень). Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ в 

соответствии с учебным планом. 

 

Цель обучения: формирование практических навыков ансамблевой игры на скрипке; 

расширения музыкального кругозора, художественно-эмоциональное музыкальное 

развитие учащихся. 
 

Задачи: 

- создать педагогические условия для формирования навыков игры в ансамбле (чувства 

метроритма, синхронности исполнения, приобретения аппликатурных навыков; чувства 

партнера, умения слышать фактуру, уравновешенность динамики, соответствие тембров). 

- развить у учащихся концертно-исполнительскую культуру и артистизм, познавательный 

интерес к музыке и потребность в музыкальном исполнительстве, музыкальный вкус; 

- воспитать в учащихся творческую активность, самостоятельность, потребность в 

творческой реализации; 

- создать условия для творческой самореализации личности учащихся. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) «Ансамбль» 
(предмет по выбору, класс Флейты) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 2, 3 годы обучения; продвинутый - 4, 5, 6, 7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Тимошенко Марина Кимовна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Ансамбль» является составной не обязательной 

частью модульной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Музыкальный инструмент. Флейта», семилетнее 

обучение (базовый, продвинутый уровень). Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ в 

соответствии с учебным планом. 

 

Цель обучения: формирование практических навыков ансамблевой игры на скрипке; 

расширения музыкального кругозора, художественно-эмоциональное музыкальное 

развитие учащихся. 
 

Задачи: 

- создать педагогические условия для формирования навыков игры в ансамбле (чувства 

метроритма, синхронности исполнения, приобретения аппликатурных навыков; чувства 

партнера, умения слышать фактуру, уравновешенность динамики, соответствие тембров). 

- развить у учащихся концертно-исполнительскую культуру и артистизм, познавательный 

интерес к музыке и потребность в музыкальном исполнительстве, музыкальный вкус; 

- воспитать в учащихся творческую активность, самостоятельность, потребность в 

творческой реализации; 

- создать условия для творческой самореализации личности учащихся. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю)   

«Вокальный ансамбль» (предмет по выбору) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Шапошникова Ирина Анатольевна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Вокальный ансамбль» (предмет по выбору) является 

составной не обязательной частью модульных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной направленности в хоровом, вокальном  и 

инструментальных классах (фортепиано, гитара, скрипка, флейта) музыкального 

отделения МБУ ДО ШИ.  Программа составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

музыкальном отделении МБУ ДО ШИ в соответствии с учебным планом. 

Цель обучения: овладение учащимися приемами и техниками коллективного вокального  

творчества. Формирование  навыков артистичности и выразительности выступления  в 

малой вокальной группе, как самостоятельной концертной единице (без дирижера). 

Задачи: 

-  сформировать основы детской естественной манеры пения; 

- дать основы теоретических и практических знаний в области вокального искусства, 

сформировать вокально-хоровые навыки, научить ансамблевому пению; 

- познакомить с элементами сценического мастерства; 

- сформировать и развить пластическую культуру учащихся; 

- привить навыки общения в творческом коллективе и сценического поведения, научить 

петь без дирижера.  

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю)  

«Элементарная теория музыки (ЭТМ)» (предмет по выбору) 

Срок реализации:1 год. 

Направленность: художественная. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Федоренко Людмила Евгеньевна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «ЭТМ» является составной  не обязательной частью 

модульных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности инструментальных, вокальных и хоровых классов 

музыкального отделения МБУ ДО ШИ. Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ в 

соответствии с учебным планом. 

 

Цель обучения: педагогическое содействие занятиям учащегося по специальности 

(музыкальный инструмент, хоровые, вокальные классы); помощь в осознанном усвоении 

музыкального текста. 

Задачи: 

- создать педагогические условия для изучения основных элементов музыки (лад, 

тональность, метр, ритм, интервал, аккорд и другие, выявляющие свою выразительность 

лишь в связи с другими средствами (элементами) музыкального изложения); 

- помочь учащимся в правильном раскрытии содержания музыкального произведения при 

его исполнении. 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 

 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю)  

«Фортепиано» 
Срок реализации: 5 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый – 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый – 4, 5 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 9 – 17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Гусева Инна Викторовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Фортепиано» является составной частью модульной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Музыкальный инструмент. Фортепиано», пятилетнее обучение 

(базовый, продвинутый уровень). Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: формирование у детей основ культуры музицирования, создание условий 

для овладения необходимым уровнем музыкальной грамотности и художественно–

практической компетентности с учетом особенностей музыкального развития и 

природных возможностей каждого ребенка. (Музицирование - в данном контексте - 

устойчивая потребность ребенка к общению с музыкой через конкретную практическую 

деятельность – игру на любимом инструменте).  

 

Задачи:  

- обеспечить учащихся необходимым уровнем музыкальной грамотности (научить 

грамотно и осмысленно работать с нотным текстом; научить владеть инструментом, 

основываясь на сформированности основных технических и пианистических навыков; 

- сформировать начальный уровень художественно – практической компетентности, 

который предполагает овладение учащимися комплексом средств художественной 

выразительности фортепианного искусства (умений и навыков, необходимых для 

реализации комплекса учебной исполнительской деятельности учащегося: чтения с листа, 

аккомпанемента, подбора по слуху, ансамблевой игры); 

- обучить учащихся пониманию законов музыкальной речи, знанию характерных 

особенностей музыкальных жанров и основных стилистических направлений; 

 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 
 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) «Гитара» 
Срок реализации: 5 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый - 4,5 годы обучения. 

Возраст обучения: 9-17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Манушевич Николай Константинович,  

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Гитара» является составной частью модульной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Музыкальный инструмент. Гитара», пятилетнее обучение (базовый, 

продвинутый уровень). Программа составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

музыкальном отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

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

исполнять на шестиструнной гитаре произведения различных жанров и форм. 

 

Задачи: 

-  создать педагогические условия для формирования навыков игры на гитаре, 

музыкально-образного восприятия и эмоционального исполнения музыкальных 

произведений; 

- сформировать у учащихся навыки сольной исполнительской практики, творческой 

деятельности;  

-   развить у учащихся концертно-исполнительскую культуру и артистизм, 

познавательный интерес к музыке и потребность в музыкальном исполнительстве, 

музыкальный вкус; 

-   воспитать в учащихся активность, самостоятельность, волю к преодолению трудностей, 

потребность в творческой реализации; 

-   создать условия для творческой самореализации личности учащихся. 

 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) «Сольфеджио» 
Срок реализации: 5 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый – 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый – 4, 5 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 9 – 17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Марченко Евгения Викторовна,  

педагог дополнительного образования. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Сольфеджио» является составной частью модульных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной 

направленности инструментальных классов (пятилетнее обучение) музыкального 

отделения МБУ ДО ШИ. Программа составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

музыкальном отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретённых ими знаний, умений, навыков в области сольфеджио; расширение 

музыкального кругозора, формирование музыкального вкуса, воспитание любви к музыке. 

 

Задачи: 

- сформировать комплекс знаний, умений и навыков, направленный на развитие у 

учащихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия и 

мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, владение 

профессиональной музыкальной терминологией; 

- помочь учащимся в формировании навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом; 

- способствовать развитию 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 предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю)  

«Музыкальная литература» 
Срок реализации: 4 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 2, 3 годы обучения; продвинутый – 4, 5 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 9 – 17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Марченко Евгения Викторовна,  

педагог дополнительного образования. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» является составной частью 

модульных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности инструментальных классов (пятилетнее обучение) 

музыкального отделения МБУ ДО ШИ. Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: формирование знаний и интереса в области музыкального искусства,  

 

Задачи: 

- научить учащихся разбираться в стилях, музыкальном языке композиторов, разбираться 

в формах и жанрах музыкальных произведений. 

- научить пониманию народного, классического и современного музыкального творчества; 

- способствовать развитию музыкальных способностей, а также подготовке активных 

слушателей и пропагандистов музыки. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) «Хор» 
Срок реализации: 5 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 1 ,2 ,3 годы обучения; продвинутый - 4, 5 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 9-17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Шапошникова Ирина Анатольевна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Коллективное музицирование. Хор» является 

составной частью модульных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной направленности инструментальных классов (пятилетнее 

обучение) музыкального отделения МБУ ДО ШИ (базовый, продвинутый уровень). 

Программа составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ Министерства 

образования Московской области, адаптированными к системе образования Московской 

области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» (письмо Министерства образования Московской 

области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном 

отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: певческое развитие каждого участника хора, формирование его 

певческой культуры; формирование  артистичности учащихся, выразительности 

исполнения в детском хоре. 

Задачи: 

- сформировать у учащихся навыки певческой установки, музыкальной памяти, певческой 
эмоциональности, певческой выразительности; 
- помочь учащимся в развитии их вокально-хорового слуха, накопления музыкально-
слуховых представлений; вокальной артикуляции; развития певческого дыхания; 
расширении диапазона голоса; стереотипа координации в деятельности голосового 
аппарата с основными свойствами певческого голоса – звонкостью, полётностью, 
вибрацией, мягкостью при условии сохранения индивидуальности звучания здорового 
детского голоса; 
- обучить использованию при пении мягкой атаки, смешенного звучания; развития 
гибкости и подвижности мягкого нёба; 
Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Фортепианный ансамбль, аккомпанемент» (предмет по выбору) 

Срок реализации:  1 год. 

Направленность: художественная. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Гусева Инна Викторовна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Фортепианный ансамбль, аккомпанемент» является 

составной не обязательной частью модульной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Музыкальный 

инструмент. Фортепиано», пятилетнее обучение (базовый, продвинутый уровень). 

Программа составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ Министерства 

образования Московской области, адаптированными к системе образования Московской 

области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» (письмо Министерства образования Московской 

области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном 

отделении МБУ ДО ШИ в соответствии с учебным планом. 

 

Цель обучения: формирование практических навыков ансамблевой игры на фортепиано; 

расширения музыкального кругозора, художественно-эмоциональное музыкальное 

развитие учащихся. 
 

Задачи: 

- создать педагогические условия для формирования навыков игры в ансамбле (чувства 

метроритма, синхронности исполнения, приобретения аппликатурных навыков; чувства 

партнера, умения слышать фактуру, уравновешенность динамики, соответствие тембров). 

- развить у учащихся концертно-исполнительскую культуру и артистизм, познавательный 

интерес к музыке и потребность в музыкальном исполнительстве, музыкальный вкус; 

- воспитать в учащихся творческую активность, самостоятельность, потребность в 

творческой реализации; 

- создать условия для творческой самореализации личности учащихся. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) «Ансамбль» 
(предмет по выбору, класс Гитары) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Манушевич Николай Константинович, 

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Ансамбль» является составной не обязательной 

частью модульной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Музыкальный инструмент. Гитара», пятилетнее 

обучение (базовый, продвинутый уровень). Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ в 

соответствии с учебным планом. 

 

Цель обучения: формирование практических навыков ансамблевой игры на гитаре; 

расширения музыкального кругозора, художественно-эмоциональное музыкальное 

развитие учащихся. 
 

Задачи: 

- создать педагогические условия для формирования навыков игры в ансамбле (чувства 

метроритма, синхронности исполнения, приобретения аппликатурных навыков; чувства 

партнера, умения слышать фактуру, уравновешенность динамики, соответствие тембров). 

- развить у учащихся концертно-исполнительскую культуру и артистизм, познавательный 

интерес к музыке и потребность в музыкальном исполнительстве, музыкальный вкус; 

- воспитать в учащихся творческую активность, самостоятельность, потребность в 

творческой реализации; 

- создать условия для творческой самореализации личности учащихся. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю)   

«Вокальный ансамбль» (предмет по выбору) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Шапошникова Ирина Анатольевна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Вокальный ансамбль» (предмет по выбору) является 

составной не обязательной частью модульных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной направленности в хоровом, вокальном  и 

инструментальных классах (фортепиано, гитара, скрипка, флейта) музыкального 

отделения МБУ ДО ШИ.  Программа составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

музыкальном отделении МБУ ДО ШИ в соответствии с учебным планом. 

Цель обучения: овладение учащимися приемами и техниками коллективного вокального  

творчества. Формирование  навыков артистичности и выразительности выступления  в 

малой вокальной группе, как самостоятельной концертной единице (без дирижера). 

Задачи: 

-  сформировать основы детской естественной манеры пения; 

- дать основы теоретических и практических знаний в области вокального искусства, 

сформировать вокально-хоровые навыки, научить ансамблевому пению; 

- познакомить с элементами сценического мастерства; 

- сформировать и развить пластическую культуру учащихся; 

- привить навыки общения в творческом коллективе и сценического поведения, научить 

петь без дирижера.  

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю)  

«Элементарная теория музыки (ЭТМ)» (предмет по выбору) 

Срок реализации:1 год. 

Направленность: художественная. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Федоренко Людмила Евгеньевна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «ЭТМ» является составной  не обязательной частью 

модульных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности инструментальных, вокальных и хоровых классов 

музыкального отделения МБУ ДО ШИ. Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ в 

соответствии с учебным планом. 

 

Цель обучения: педагогическое содействие занятиям учащегося по специальности 

(музыкальный инструмент, хоровые, вокальные классы); помощь в осознанном усвоении 

музыкального текста. 

Задачи: 

- создать педагогические условия для изучения основных элементов музыки (лад, 

тональность, метр, ритм, интервал, аккорд и другие, выявляющие свою выразительность 

лишь в связи с другими средствами (элементами) музыкального изложения); 

- помочь учащимся в правильном раскрытии содержания музыкального произведения при 

его исполнении. 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 

 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Вокально-хоровой класс 
 

№ 

п/п 

 

Название дополнительной общеразвивающей программы 

 

I. 

 
- «Хоровой класс», семилетнее обучение (комплексная);  

 

 

Учебные предметы (модули) 

1 Специальность: 

- «Хор» 

2 «Сольфеджио» 

3 «Музыкальная литература» 

4 Предмет по выбору (ЭТМ, вокальный ансамбль, сольное пение) 

 

 

№ 

п/п 

 

Название дополнительной общеразвивающей программы 

 

I. 

 
- «Класс вокала», семилетнее обучение (комплексная);  

 

 

Учебные предметы (модули) 

1 Специальность: 

- «Сольное пение (вокал)» 

2 «Сольфеджио» 

3 «Музыкальная литература» 

4 «Коллективное музицирование. Хор» 

4 Предмет по выбору (ЭТМ, вокальный ансамбль) 

 

 

№ 

п/п 

 

Название дополнительной общеразвивающей программы 

 

I. 

 
- «Вокальная студия. Вокальный ансамбль», 1 год обучения;  

 

 

 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) «Хор» 
Срок реализации: 7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 1 ,2 ,3 годы обучения; продвинутый - 4, 5, 6, 7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 9-17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Шапошникова Ирина Анатольевна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 



Программа по учебному предмету «Хор» является составной частью комплексной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Хоровой класс», семилетнее обучение (базовый, продвинутый уровень). 

Программа составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ Министерства 

образования Московской области, адаптированными к системе образования Московской 

области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» (письмо Министерства образования Московской 

области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном 

отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого участника 

хора, формирование его певческой культуры; формирование  артистичности учащихся, 

выразительности исполнения в детском хоре. 

Задачи: 

- сформировать у учащихся навыки певческой установки, музыкальной памяти, певческой 
эмоциональности, певческой выразительности; 
- помочь учащимся в развитии их вокально-хорового слуха, накопления музыкально-
слуховых представлений; вокальной артикуляции; развития певческого дыхания; 
расширении диапазона голоса; стереотипа координации в деятельности голосового 
аппарата с основными свойствами певческого голоса – звонкостью, полётностью, 
вибрацией, мягкостью при условии сохранения индивидуальности звучания здорового 
детского голоса; 
- обучить использованию при пении мягкой атаки, смешенного звучания; развития 
гибкости и подвижности мягкого нёба; 
 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) «Сольфеджио» 
Срок реализации: 7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый – 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый – 4, 5, 6,7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 9 – 17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Федоренко Людмила Евгеньевна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Сольфеджио» является составной частью 

комплексных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности инструментальных, вокальных и хоровых классов 

музыкального отделения МБУ ДО ШИ. Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретённых ими знаний, умений, навыков в области сольфеджио; расширение 

музыкального кругозора, формирование музыкального вкуса, воспитание любви к музыке. 

 

Задачи: 

- сформировать комплекс знаний, умений и навыков, направленный на развитие 

музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия и 

мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, владение 

профессиональной музыкальной терминологией; 

- помочь учащимся в формировании навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом; 

- способствовать развитию 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 предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю)  

«Музыкальная литература» 
Срок реализации: 4 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый – 4, 5, 6, 7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 9 – 17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Федоренко Людмила Евгеньевна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» является составной частью 

комплексных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности инструментальных, вокальных и хоровых классов 

музыкального отделения МБУ ДО ШИ. Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: формирование у учащихся знаний и интереса в области музыкального 

искусства. 

 

Задачи: 

- научить учащихся разбираться в стилях, музыкальном языке композиторов, разбираться 

в формах и жанрах музыкальных произведений. 

- научить пониманию народного, классического и современного музыкального творчества; 

- способствовать развитию музыкальных способностей, а также подготовке активных 

слушателей и пропагандистов музыки. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю)  

«Сольное пение (вокал)» (предмет по выбору) 

Срок реализации: 6 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 2 ,3 годы обучения; продвинутый - 4, 5, 6 ,7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Шапошникова Ирина Анатольевна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Сольное пение (вокал)» (предмет по выбору) является 

составной не обязательной частью комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Хоровой класс», 

семилетнее обучение (базовый, продвинутый уровень). Программа составлена в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ в 

соответствии с учебным планом. 

Цель обучения: реализация творческого потенциала обучающихся в рамках 

разнообразных вокальных жанров, приобщение учащихся к вокальному искусству и 

развитие их певческих способностей. 

Задачи: 

- помочь учащимся в освоении стилевых особенностей вокальных жанров, приёмов 

стилизации в контексте народной и эстрадной песни, освоить приёмы сольного и 

ансамблевого пения; 

- осуществлять индивидуальный подход в развитии творческих способностей учащихся; 

- развивать интерес учащихся к песенному творчеству, приобщать к культуре 

исполнительского мастерства; 

- воспитать у учащихся музыкальный вкус, познавательный интерес к музыке и 

потребность в музыкальном исполнительстве; 

 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю)  

«Элементарная теория музыки (ЭТМ)» (предмет по выбору) 

Срок реализации:1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 15-17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Федоренко Людмила Евгеньевна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «ЭТМ» является составной не обязательной частью 

комплексных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности инструментальных, вокальных и хоровых классов 

музыкального отделения МБУ ДО ШИ. Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ в 

соответствии с учебным планом. 

 

Цель обучения: педагогическое содействие занятиям учащегося по специальности 

(музыкальный инструмент, хоровые, вокальные классы); помощь в осознанном усвоении 

музыкального текста. 

Задачи: 

- создать педагогические условия для изучения основных элементов музыки (лад, 

тональность, метр, ритм, интервал, аккорд и другие, выявляющие свою выразительность 

лишь в связи с другими средствами (элементами) музыкального изложения); 

- помочь учащимся в правильном раскрытии содержания музыкального произведения при 

его исполнении. 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 

 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю)  

 «Сольное пение» (Класс вокала) 

Срок реализации: 7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый -1, 2 ,3 годы обучения; продвинутый - 4, 5, 6 ,7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Шапошникова Ирина Анатольевна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Сольное пение (вокал)» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Класс вокала», семилетнее обучение, комплексная  

(базовый, продвинутый уровень). Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения: реализация творческого потенциала обучающихся в рамках 

разнообразных вокальных жанров, приобщение учащихся к вокальному искусству и 

развитие их певческих способностей. 

Задачи: 

- помочь учащимся в освоении стилевых особенностей вокальных жанров, приёмов 

стилизации в контексте народной и эстрадной песни, освоить приёмы сольного и 

ансамблевого пения; 

- осуществлять индивидуальный подход в развитии творческих способностей учащихся; 

- развивать интерес учащихся к песенному творчеству, приобщать к культуре 

исполнительского мастерства; 

- воспитать у учащихся музыкальный вкус, познавательный интерес к музыке и 

потребность в музыкальном исполнительстве; 
 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) «Сольфеджио» 
Срок реализации: 7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый – 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый – 4, 5, 6,7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 9 – 17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Марченко Евгения Викторовна,  

педагог дополнительного образования. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Сольфеджио» является составной частью 

комплексных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности инструментальных, вокальных и хоровых классов 

музыкального отделения МБУ ДО ШИ. Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретённых ими знаний, умений, навыков в области сольфеджио; расширение 

музыкального кругозора, формирование музыкального вкуса, воспитание любви к музыке. 

 

Задачи: 

- сформировать комплекс знаний, умений и навыков, направленный на развитие 

музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия и 

мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, владение 

профессиональной музыкальной терминологией; 

- помочь учащимся в формировании навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом; 

- способствовать развитию 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 предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю)  

«Музыкальная литература» 
Срок реализации: 4 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый – 4, 5, 6, 7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 9 – 17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Марченко Евгения Викторовна, 

педагог дополнительного образования. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» является составной частью 

комплексных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности инструментальных, вокальных и хоровых классов 

музыкального отделения МБУ ДО ШИ. Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения: формирование у учащихся знаний и интереса в области музыкального 

искусства. 

  

Задачи: 

- научить учащихся разбираться в стилях, музыкальном языке композиторов, разбираться 

в формах и жанрах музыкальных произведений. 

- научить пониманию народного, классического и современного музыкального творчества; 

- способствовать развитию музыкальных способностей, а также подготовке активных 

слушателей и пропагандистов музыки. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю)  

«Элементарная теория музыки (ЭТМ)» (предмет по выбору) 

Срок реализации:1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 15-17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Федоренко Людмила Евгеньевна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «ЭТМ» является составной не обязательной частью 

модульных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности инструментальных, вокальных и хоровых классов 

музыкального отделения МБУ ДО ШИ. Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ в 

соответствии с учебным планом. 

 

Цель обучения: педагогическое содействие занятиям учащегося по специальности 

(музыкальный инструмент, хоровые, вокальные классы); помощь в осознанном усвоении 

музыкального текста. 

Задачи: 

- создать педагогические условия для изучения основных элементов музыки (лад, 

тональность, метр, ритм, интервал, аккорд и другие, выявляющие свою выразительность 

лишь в связи с другими средствами (элементами) музыкального изложения); 

- помочь учащимся в правильном раскрытии содержания музыкального произведения при 

его исполнении. 

 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 

 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Вокальная студия. Вокальный ансамбль» 
Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 6-10 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Шапошников Михаил Иванович,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Вокальная студия. Вокальный ансамбль» составлена в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: воспитание любви учащихся к ансамблевому и сольному пению, 

формирование начальных вокально-хоровых навыков,  чувства музыки, стиля. 

 

Задачи: 

- создать педагогические условия для постановки голоса, формирования вокально-

хоровых навыков, знакомства с вокально-хоровым репертуаром; 

- воспитать вокальный слух как важный фактор пения в единой певческой манере, 

воспитать организованность, внимание, естественность в момент коллективного 

музицирования, привить навыки сценического поведения; 

- развить музыкальные способности и потребности младших школьников в хоровом и 

сольном пении;  

- развить навыки эмоционального, выразительно пения. 

 
Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к  дополнительной общеразвивающей программе 

 «Фортепианная игра» (индивидуальное обучение) 
Срок реализации: 1 год 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 7 – 17 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Кошелева Виктория Юрьевна, Киселева Светлана Дмитриевна, 

педагоги дополнительного образования первой  квалификационной категории.  

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа «Фортепианная игра» составлена на основании «Положения о платных 

дополнительных услугах Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования городского округа Королёв Московской области «Школа искусств». 

Программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ Министерства 

образования Московской области, адаптированными к системе образования Московской 

области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» (письмо Министерства образования Московской 

области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на музыкальном 

отделении МБУ ДО ШИ, направлена на музыкально-эстетическое воспитание детей и 

подростков, развитие их музыкальных способностей, освоение и развитие начальных 

навыков игры на фортепиано. Работа с учащимися проводится на основе индивидуальных 

планов учащихся с учетом возрастных особенностей каждого и результатов тестирования 

уровня музыкальных способностей, а также, возможно имеющихся на момент зачисления, 

начальных музыкальных знаний и навыков учащихся.  

 

Цель обучения: музыкально-эстетическое развитие учащихся, вовлечение их в сферу 

музыки путем постепенного знакомства с музыкальной деятельностью, изучением основ 

игры на фортепиано.  

 

Задачи:  

- формирование начальных навыков восприятия музыки на доступных по возрасту 

образцах музыкального искусства;  

- формирование начальных навыков игры на фортепиано в доступной, художественно-

увлекательной форме;  

- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;  

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма;  

- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом в 

пределах программы учебного предмета. 

 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 
 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 


