
 

Музыкальный инструмент для учащихся дошкольного возраста 

Аннотации к учебным предметам 

Скрипка Программа учебного предмета «Скрипка» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 
письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на классических музыкальных инструментах в детских школах 
искусств. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест 

занимает музыкально-инструментальное исполнительство на классических 

инструментах. 
Классическая инструментальная музыка, благодаря содержательности, 

воспитывает любовь к музыке, эмоциональное отношение к ней, помогает 

развивать музыкальность в ребенке, пробуждает интерес к занятиям.   
Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 5-6,5 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (скрипка)» 
составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях 

формирования навыков ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки 

может быть увеличен. 

Данная программа не предполагает проведение итоговой аттестации, а 
служит подготовительным курсом для поступления на дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Скрипка». 
При реализации программы учебного предмета «Скрипка» со сроком 

обучения 2 года, продолжительность учебных занятий с первого по второй годы 

обучения составляет 33 недели в год.  
Продолжительность занятия (академического часа): 30 минут. 

Контроль знаний, умений и навыков детей проводится 2 раза в год 

(полугодовой в декабре, итоговый - в мае). Основная форма контроля учащихся - 

контрольный урок в 1-ом полугодии (декабрь), концертное выступление в конце 
года (май). Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается на 

основании «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41). 

Общая трудоемкость по учебному предмету «Скрипка» при 2-летнем 
сроке обучения составляет 264 часа.  Из них: 132 часов – аудиторные занятия, 132 

часов – самостоятельная работа 

Общая трудоемкость по учебному предмету «Скрипка» при годовом 
сроке обучения составляет 132 часа. Из них: 66 часов - аудиторные занятия, 66 

часов – самостоятельная работа. 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 
индивидуальных и мелкогрупповых (до 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об исполнительстве на скрипке, формирование практических 
умений и навыков игры на инструменте, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 



 

Задачами учебного предмета являются: 

 ознакомление детей с классическим инструментом, его 
исполнительскими возможностями; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного   общения   с музыкой, музыкального   самообразования    и 

самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, демонстрация 

приемов работы); 
- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Фортепиано Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе  

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 
исполнительства на фортепиано в детских школах искусств. 

 Обучение игре на фортепиано занимает особое место в системе 

музыкально-эстетического воспитания и образования ребенка.  Познание мира на 

основе формирования собственного опыта деятельности в области музыкального 
искусства позволяет раскрыть творческие способности ребенка, помогает развить 

его эстетические чувства. При этом освоение фортепианной техники не требует от 

начинающего пианиста значительных усилий, во многом обучение представляется 
ему как новая интересная игра. Именно через игру развиваются внимание и 

восприимчивость ребенка, его движения, эмоции, его отношение с окружающим 

миром. 
Данная программа направлена на начальное обучение игре на фортепиано 

детей дошкольного возраста, опирается на методику комплексного музыкального 

воспитания. Комплексность предлагаемой программы заключается в том, что она 

обеспечивает разностороннее, гармоничное, музыкальное развитие ребенка, 
охватывая все направления обучения: исполнительство, теорию, творчество.  

В области исполнительства приобретается умение не только выучить и 

сыграть пьесу, но и самостоятельно разобраться в ней, понять ее строение. 
Развиваются также навыки аккомпанемента, игры в ансамбле, умение подбирать 

по слуху, транспонировать. 

В области теории обеспечивается комплекс знаний, необходимых на 

каждом данном этапе обучения; эти знания не преподносятся как абстракция, а 
даются в единстве с исполнительской творческой практикой. 

  Предлагаемая программа является по своему характеру, развивающей и 

воспитывающей. Она направлена на пробуждение творческой музыкальности, 
развитие воображения, восприятия, ассоциативного мышления, стремление к 

самовыражению начиная с раннего возраста. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы 5-6,5лет. 
         Недельная нагрузка по учебному предмету «Фортепиано» составляет 2 часа 

в неделю.  



 Данная программа не предполагает проведение итоговой аттестации, а 

служит подготовительным курсом для поступления на дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» в ДШИ. 

           Реализация программы учебного предмета «Фортепиано» для детей 5-ти- 6-

ти летнего возраста составляет два года обучения, для детей 6-ти летнего возраста 
– один год. Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели в год. 

Продолжительность занятия (академического часа) 30 минут. 

Контроль знаний, умений и навыков детей традиционно учитывается в 
процессе каждого урока путем наблюдения. Проведения академических 

концертов, зачетов с дошкольниками данная программа не предусматривает. 

Основная форма контроля учащихся – контрольный урок в 1-ом полугодии 
(декабрь), концертное выступление в конце года (май). 

Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается на 

основании «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПин 2.4.4.3172-14» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 
Общая трудоемкость учебного предмета «Фортепиано» при 2-летнем 

сроке обучения составляет 264 часа.  Из них: 132 часа – аудиторные занятия, 132 

часа – самостоятельная работа. При 1-летнем сроке обучения – 132 часа. Из них: 

66 часов – аудиторные занятия, 66 часов – самостоятельная работа. 
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс 
обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о фортепианном исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 
искусства; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

 приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков 

игры на фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 

традициями; 

 приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии; 

 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования 
на инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных   

знаний, умений и навыков игры на фортепиано. 

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, демонстрация 
приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 



- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Народные 

инструменты 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» по видам 
инструментов домра, балалайка, гусли (далее - «Музыкальный инструмент (домра, 

балалайка») разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 
программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на народных 
музыкальных инструментах в детских школах искусств. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест 

занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных 

инструментах. Народная инструментальная музыка, благодаря простоте 
восприятия, содержательности, доступности, песенной основе, помогает 

развивать музыкальность в ребенке, пробуждает интерес к занятиям. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы: 5-6.5 лет – срок 
освоения программы 2 года, 6-6.5 лет – 1 год. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (домра, 

балалайка, гусли звончатые (далее гусли), шестиструнная гитара (далее гитара), 
аккордеон)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 

форме с учетом психологических особенностей дошкольного возраста. В целях 

формирования навыков ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки 

может быть увеличен. 
Данная программа не предполагает проведение итоговой аттестации, а 

служит подготовительным курсом для поступления на дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
музыкального искусства «Народные инструменты».  

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (домра, балалайка, гусли, гитара, аккордеон)» со сроком обучения 1 и 

2 года, продолжительность учебных занятий составляет 33 недели в год. 
С учетом строго дифференцированного педагогического подхода к 

ученику, регламент часов на каждую тему учебного плана не может быть 

установлен. Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в 
пределах установленного объема времени. Темы учебно-тематического плана 

несут общий, рекомендательный характер. Общая трудоемкость учебного 

предмета «Музыкальный инструмент (домра, балалайка, гусли, гитара, 
аккордеон)» при 1-летнем сроке обучения составляет 132 часа, из них: 66 часов - 

аудиторные занятия, 66 часов - самостоятельная работа; при 2-летнем сроке 

обучения составляет 264 часов, из них: 132 часов - аудиторные занятия, 132 часов 

- самостоятельная работа. Продолжительность занятия (академического часа) - 30 
минут, устанавливается на основании «Санитарно-эпидемиологические 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41). 
Основная форма проведения учебного занятия - индивидуальная. 

Допускается мелкогрупповая репетиция, не более 4-х учеников, в ансамбле.   

Цель учебного предмета – сформировать устойчивую мотивацию ребенка 

к познанию инструмента (домра, балалайка, гусли, гитара, аккордеон) и творчеству 

посредством необходимого набора музыкально-теоретических знаний и 
практических навыков исполнения для дальнейшего освоения инструмента в 

музыкальных учреждениях по предпрофессиональной программе обучения.  

Задачами учебного предмета являются: 
• ознакомление детей с инструментом (домра, балалайка, гусли, гитара, 

аккордеон), его исполнительскими возможностями; 



• формирования навыков игры на музыкальном инструменте; 

• приобретение начального навыка игры в ансамбле; знаний в области 
музыкальной грамоты, истории музыкальной культуры и народного творчества; 

• развитие сценического мастерства в условиях концертного 

выступления; 

• формирование стрессоустойчивости (так как в публичных 
выступлениях дети получают навыки саморегуляции, концентрации внимания) и 

трудолюбия, самодисциплины;  

• приобретение знаний в области музыкальной грамоты, истории 
музыкальной культуры и народного творчества; 

• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях в условиях самореализации (в быту, в 
досуговой деятельности). 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета          

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, инструктаж, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, просмотр видео материалов, наблюдение, 

демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 
- ансамблевый метод обучения; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
Хор Программа учебного предмета «Хоровое пение для детей дошкольного 

возраста (инструментальные классы)», разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06 ГИ, 

а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области хорового 

исполнительства в детских музыкальных школах и школах искусств.  

Учебный предмет «Хоровое пение для детей дошкольного возраста 
(инструментальные классы)» входит в предметную область «Учебные предметы 

исполнительской подготовки» дополнительной общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства и предназначен для учащихся всех 
исполнительских инструментальных отделений школы.  

В детской музыкальной школе, где учащиеся сочетают хоровое пение с 

обучением игре на одном из музыкальных инструментов, хоровой класс служит 

одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает 
формированию интонационных навыков, необходимых для овладения 

исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте.  

Учебный предмет «Хоровое пение для детей дошкольного возраста 
(инструментальные классы)» направлен на приобретение детьми знаний, умений 

и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 

художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика.  
Срок реализации учебного предмета «Хоровое пение для детей 

дошкольного возраста (инструментальные классы)» для учащихся дошкольного 

возраста (5-6,5 лет) со сроком обучения 1 и 2 года, продолжительность учебных 

занятий составляет 33 недели в год.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая (от 11 

человек). Продолжительность занятий 30 минут. Продолжительность занятия 

(академического часа) устанавливается на основании «Санитарно-
эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-
14» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41). 

 



Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 
подходов. 

Цель: 
Развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 

приобретённых ими знаний, умений и навыков в области хорового 
исполнительства. 

Задачи: 
- развитие интереса к музыке и музыкальному творчеству;  
- выявление и развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма;  

- приобщение детей к формам совместного музицирования. 
- формирование начальных умений и навыков хорового исполнительства  

- приобретение   обучающимися   опыта   хорового исполнительства     и 

публичных выступлений. 

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

- словесный (объяснение, инструктаж, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видео материалов, наблюдение, 
демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- ансамблевый метод обучения; 

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).  
 


