
 
 

Аннотация к дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым 

В МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара в 2022-2023 учебном году. 

№ Название ДОП Срок 

реализ 

ации, 

(лет) 

Возраст

учащих

ся (лет) 

Аннотация образовательной 

программы 

Педагоги, 

реализующие 

программу 

1 2 4 5 6 7 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

«Гитара» 

5 лет 

3 года 

 

10-18 лет 

 12-16 лет 

   

Программа определяет 

содержание и организацию 

образовательного процесса и 

направлена на: 

-воспитание и развитие у 

обучающихся личностных 

качеств, позволяющих 

уважать и принимать 

духовные и культурные 

ценности разных народов; 

-формирование у 

одаренных детей 

комплекса знаний, умений 

и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы в области 

музыкального искусства; 

выработку у обучающихся 

личностных качеств, 

способствующих освоению 

в соответствии с 

программными 

требованиями учебной 

информации, умению 

планировать свою 

домашнюю работу, 

приобретению навыков 

творческой деятельности, в 

том числе коллективного 

музицирования. 

Цель: создание условий для 

художественного образования, 

эстетического воспитания, 

духовно-нравственного 

развития детей, приобретения 

ими начальных 

профессиональных навыков 

игры на музыкальном 

инструменте, а так же для 

выявления одаренных детей в 

Гурьянов А.Д. 

 

Вейкин 

 В.И. 



 
 

области музыкального 

искусства с целью их 

подготовки к поступлению в 

образовательные учреждения, 

реализующие основные 

профессиональные 

образовательные программы в 

области искусств. 

Программа предполагает два 

уровня обучения: базовый (3 

года), углубленный (5 лет). 

 

2 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Эстрадный вокал» 

 

 

3 года 

 

7-18 лет 

 

Программа представляет 

учебный курс по сольному 

эстрадному пению. 

Программа даёт возможность: 

Развить певческий голос: 

освоить  технику 

диафрагмального дыхания; 

добиться  чистоты 

интонирования и опёртого 

звучания голоса; расширить и 

выровнять диапазон 

певческого голоса; овладеть 

специфическими эстрадными 

приёмами в пении. 

Овладеть навыками 

эстрадного сценического 

искусства и актёрского 

мастерства: научиться красиво 

и артистично держаться и 

двигаться на сцене, обучиться 

актёрским  навыкам, 

усовершенствовать дикцию. 

Обучиться на практике 

работать с микрофоном под 

минусовую фонограмму: 

познакомиться с техникой 

безопасности при работе с 

аппаратурой, знать основные 

правила работы с микрофоном 

и уметь применять их на 

практике. 

Главная  цель   программы– 

выявление   и    реализация 

творческих исполнительских 

возможностей    ребёнка  во 

взаимосвязи    с     духовно- 

нравственным       развитием 

через вхождение     в мир 

музыкального       искусства. 

Практическое овладение 

вокальным эстрадным 

мастерством для концертной и 

дальнейшей 

 

Саветникова 

И.П. 

 

Петренко Г.Ф. 

 



 
 

профессиональной 

деятельности. 

3 Авторская 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Вокальный ансамбль 

«Колибри» 

5 лет 6-17 лет Программа объединяет в себе 

различные аспекты вокально- 

творческой деятельности, 

необходимой как для 

профессионального 

становления, так и для 

практического применения в 

жизни. 

Программа способствует 

выявлению художественно- 

одаренных детей, созданию 

условий для развития их 

индивидуальных 

способностей. 
 

Цель программы 
 

Создать условия  для 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей  в области 

художественно-эстетического 

воспитания, направленного на 

обучение детей и подростков 

пению в вокальном ансамбле 

для самоопределения  и 

самореализации. 

На занятиях учитываются 

новые «задачи современного 

образования: 

• создание условий 

для  естественного и 

радостного существования  

обучающихся в 

процессе учебной 

деятельности, «снятие 

внутренних зажимов», чувства 

страха, неуверенности; 

•гармоничное развитие 

интеллектуально-логического 

и творческого мышления. 

 

Саветникова 

И.П. 

 

Петренко 

Г.Ф. 

 

Григорьева  

Е.С. 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Вокальный ансамбль 

«Колокольчик» 

1 год 5-9 лет В основе программы лежит 

деятельностный подход к 

процессу обучения. Данный 

методологический принцип 

позволяет создать  

благоприятные условия для 

вокального развития 

обучающегося, где он 

рассматривается не столько 

как объект педагогического 

воздействия, а в первую 

Саветникова И.П. 



 
 

очередь как активный субъект 

процесса обучения.  

 

        Программа рассчитана на 

применение на практике 

комплекса психологических, 

воспитательных, игровых и 

художественно-творческих 

приемов и средств обучения, 

способствующих мотивации 

обучения: 

-музыкальные движения 

используются как на 

занятиях, так и в 

концертных/конкурсных 

выступлениях. Они могут 

быть разными, однако во 

всех случаях учитывается 

возраст обучающихся, 

содержание исполняемого 

произведения. Важно, 

чтобы движения были 

эстетичными и  не мешали 

певческому процессу и 

раскрытию музыкального 

образа; 

- специальное время 

уделяется расширению 

музыкального кругозора 

участников коллектива, 

формированию их 

слушательской культуры. 

Эта задача решается не 

только в процессе изучения 

репертуара, но и при  

прослушивании 

музыкальных 

произведений в записи, а 

также при посещении 

концертов и музыкальных 

спектаклей с последующим 

обсуждением. 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Изостудия «Колорит» 

«Юный художник» 

 

1 год 

 

 

 

 

 

 

5-8 лет 

 

 

 Программа состоит из 2 

предметов: «Композиция», 

«Декоративно-прикладное 

творчество». 

Основной принцип обучения – 

развитие творческой 

индивидуальности каждого, 

побуждение к 

самостоятельному творчеству.    

С этой целью педагог 

знакомит детей с работами 

народных мастеров, с 

шедеврами живописи и 

Атоян  

Т.О. 



 
 

графики. 

Необходимо в раннем 

возрасте заложить 

гармоничное представление о 

мире и правильное отношение 

к действительности, которое 

возможно только на основе 

морально-нравственных 

ценностей и духовных основ. 

Важно раскрыть детям 

предназначение искусства, как 

служение человеку для 

возвышения его духа, 

изначальное назначение 

художника – создание 

произведений, служащих, 

прежде всего духовной пищей, 

представляющих 

совокупность красоты и 

высоконравственного, доброго 

смысла. 

Педагог стремится развивать 

ребенка, как творческую 

личность, стремится ввести 

его в «большое искусство», 

становясь посредником между 

ним и нежной, хрупкой, 

эмоциональной и отзывчивой 

на все новое, удивительное, 

яркое душой ребенка. 

Главные цели программы: 

- формирование 

художественной культуры 

как неотъемлемой части 

культуры духовной; 

- развитие личности 

воспитанника, его 

творческих способностей и 

индивидуальных 

дарований через  

изобразительное искусство 

и декоративно-прикладное 

творчество. 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Изостудия «Колорит» 

«Я рисую мир» 

3 года 8-17 лет Программа состоит из двух 

предметов: «Композиция», и 

«Живопись». 

Программа представлена в 

двух вариантах: для младших 

школьников, и для детей 

среднего и старшего звена. 

 Процесс обучения по 

программам отличается 

использованием различных 

педагогических приёмов, 

соответствующих 

Атоян  

Т.О. 



 
 

заявленному возрасту по 

программе. 

Изобразительная деятельность 

занимает особое место в 

развитии и воспитании детей. 

Содействуя развитию 

воображения и фантазии, 

пространственного мышления, 

колористического восприятия, 

она способствует раскрытию 

творческого потенциала 

личности, вносит вклад в 

процесс формирования 

эстетической культуры 

ребёнка, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая 

практические умения и 

навыки в области 

художественного творчества, 

дети получают возможность 

удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать 

желание создавать нечто 

новое своими силами. 

    Цель программы: 

Развитие творческих 

способностей школьников, 

эстетического вкуса, детского 

сплоченного коллектива через 

воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, 

взаимопомощи, 

взаимовыручки. 

 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Ансамбль танца 

«Каскад» 

 

 

5 (7) 

лет 

8-18 лет Цель программы   - 

нравственно-эстетическое и 

физическое развитие детей; 

охват  занятиями 

спортивным бальным танцем 

всех желающих,  независимо 

от их способностей и внешних 

данных; максимальное 

развитие   творческих 

способностей учащихся. 

Задачи программы: 

Обучающие 

-дать  элементарные 

знания по теории танца, этике 

и культуре поведения и 

отношений в паре и в 

коллективе; 

-научить детей технически 

верно и красиво исполнять 

отдельные        движения        и 

вариации спортивных 

Брехова Е.С. 



 
 

бальных танцев в пределах 

класса «Н»; 

Развивающие 

-научить детей владеть 

своим телом; 

-улучшить физическое 

состояние детей путем 

укрепления       мышц       тела, 

увеличения  гибкости 

шеи и позвоночника, 

подвижности суставов; 

-повысить выносливость и 

работоспособность детей; 

-развить музыкальный 

слух, чувство ритма, 

координацию; 

Воспитательные 

- создать фундамент для 

более серьезного увлечения 

хореографией; 

- создать условия для 

формирования потребности и 

навыков ЗОЖ. 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа ансамбля 

народного танца 

«Узорица» 

1 год 

 

 

6-12 лет 

 

Программа по 

хореографии способствует 

гармоничному развитию 

детей, учит их красоте и 

выразительности движений, 

формирует их фигуру, 

развивает физическую силу, 

выносливость, ловкость и 

смелость. 

В основу программы 

положен опыт ведущих 

специалистов хореографии, 

учтены современные 

тенденции, рассмотрены 

различные танцевальные 

стили и направления. 

Актуальность  данной 

программы состоит в том, что 

она представляет собой синтез 

классической,  народной и 

современной хореографии, то 

есть  широкий 

спектр хореографического 

образования.   

Цель  программы: 

формирование социально 

значимых качеств, свойств 

личности и развитие 

творческих способностей 

средствами 

хореографического искусства. 

Клочков В.О. 

 



 
 

Образовательная  программа 

направлена  на вооружение 

воспитанников   знаниями 

основ хореографического 

искусства,      развитие 

артистических, 

исполнительских 

способностей детей, высокого 

общефизического, 

социального, 

интеллектуального, 

нравственного уровня, 

Долгосрочность программы 

позволяет решать вопросы 

допрофессиональной подготовки. 
8  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Детский танец» 

1год 5-8 лет Главная линия программы 

заключается в творческой 

самореализации ребенка. Она 

дает учащимся и педагогу 

возможность    избрать 

свободный путь познания 

хореографического искусства. 

Активизация и развитие 

творческих  способностей 

детей являются неотъемлемой 

частью образовательного 

процесса. По каждому году 

обучения для воспитанников 

предусмотрены творческие 

задания, это развивает 

инициативу,   творчество, 

способствует самоактуа- 

лизации личности. 

Программа направлена на 

бесконечный творческий 

поиск,  позволяя 

одномоментно осуществлять 

три части педагогического 

воздействия - воспитание, 

обучение, оздоровление. 

Акцент в работе делается на: 

• воспитание у детей любви 

к народному творчеству; 

• обучение детей 

танцевальным традициям; 

• пропаганду здорового 

образа жизни; 

• организацию досуга 

детей. 

Весь процесс обучения 

классическому,       народному 

танцу строится на 

профессиональных методиках 

обучения, без которых 

воспитанники не смогут 

Брехова 

Е.С. 



 
 

получить необходимые 

танцевальные навыки. 

Учащиеся включены в 

различные виды деятельности: 

репродуктивную, поисковую, 

художественную, творческую, 

познавательную, 

практическую. 

Цель программы: развитие 

духовно-нравственных 

качеств личности учащихся, 

их творческих способностей 

средствами 

хореографического искусства. 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Ансамбль народной 

песни «Весёла» 

3 года 

4 года 
2 года 

1 год 

7-11 лет 

5-12  лет 
5-7 лет 

5-12 лет 

Традиционные   ценности 

обретают особый  смысл и 

значение  для   духовно- 

нравственного      развития 

подрастающего   поколения, 

воспитания 

гражданственности      и 

патриотизма,   формирования 

социальной, геоэкологической 

культуры в ходе ознакомления 

с исторически сложившимися 

культурными, 

этнонациональными 

традициями  своей   малой 

родины. 

Вышеперечисленные 

аргументы явились  стимулом 

к созданию программы 

объединения дополнительного 

образования детей по 

фольклору. 

Программа предназначена 

для детей и подростков, 

обучающихся в объединениях 

учебных групп 

соответствующего профиля в 

учреждениях дополнительного 

образования. 

Новизна,   актуальность  – 

современные дети и молодежь 

оторваны от традиционной 

народно-песенной культуры. 

Данная программа позволяет: 

❖ познакомить учащихся с 

жанрами традиционного 

русского музыкального 

фольклора, 

❖ изучить народный быт, 

обряды, праздники, 

❖ дать представление о месте 

русского фольклора в мировой 

  

Имаева Н.Р. 

Панкратова А.О. 

Алёнова А.Н. 

Гребнева  

Н.Р. 



 
 

художественной культуре. 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Ансамбль народной 

песни «Весёла» 

5 лет 10-18 лет Программа призвана 

познакомить и приобщить 

молодёжь к богатейшим 

культурным традициям 

русского народа, научить их 

бережному отношению к 

окружающему миру, развить 

сферу эстетических чувств. 

Программа опирается на 

достижения русского  

вокально-хорового 

исполнительства и традиции 

певческой российской школы. 

В ней учитывается опыт 

различных исполнителей 

народной песни, ансамблевый 

опыт современных 

фольклорных коллективов и 

центров народной культуры. В 

программе использованы 

достижения современной 

фольклорной педагогики. 

Фольклор как художественная 

форма отражения 

нравственно-эстетических 

идеалов народа, активно 

использовался и используется 

в народной педагогике. 

Народные песни, сказки, игры, 

пословицы составляют 

питательную почву для 

нравственно-эстетического 

развития детей. Закладывая в 

школе знания народно-

художественных традиций, мы 

закладываем фундамент 

национального мышления, 

которое формирует основы 

культуры.  

Имаева Н.Р. 

Панкратова А.О. 

Алёнова А.Н. 

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«История 

православной 

культуры для 

малышей» 

 

2 года 5-9 лет Цель программы: 

духовно – нравственное 

развитие личности ребенка 

дошкольника на основе 

православных ценностей и 

традиций русского народа. 

Задачи программы: 

Знакомить учащихся с 

важнейшими событиями из 

Священной истории; 

расширять представления 

детей о культурном наследии 

своего народа; 

знакомить с христианскими 

Каткова Г.И. 



 
 

ценностями, основанными на 

православных традициях. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать стремление к 

доброте, правдивости, жизни 

по совести, любовь к Родине, 

ближнему, родной культуре; 

бережное отношение к 

природе; послушание, 

трудолюбие, вежливость. 

Развивающие  задачи: 

развивать  навыки 

доброжелательного общения, 

внимания, терпения, усердия, 

способность различать 

нравственное и 

безнравственное. 

Программа  имеет три 

основных    направления:  

Первое направление – 

знакомство с православными 

праздниками. 

Второе направление – показ 

воплощения нравственного 

идеала православия на 

примере жития святых. 

Третье направление – 

поучительное чтение и  

беседы. 

В работе используются 

разные виды деятельности: 

- дидактические игры, 

- чтение художественной 

литературы (авторской и 

народной), 

- знакомство с 

произведениями  искусства, 

изобразительная деятельность, 

использование музыкальных 

произведений. 

 

12 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«История 

православной 

культуры» 

2 года 8-18 лет Данная образовательная 

программа рассчитана на 

учащихся, прежде всего 

заинтересованных в изучении 

Православной Культуры, но 

она может быть адаптирована 

и для других ребят, не 

считающих себя 

православными, так как в 

программе большое внимание 

уделено изучению места 

православия в мире и его 

влияния на общемировую 

культуру (на живопись, 

Каткова 

        Г.И. 



 
 

литературу, историю и т.д.). 

Важным    элементом   данной 

программы  является 

обширный краеведческий 

материал, который также 

призван сформировать у 

учащихся любовь к своему 

краю, повысить их общий 

кругозор. Для развития 

познавательной деятельности 

воспитанников и их духовного 

опыта в рамках данного курса 

организуются экскурсии, 

паломнические поездки по 

святым местам Самарского 

края и другие выездные 

мероприятия. 

Программа предполагает и 

овладение  учениками 

первичными знаниями Закона 

Божия и  русской 

православной культуры, и 

эмоциональное восприятие 

веры, и созидание по сути 

православного образа жизни. 

Главная цель данного курса: 

познакомить учащихся с 

основами православной веры, 

культуры и нравственности 

и побудить воспитанников к 

духовному,интеллектуальному

и эстетическому 

совершенствованию. 

 

13 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Свободное 

музицирование. 

Фортепиано» 

2 года 7-18 лет    Современное 

художественное образование 

приобретает массовый 

характер, и в музыкальные 

школы приходят не только 

одаренные дети, но и дети со 

средними и слабыми 

музыкальными способнос-

тями, не ориентированные на 

дальнейшее профессиональ-

ное обучение, но желающие 

получить навыки 

музицирования.  

   Именно поэтому, особенно 

актуальны сегодня поиски 

путей демократизации 

содержания музыкального 

образования, усиления 

мотивации обучения в 

музыкальных школах, 

получение реальных результа-

Афанасьева Е.В. 



 
 

тов обучения, необходимых 

для самостоятельной 

реализации творческих 

потребностей учащихся и 

после окончания школы.  

  Необходимость и 

целесообразность обучения 

музицированию, т.е. подбору 

по слуху мелодий и 

аккомпанемента, чтению с 

листа, умению аккомпани-

ровать и играть в ансамбле, 

подчеркивается во всех 

программах по инструменту.  

Цель программы – 

формирование устойчивого 

интереса к музицированию и к 

обучению в музыкальной 

школе в целом.  

Задачи программы:  

сформировать 

 умение применить на 

практике теоретические 

знания, полученные на других 

предметах;  

возможности художествен-

ного самовыражения и 

реализации полученных 

навыков обучающихся со 

средними и слабыми 

музыкальными данными,  

реализации исполнительских и 

творческих возможностей 

обуч-ся с хорошими данными.  

14 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Образцовый детский 

фольклорный ансамбль 

«Забавушка» 

4 года 

4 года 

7-15 лет 

13-18 лет 

Данная программа 

позволяет: 

❖ познакомить учащихся с 

жанрами традиционного 

русского музыкального 

фольклора, 

❖  изучить народный быт, 

обряды, праздники,  

❖ дать представление о месте 

русского фольклора в мировой 

художественной культуре.  

Цели и задачи данной 

образовательной программы 

можно разграничить 

следующим образом: 

а)формирование ценностных 

ориентаций;  

б) формирование базовых 

Гребнева  

Н.Р. 



 
 

умений и навыков.  

В комплекс задач первого рода 

входит: 

• формирование нравственно-

эстетических ориентиров на 

основе традиционных 

духовных ценностей;  

• развитие творческих 

способностей, потребности в 

саморазвитии, формирование 

готовности и привычки к 

творческой деятельности;  

• освоение знаний об истории и 

культуре русского народа;  

•формирование 

художественного вкуса;  

• совершенствование образно-

эмоционального мира;  

• развитие коммуникативной и 

культуроведческой 

компетенций; 

В комплекс задач второго 

рода входит:  

• изучение и освоение  

фольклорной традиции, 

основных певческих 

закономерностей;  

• развитие музыкального слуха 

и певческого голоса;  

• приобретение навыков 

вокально-хорового исполнения 

в народной манере;  

• развитие культуры речи, 

совершенствование дикции;  

• освоение элементарных 

навыков сценического 

движения;  

• ознакомление с 

инструментальной 

фольклорной традицией;  

• применение приобретенных 

знаний, умений и навыков в 

практической концертной 

деятельности и повседневной 

жизни.  

Программа для детей 13-18 

лет предполагает более 

углубленный уровень. Для 

прохождения программы 

отбираются дети, имеющие 



 
 

базовый уровень подготовки 

по программе фольклорного 

ансамбля. 

Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы 
 

1 Программа в области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано» 

по учебному 

предмету ПО.01. УП. 

О1 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  И 

ЧТЕНИЕ С ЛИСТА. 

8 (9) 

лет 

6,6-18 

лет 

Программа «Фортепиано» 

направлена на творческое, 

эстетическое, духовно- 

нравственное развитие 

обучающегося, создание 

условий для приобретения им 

опыта исполнительской 

практики, самостоятельной 

работы по постижению 

музыкального искусства. 

Данная образовательная 

программа ориентирована на: 

• формирование   у 

одаренных детей комплекса 

знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем 

осваивать   основные 

профессиональные 

образовательные программы в 

области искусства; 

• выявление одаренных 

детей в области искусства в 

раннем возрасте и подготовку 

одаренных детей к 

поступлению в 

образовательные учреждения, 

реализующие основные 

профессиональные 

образовательные программы в 

области искусства. 

Стратегическая цель 

программы: создание условий 

для выявления, поддержки и 

их развития, профессиональ-

ного самоопределения в 

соответствии со 

способностями. Обеспечение 

каждому ребенку равных 

возможностей в реализации 

его интересов, стимулиро-

вания мотивации дальнейшего 

профессионального обучения. 

Цель программы: создание 

образовательной среды, 

способствующей личностному 

и профессиональному само- 

определению учащихся, 

воспитание творчески 

одаренной личности через 

развитие музыкальных 

Афанасьева 

Е.В. 

 

Абросимова 

В.Н. 

 

Петренко Г.Ф. 



 
 

способностей посредством 

обучения игре на фортепиано. 

2 Программа в области 

музыкального 

искусства 

«Народные 

инструменты» 

по учебному предмету 

ПО.01.УП.01. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 

(аккордеон) 

8(9) 

лет, 

5(6) 

лет 

6,6-18 

лет 

          Программа 

«Специальность (аккордеон)» 

направлена на приобретение 

детьми знаний, умений и 

навыков игры на аккордеоне, 

получение ими 

художественного образования, 

а также на эстетическое 

воспитание и духовно- 

нравственное развитие 

ученика. Владение 

исполнительскими   умениями 

и         навыками       позволяет 

учащимся соприкоснуться с 

лучшими образцами мировой 

музыкальной культуры 

различных эпох, стилей и 

жанров. 

Обучение детей в области 

музыкального   искусства 

ставит перед педагогом ряд 

задач как учебных, так и 

воспитательных. Решение 

основных вопросов в этой 

сфере   образования 

направлены на раскрытие и 

развитие индивидуальных 

способностей учащихся, а для 

наиболее одаренных из них – 

на дальнейшую профессио-

нальную деятельность. 

       Цель: 

      развитие музыкально-   

      творческих способностей 

учащегося на основе 

приобретенных им знаний, 

умений и навыков, 

позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на 

аккордеоне произведения 

различных жанров и форм; 

выявление наиболее одарен-

ных детей и  их дальнейшая 

подготовка к продолжению 

обучения в профессиональных 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы   

в области музыкального 

искусства. 

Гуркина 

Л.П. 

3 Программа в области 

музыкального 

8(9) 

лет, 

7-18 лет Сольфеджио является 

обязательным  учебным 

предметом в детских школах 

Григорьева 

Е.С. 



 
 

искусства 

«ФОРТЕПИАНО», 
 

«НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ», 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 
 

Предметная область 
 

ПО.02. ТЕОРИЯ И 

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 

ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

ПО.02.УП.01. 

СОЛЬФЕДЖИО 

5(6) 

лет 

искусств, реализующих 

программы 

предпрофессионального 

обучения. Уроки сольфеджио 

развивают  такие музыкальные 

данные  как   слух,   память, 

ритм, помогают   выявлению 

творческих задатков учеников, 

знакомят   с  теоретическими 

основами          музыкального 

искусства. Наряду с другими 

занятиями они способствуют 

расширению     музыкального 

кругозора,       формированию 

музыкального             вкуса, 

пробуждению       любви  к 

музыке.    Полученные  на 

уроках сольфеджио знания и 

формируемые      умения  и 

навыки   должны    помогать 

ученикам в их занятиях на 

инструменте,    а    также  в 

изучении     других    учебных 

предметов     дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области искусств. 

Цель: развитие музыкально- 

творческих  способностей 

учащегося на основе 

приобретенных им знаний, 

умений, навыков в области 

теории музыки, а также 

выявление одаренных детей в 

области музыкального 

искусства, подготовка их к 

поступлению   в 

профессиональные учебные 

заведения. 

4 Программа в области 

музыкального 

искусства 

«ФОРТЕПИАНО», 
 

«НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ», 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

Предметная область 

ПО.02. ТЕОРИЯ И 

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 

  Предмет «Слушание музыки» 

направлен на создание 

предпосылок для творческого, 

музыкального и личностного 

развития учащихся, 

формирование эстетических 

взглядов на основе развития 

эмоциональной отзывчивости 

и овладения навыками 

восприятия музыкальных 

произведений, приобретение 

детьми опыта творческого 

взаимодействия в коллективе. 

Программа учитывает 

возрастные и индивидуальные 

Григорьева 

Е.С. 



 
 

по учебному предмету 

ПО.02.УП.02. 

 

СЛУШАНИЕ 

МУЗЫКИ 

особенности обучающихся и 

ориентирована на: 

- развитие художественных 

способностей детей и 

формирование у обучающихся 

потребности общения с 

явлениями музыкального 

искусства; 

- воспитание детей в 

творческой атмосфере, 

обстановке доброжелатель- 

ности, способствующей 

приобретению навыков 

музыкально-творческой 

деятельности; 

- формирование комплекса 

знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем 

осваивать профессиональные 

образовательные программы в 

области музыкального 

искусства. 

«Слушание музыки» 

находится в непосредственной 

связи с другими учебными 

предметами,      такими,      как 

«Сольфеджио», «Музыкальная 

литература» и занимает важное 

место в системе обучения детей. 

Цель: 

- воспитание культуры слушания 

и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о 

музыке как виде искусства, а 

также развитие музыкально- 

творческих способностей, 

приобретение знаний, умений и 

навыков в области музыкального 

искусства. 

5 Программа в области 

музыкального 

искусства 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ». 

Предметная область 

ПО.01. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВ 

О 

по учебному предмету 

  Хоровое исполнительство - 

один из наиболее сложных и 

значимых видов музыкальной 

деятельности. 

Учебный      предмет      «Хор» 

направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и 

навыков в области хорового 

пения, на эстетическое 

воспитание и художественное 

образование, духовно- 

нравственное развитие 

ученика, на овладение детьми 

духовными и культурными 

ценностями народов мира и 

Российской Федерации. 

 

Саветникова 

И.П. 



 
 

ПО.01.УП.01. ХОР 
Цель: развитие музыкально- 

творческих способностей 

учащегося на основе 

приобретенных им знаний, 

умений и навыков в области 

хорового исполнительства, а 

также выявление наиболее 

одаренных детей в области 

хорового исполнительства и 

подготовки их к дальнейшему 

поступлению  в 

образовательные учреждения, 

реализующие 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования по  профилю 

предмета. 

6 Программа в области 

музыкального 

искусства 

«ФОРТЕПИАНО», 

«НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ», 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

 

Предметная область 

ПО.02. ТЕОРИЯ И 

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 

по учебному предмету 

ПО.02.УП.03. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 5 (6) лет 10-18 лет Музыкальная литература – 

учебный предмет, который 

входит в обязательную часть 

предметной области «Теория и 

история музыки»; выпускной 

экзамен по музыкальной 

литературе является частью 

итоговой аттестации. 

На уроках «Музыкальной 

литературы»  происходит 

формирование музыкального 

мышления учащихся, навыков 

восприятия и анализа 

музыкальных произведений, 

приобретение знаний о 

закономерностях музыкальной 

формы, о специфике 

музыкального языка, 

выразительных средствах 

музыки.  

Содержание учебного 

предмета также включает 

изучение мировой истории, 

истории музыки, 

ознакомление с историей 

изобразительного искусства и 

литературы.  Уроки 

«Музыкальной литературы» 

способствуют формированию 

и расширению у обучающихся  

кругозора в сфере 

музыкального искусства, 

воспитывают музыкальный 

вкус, пробуждают любовь к 

музыке. 

Учебный предмет 

«Музыкальная литература» 

Григорьева 

 Е.С. 

 



 
 

продолжает образовательно-

развивающий процесс, 

начатый в курсе учебного 

предмета «Слушание 

музыки».  

Предмет «Музыкальная 

литература» теснейшим 

образом взаимодействует с 

учебным предметом 

«Сольфеджио», с предметами 

предметной области 

«Музыкальное 

исполнительство». Благодаря 

полученным теоретическим 

знаниям и слуховым навыкам 

обучающиеся овладевают 

навыками осознанного 

восприятия элементов 

музыкального языка и 

музыкальной речи, навыками 

анализа незнакомого 

музыкального произведения, 

знаниями основных 

направлений и стилей в 

музыкальном искусстве, что 

позволяет использовать 

полученные знания в 

исполнительской 

деятельности. 

Целью предмета является 

развитие музыкально-

творческих способностей 

учащегося на основе 

формирования комплекса 

знаний, умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно 

воспринимать, осваивать и 

оценивать различные 

произведения отечественных и 

зарубежных композиторов, а 

также выявление одаренных 

детей в области музыкального 

искусства, подготовка их к 

поступлению в 

профессиональные учебные 

заведения. 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная 

программа в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество». 

  8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,6-18 Основная направленность 

настоящей программы - 

формирование у учащихся 

комплекса знаний, умений и 

навыков в области 

хореографического искусства, 

необходимых для будущего 

танцора. 

Программа предназначена для 

Клочков В.О. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы с детьми, 

обучающимися на 

хореографическом отделении 

ДШИ, и подготовки 

одаренных детей к 

поступлению в средние 

специальные  и высшие 

образовательные учреждения 

хореографического искусства. 

Программа направлена на 

профессиональное, 

творческое, эстетическое и 

духовно-нравственное 

развитие учащихся. 

Программа 

«Хореографическое 

творчество»  включает в себя 

программы по   учебным 

предметам, согласно 

утвержденному  учебному 

плану  по 8 летнему сроку 

обучения: 

Обязательная часть: 

• Ритмика; 

• Гимнастка; 

• Классический танец; 

• Народно-сценический танец; 

• Подготовка концертных 

номеров; 

• Слушание музыки и 

музыкальная грамота; 

• Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная); 

• История хореографического 

искусства; 

Вариативная часть: 

• Современный танец. 

Для того чтобы  обеспечить 

высокое качество образования, 

его доступность, открытость, 

привлекательность для 

обучающихся и их родителей, 

духовно-нравственное 

развитие, эстетическое  

воспитания и художественное 

становление личности, школа 

создает комфортную, 

развивающую 

образовательную среду, 

обеспечивающую 

возможность: 

• выявления и развития 

одаренных детей в области 

хореографического искусства; 

•организации творческой 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности  обучающихся 

путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, концертов, 

творческих вечеров, 

театрализованных 

представлений); 

• использования в 

образовательном процессе 

образовательных технологий, 

основанных на лучших 

достижениях отечественного 

образования в сфере культуры 

и искусства, а также 

современного развития 

хореографического искусства 

и образования. 

8 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Живопись». 

  8 лет 

   5 лет 

6,6-18 

10-18 

Программа «Живопись» 

составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся и направлена на: 

      -выявление одаренных детей в 

области изобразительного 

искусства в раннем детском 

возрасте;  

-создание условий для 

художественного образования, 

эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития 

детей;  

-приобретение детьми знаний, 

умений и навыков по выполнению 

живописных работ;  

-приобретение детьми опыта 

творческой деятельности;  

-овладение детьми духовными и 

культурными ценностями народов 

мира;  

-подготовку одаренных детей к 

поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие 

профессиональные 

образовательные программы в 

области изобразительного 

искусства.  

 

Атоян  

Т.О. 

9 Программа в области 

музыкального 

искусства 

«Народные 

инструменты» 

по учебному 

предмету 

ПО.01.УП.01. 

8 лет 6,6-18 

 

Программа направлена на 

приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на 

шестиструнной гитаре, получение 

ими художественного образования, 

а также на эстетическое воспитание 

и духовно-нравственное развитие 

ученика. 

Обучение детей в области 

Гурьянов А.Д. 



 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

(гитара) 

музыкального искусства ставит 

перед педагогом ряд задач как 

учебных, так и воспитательных. 

Решения основных вопросов в этой 

сфере образования направлены на 

раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей 

учащихся, а для наиболее 

одаренных из них – на их 

дальнейшую профессиональную 

деятельность. 

Учебный план по дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области искусства «Народные 

инструменты (гитара)» направлен 

на приобретение обучающимися 

музыкально-исполнительских 

знаний, умений, навыков. 

      Цель программы: 

• развитие музыкально-

творческих способностей 

учащегося, на основе 

приобретенных им знаний, умений 

и навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и 

исполнять на шестиструнной 

гитаре произведения различных 

жанров и форм; 

• определение наиболее 

одаренных детей и их дальнейшая 

подготовка к продолжению 

обучения в средних 

профессиональных музыкальных 

учебных заведениях. 

 

10 Программа в области 

музыкального 

искусства 

«Музыкальный 

фольклор» 

5 лет 10-18 Программа  направлена на:  

- выявление одаренных 

обучающихся в области 

музыкального искусства; 

- создание условий для 

художественного образования, 

эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- приобретение обучающимися 

знаний, умений и навыков в 

области ансамблевого пения; 

- приобретение обучающимися 

знаний, умений и навыков игры на 

музыкальном инструменте, 

позволяющих исполнять 

музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности 

Панкратова А.О. 

Имаева Н.Р. 



 
 

 

 

  
 

и стилевыми традициями; 

- приобретение обучающимися 

опыта творческой деятельности; 

- овладение обучающимися 

духовными и культурными 

ценностями народов мира и 

Российской Федерации;  

- подготовку одаренных 

обучающихся к поступлению в 

профессиональные 

образовательные организации и 

образовательные организации 

высшего образования, 

реализующие профессиональные 

образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

 


