
 
Аннотации к рабочим программам 

 
Пояснительные записки к программам учебных предметов 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Фортепиано» 

Срок обучения – 8(9) лет  
 

Программа учебного предмета 
«Специальность и чтение с листа» 

Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» разработана на основе и с 
учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано».  
Учебный предмет "Специальность и чтение с листа" направлен на приобретение детьми 
знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного образования, 
а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  
Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, 
навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки 
самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой 
деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.  
Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно развить 
его профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения 
профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на тех детей, которые не 
ставят перед собой цели стать профессиональными музыкантами.  
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1-й 
класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Для поступающих 
в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные 
программы в области музыкального искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий:  
индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут, в первом, втором 
классе-30 минут. 
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание программы в 
соответствии с особенностями развития каждого ученика.  
Цели:  
• обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства; 
выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на фортепиано и 
подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы среднего:  
• 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;  
• овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на фортепиано, 
позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение, как соло, так и в ансамбле, а 
также исполнять нетрудный аккомпанемент;  
• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с 
листа;  
• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений;  
• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 
профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования.  
 



Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
• распределение учебного материала по годам обучения;  
• описание дидактических единиц учебного предмета;  
• требования к уровню подготовки обучающихся;  
• формы и методы контроля, система оценок;  
• методическое обеспечение учебного процесса.  
 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание 
учебного предмета".  
В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Индивидуальное 
обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и 
психологических особенностей.  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
• словесный (объяснение, беседа, рассказ);  
• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических приемов);  
• практический (работа на инструменте, упражнения);  
• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  
 
Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически верный 
подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.  
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы 
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 
предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного 
исполнительства на фортепиано.  
Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
Учебные аудитории для занятий по предмету " Специальность и чтение с листа" должны быть 
оснащены роялями или пианино.  
Необходимо наличие концертного зала с концертным роялем, библиотеки и фонотеки. 
Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться. Музыкальные 
инструменты должны регулярно обслуживаться настройщиками (настройка, мелкий и 
капитальный ремонт).  
 

Программа учебного предмета «Ансамбль» 
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Фортепиано».  
Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение навыков игры в 
фортепианном ансамбле со  2 по 8  класс в вариативной части программы (с учетом 
первоначального опыта, полученного в классе по специальности с 1 класса), а также с 4 по 7 
класс  и включает программные требования дополнительного года обучения (9 класс) для 
поступающих в профессиональные образовательные учреждения.  
Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях в 
классе по специальности.  
За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и навыков, 
необходимых для совместного музицирования.  
Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего 
репертуара: дуэты, различные переложения для 4-ручного и 2-рояльного исполнения, 
произведения различных форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных композиторов.  



Также как и по предмету «Специальность и чтение с листа», программа по фортепианному 
ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит учащихся с разными 
музыкальными стилями: барокко, венской классикой, романтизмом, импрессионизмом, 
русской музыкой 19 и 20 века.  
Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого творческого решения, 
умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными усилиями создавать трактовки 
музыкальных произведений на высоком художественном уровне.  
Срок реализации данной программы составляет семь лет(со 2 по 8  класс). Для учащихся, 
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок 
освоения может быть увеличен на 1год (9класс).  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (два ученика), 
продолжительность урока - 40 минут, во втором классе – 30 минут.  
По учебному предмету "Ансамбль" к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по 
данной образовательной программе, так и по другим образовательным программам в области 
музыкального искусства. Кроме того реализация данного учебного предмета может проходить 
в форме совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с 
преподавателем.  
Цель:  
• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 
знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства.  
Задачи:  
• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, 
влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного 
музицирования, оценивать игру друг друга);  
• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 
активности при игре в ансамбле;  
• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 
ансамблевого музицирования;  
• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и 
музыкальности;  
• обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле;  
• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в 
сфере ансамблевого музицирования;  
• расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым 
репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и исполнителями камерной музыки.  
• формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполнительского 
комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля.  
 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
- распределение учебного материала по годам обучения;  
- описание дидактических единиц учебного предмета;  
- требования к уровню подготовки обучающихся;  
- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса.  
 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 
учебного предмета».  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала обеих партий);  



наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  
практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на 
более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого);  
прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов для повышения 
общего уровня развития обучающегося;  
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 
работоспособности и уровня подготовки.  
Предложенные методы работы с фортепианным ансамблем в рамках предпрофессиональной 
образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 
поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 
сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на фортепиано.  
Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для 
занятий по учебному предмету "Ансамбль" должны иметь звукоизоляцию и наличие, 
желательно, двух инструментов для работы над ансамблями для 2-х фортепиано. 
Образовательное учреждение имеет все условия для содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов  

 
Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс» 

Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс» разработана на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано».  
Учебный предмет "Концертмейстерский класс" направлен на воспитание разносторонне 
развитой личности с большим творческим потенциалом путем приобщения учащихся к 
ценностям мировой музыкальной культуры на примерах лучших образцов вокальной и 
инструментальной музыки, а также на приобретение навыков аккомпанирования, чтения с 
листа и транспонирования; на развитие самостоятельности в данных видах деятельности.  
Наряду с практической подготовкой в задачи предмета входит: формирование 
художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, стремления к 
самосовершенствованию, знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной 
музыки.  
Формирование концертмейстерских навыков тесно связано с освоением особенностей 
ансамблевой игры. Поэтому в структуре программы "Фортепиано" федеральными 
государственными требованиями предусмотрены 3 учебных предмета, имеющих общие цели 
и задачи: "Специальность и чтение с листа", "Ансамбль" и "Концертмейстерский класс", 
которые в совокупности системно и наиболее полно дают предпрофессиональное 
образование, позволяющее наиболее эффективно сформировать исполнительские знания, 
умения и навыки, а также подготовить ученика к дальнейшему профессиональному обучению.  
Концертмейстерская деятельность является наиболее распространенной формой 
исполнительства для пианистов.  
Данная программа отражает комплексное развитие и индивидуальный подход к ученику, 
академическую направленность и разнообразие вокального и инструментального репертуара, 
используемого в обучении. Содержание программы направлено на обеспечение 
художественно-эстетического развития личности и приобретения ею художественно-
исполнительских знаний, умений и навыков.  
Срок реализации учебного предмета "Концертмейстерский класс " по 8- летнему учебному 
плану может составлять полтора года - 7 класс и первое полугодие 8 класса.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий:  
индивидуальная, предлагаемая продолжительность урока - 40 минут.  
Реализация учебного предмета "Концертмейстерский класс" предполагает привлечение 
иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). В качестве иллюстраторов могут выступать 
обучающиеся образовательного учреждения или, в случае их недостаточности, работники 
образовательного учреждения.  



В случае привлечения в качестве иллюстратора работника образовательного учреждения 
планируются концертмейстерские часы в объеме до 80% времени, отведенного на аудиторные 
занятия по данному учебному предмету.  
Цели:  

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 
им знаний, умений и навыков в области музыкального исполнительства;  

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 
творческой активности при игре в ансамбле;  

 
Задачи:  

• формирование навыков совместного творчества обучающихся в области музыкального 
исполнительства, умения общаться в процессе совместного музицирования;  

•  развитие интереса к совместному музыкальному творчеству;  
•  умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и поддерживать все 

его творческие замыслы;  
• умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста; 
• приобретение знаний об особенностях вокального (искусство дыхания, фразировка и 

др.), скрипичного либо народного (домра, балалайка) (строение инструмента, 
настройка, тембровая окраска каждой струны, принципы звукоизвлечения и др.) 
исполнительства;  

•  навыки работы над звуковым балансом в работе с солистом;  
•  приобретение навыков самостоятельной работы и чтения с листа нетрудного текста с 

солистом;  
•  приобретение опыта совместной творческой деятельности и опыта публичных 

выступлений;  
• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы в области музыкального исполнительства.  

 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета;  

•  распределение учебного материала по годам обучения;  
•  описание дидактических единиц учебного предмета;  
•  требования к уровню подготовки обучающихся;  
• формы и методы контроля, система оценок;  
•  методическое обеспечение учебного процесса.  

 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 
учебного предмета».  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  

• словесный (объяснение, рассказ, беседа);  
•  наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);  
•  практический (упражнения воспроизводящие и творческие). Индивидуальная форма 

обучения позволяет найти более точный и психологически верный подход к каждому 
ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 



Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы 
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 
предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого 
исполнительства на фортепиано.  
Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету "Концертмейстерский класс" должны 
иметь площадь на менее 9 кв.м. и звукоизоляцию. В образовательном учреждении должны 
создаваться условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов.  

 
Программа учебного предмета «Хоровой класс» 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано» и 
«Народные  инструменты» в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный 
предмет ФГТ.  
Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной 
деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является предметом обязательной части, 
занимает особое место в развитии музыканта-инструменталиста.  
В детской школе искусств, 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 «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 
навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное 
образование, духовно-нравственное развитие ученика. 2.  
Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 
лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы).  
Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек). Возможно 
проведение занятий хором следующими группами:  
младший хор: 1-4 классы  
старший хор: 5-8 классы  
На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы занятий. Хор 
может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более продуктивно 
прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному развитию 
каждого ребенка.  
Цель:  
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 
знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства.  
Задачи:  
- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;  
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма;  
- формирование умений и навыков хорового исполнительства;  
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с 
листа;  
- приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных выступлений.  
Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования, 
отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.  
Программа содержит следующие разделы:  
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
- распределение учебного материала по годам обучения;  
- описание дидактических единиц учебного предмета;  



- требования к уровню подготовки обучающихся;  
- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса.  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие  
 
методы обучения:  
словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала);  
наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  
практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на 
более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого, 
репетиционные занятия);  
прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для 
повышения общего уровня развития обучающихся;  
индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 
работоспособности и уровня подготовки.  
Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках предпрофессиональной 
программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 
учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 
хорового исполнительства.  
Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» должны быть созданы 
следующие материально-технические условия, которые включают в себя:  
концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для хора, пультами и 
звукотехническим оборудованием,  
учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со специальным 
оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).  

 
Программа учебного предмета «Сольфеджио» 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», 
«Народные инструменты», «Хоровое пение».  
Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах 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.  
2. Срок реализации программы по «Сольфеджио» для детей, поступивших в ОУ в первый 
класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Для детей, 
поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет по программе 
«Народные инструменты» составляет 5 лет. Для учащихся, желающих продолжить обучение в 
музыкальном колледже, предусмотрен дополнительный девятый год обучения, что и 
отражено в данной программе.  
3. Объем учебного времени на реализацию учебного предмета «Сольфеджио» по 8-ми 
летнему сроку обучения составляет всего 658 ч., на самостоятельную работу отводится 263 ч., 
на проведение аудиторных (мелкогрупповых) занятий – 395 ч. По 5-ти летнему сроку 
обучения  объем учебного времени  на реализацию предмета сольфеджио составляет всего 
412,5 часов, на  самостоятельную работу отводится 165 ч., на проведение аудиторных занятий 
-  247,5 ч .Учебная нагрузка 9-го года обучения составляет всего 82, 5 ч., из них 49, 5ч. – 
аудиторные занятия, 33ч. – самостоятельная работа.  
4. Форма проведения занятий по Сольфеджио - мелкогрупповая (4 -10 человек).  
5. Цели предмета «Сольфеджио:  



- всестороннее развитие музыкального слуха, необходимого для успешной деятельности 
музыканта – исполнителя;  
- развитие музыкально-творческих способностей учащихся, на основе приобретенных им 
знаний, умений, навыков в области теории музыки.  
 
Задачи предмета «Сольфеджио»:  

• формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у 
обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 
восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных 
стилей.  

•  развитие навыков сольфеджирования по нотам одноголосных и двухголосных 
музыкальных примеров;  

• отработка навыка записи музыкальных построений средней трудности с 
использованием навыков слухового анализа (диктант), навыков слышания и 
анализирования аккордовых и интервальных цепочек;  

• прочное усвоение профессиональной музыкальной терминологии;  
•  выработка умения импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения;  
• формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом;  
•  формирование 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.  

 
Обоснование структуры программы учебного предмета  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета;  

• распределение учебного материала по годам обучения;  
•  описание дидактических единиц учебного предмета;  
• требования к уровню подготовки обучающихся;  
• формы и методы контроля, система оценок;  
•  методическое обеспечение учебного процесса.  

 
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд детской школы искусств 
укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и 
учебно-методической литературы по учебному предмету «Сольфеджио», а также изданиями 
музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами 
хоровых и оркестровых произведений, электронными изданиями. Основной учебной 
литературой по учебному предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся.  
В учебном процессе активно используется наглядный материал -карточки с римскими 
цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение мажорной и 
минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов, плакаты с информацией по 
основным теоретическим сведениям.  



Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Сольфеджио», 
оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 
стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.  
Содержание учебного предмета сольфеджио неразрывно связано с другими учебными 
предметами, поскольку направлено на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, 
творческого мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с листа, слухового анализа, 
в том числе, анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми 
для успешного овладения учениками другими учебными предметами (сольное и ансамблевое 
инструментальное исполнительство, оркестровый класс и другие).  
 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» 
Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», 
«Народные инструменты», «Хоровое пение».  
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 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 доброжелательности, 
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. Этот предмет является базовой составляющей для последующего изучения 
предметов в области теории и истории музыки, а также необходимым условием в освоении 
учебных предметов в области музыкального исполнительства.  
Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 
составляет 3 года.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий. Реализация учебного плана по предмету 
«Слушание музыки» проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 
человек .Для учащихся 1-3 классов занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 
1 раз в неделю. Продолжительность урока 40 минут, в первом и втором классах – 30 мин.  
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.  
Задачи:  
- развитие интереса к классической музыке  
- знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование навыков 
восприятия образной музыкальной речи;  
- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания;  
- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за движением 
музыкальной мысли и развитием интонаций;  
- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных явлениях и 
средствах выразительности;  



- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие музыкального 
мышления;  
- развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии (особой способности человека 
к межсенсорному восприятию);  
- развитие ассоциативно-образного мышления.  
С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются особые методы 
слуховой работы - игровое и графическое моделирование. Дети постигают содержание 
музыки в разных формах музыкально-творческой деятельности.  
Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании выразительного 
значения элементов музыкального языка и овладении практическими умениями и навыками 
целостного восприятия несложных музыкальных произведений.  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
• распределение учебного материала по годам обучения;  
• описание дидактических единиц учебного предмета;  
• требования к уровню подготовки обучающихся;  
• формы и методы контроля, система оценок;  
• методическое обеспечение учебного процесса.  
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание 
учебного предмета".  
Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет единую стержневую 
тему, вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, постепенно укрупняется 
масштаб изучения, нарастает сложность поставленных задач (концентрический метод).  
Первый год обучения посвящен способам показа тематического материала и тому, как 
влияют на характер музыки лад, темп, ритм, фактура. Речь идет о том, как понимать 
интонацию и слышать музыкально-звуковое пространство во всем его красочном 
многообразии.  
Второй год обучения посвящен изучению способов музыкального развития, вопросам 
восприятия музыки как музыкальной речи (музыкальный синтаксис, развитие музыкальной 
фабулы), а также тому, как в процессе этого развития раскрывается образное содержание 
произведения.  
На третьем году обучения решается задача восприятия художественного целого.  
Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и простых формах, 
постепенно осознают жанр как особый тип изложения, а форму - как результат развития 
интонаций. Это помогает восприятию художественного целого.  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе знакомства с 
конкретным музыкальным примером);  
- поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах);  
- игровые (разнообразные формы игрового моделирования).  
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащены 
фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 
стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.  
Для работы со специализированными материалами аудитория оснащена современным 
мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания 
музыкальных произведений.  
 

 
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» 



Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение».  
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» 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.  
Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 
лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс).  
Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 
5 лет (с 1 по 5 класс).  
Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не закончивших 
освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) 
общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства, может быть увеличен на один год.  
Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - мелкогрупповая, от 4 
до 10 человек. Программа учебного предмета «Музыкальная литература»  
направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащегося.  
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.  
Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:  
• формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;  
• воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и 
жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;  
• овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;  
• знания специфики различных музыкально-театральных и  
инструментальных жанров;  
• знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;  
• умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);  
• умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных 
произведений на инструменте;  



• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению 
профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное 
учреждение, реализующее профессиональные программы.  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:  
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
- распределение учебного материала по годам обучения;  
- описание дидактических единиц учебного предмета;  
- требования к уровню подготовки обучающихся;  
- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса.  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
• словесный (объяснение, рассказ, беседа);  
• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);  
• практический (упражнения воспроизводящие и творческие).  
 
Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета 
«Музыкальная литература»:  
• обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся могут 
быть обеспечены доступом к сети Интернет;  
• укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной и учебно- методической литературы, а также изданиями 
музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, 
клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем 
требованиям программы;  
• наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, 
соответствующих требованиям программы;  
• обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;  
• наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-
2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная 
литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, видео-
оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 
оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.  
 

Пояснительные записки к программам учебных предметов 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные 
инструменты» 

Срок обучения – 8(9)и 5(6)  лет  
Программа учебного предмета «Специальность (гитара)» 8 и 5 лет 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «гитара», далее - 
«Специальность (гитара)», разработана на основе и с учетом ФГТ к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Народные инструменты».  
Учебный предмет «Специальность (гитара)» направлен на приобретение детьми знаний, 
умений и навыков игры на инструменте, получение ими художественного образования, а 
также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие.  
Обучение детей в области 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 профессиональное ориентирование.  
Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области искусства «Народные инструменты (гитара)» направлен на приобретение 
обучающимися музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков.  
Срок реализации учебного предмета «Специальность (гитара)» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте:  

• с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет;  
• с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.  

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один 
год (9 лет).  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность 
урока - 40 минут, в 1.2 классах по 8-летней программе  - 30 мин. 
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 
возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  
Цели учебного предмета «Специальность (гитара)»:  
• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 
знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на домре 
произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;  
• определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 
обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях.  
Задачи учебного предмета «Специальность (гитара):  
• выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 
развитие в области исполнительства на домре до уровня подготовки, достаточного для 
творческого самовыражения и самореализации;  
• овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, позволяющими выпускнику 
приобретать собственный опыт музицирования;  
• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;  
• формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной творческой 
деятельности, их практическое применение;  
• достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 
ориентироваться в мировой музыкальной культуре;  
• формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 
профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 
профессиональное образовательное учреждение.  
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:  
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
- распределение учебного материала по годам обучения;  
- описание дидактических единиц учебного предмета;  
- требования к уровню подготовки обучающихся;  
- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса.  
 
В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 
учебного предмета».  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
• словесный (рассказ, беседа, объяснение);  



• метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над 
художественно-образной сферой произведения); метод показа (показ педагогом игровых 
движений, исполнение педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа);  
• объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и попутно 
объясняет);  
• репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу учителя);  
• метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, показывая при этом 
ученику разные пути и варианты решения);  
• частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи).  
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося.  
Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (гитара)» должны 
иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие фортепиано, пюпитра, подставки для ног. В 
образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. Образовательное учреждение должно 
обеспечить наличие инструментов обычного размера, а также уменьшенных инструментов 
(домр), так необходимых для самых маленьких учеников.  
 

 
Программа учебного предмета «Ансамбль» 8 и 5 лет 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Народные инструменты».  
В общей системе профессионального музыкального образования значительное место 
отводится коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру. В последние годы 
увеличилось число различных по составу ансамблей: как учебных, так и профессиональных.  
Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и параллельно 
с уже приобретенными знаниями в классе по специальности. Смешанные ансамбли русских 
народных инструментов широко распространяются в школьной учебной практике, так как не 
во всех музыкальных образовательных учреждениях имеются большие классы струнных 
народных инструментов, составляющих основу оркестра.  
Успешный опыт смешанных ансамблей должен основываться на творческих контактах 
руководителя коллектива с преподавателями по специальности.  
Данная программа разработана для ансамбля струнных народных инструментов.  
Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»  
Реализации данной программы осуществляется со 2 по 5 классы (по образовательным 
программам со сроком обучения 5-6 лет), с 4 по 8 классы (по образовательным программам со 
сроком обучения 8-9 лет).  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 до 10 человек). 
Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут, во 2 кл. по 8- летней программе – 30 
мин. 
Цель:  
 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 
знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства.  
Задачи:  

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 
творческой активности при игре в ансамбле;  

•  формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых 
для ансамблевого музицирования;  

•  расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром;  
•  решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе 
совместного музицирования, оценивать игру друг друга);  



•  развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и 
музыкальности;  

•  обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в 
ансамбле;  

•  приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 
выступлений в сфере ансамблевого музицирования;  

•  формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 
исполнительского комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля.  

 
Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом «Специальность», а 
также со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области искусства "Народные инструменты".  
Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения инструменталистов - 
народников с учащимися других отделений учебного заведения, привлекая к сотрудничеству 
флейтистов, ударников, пианистов и исполнителей на других инструментах. Ансамбль может 
выступать в роли сопровождения солистам-вокалистам академического или народного пения, 
хору, а также принимать участие в театрализованных спектаклях фольклорных ансамблей.  
Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного музицирования, ступень для 
подготовки игры в оркестре.  
Обоснование структуры учебного предмета  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
- распределение учебного материала по годам обучения;  
- описание дидактических единиц учебного предмета;  
- требования к уровню подготовки обучающихся;  
- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса.  
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 
учебного предмета».  
Методы обучения  
Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от:  

• возраста учащихся;  
• их индивидуальных способностей;  
•  от состава ансамбля;  
•  от количества участников ансамбля.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
- словесный (рассказ, объяснение);  
- метод показа;  
- частично – поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной задачи).  
Предложенные методы работы с ансамблем народных инструментов в рамках 
предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при 
реализации поставленных целей и зада учебного предмета и основаны на проверенных 
методиках и сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на русских народных 
инструментах.  
Материально – техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
В образовательном учреждении с полной комплектацией учеников по всем народным 
инструментам должно быть достаточное количество высококачественных оркестровых 
русских народных инструментов, а также должны быть созданы условия для их содержания, 
своевременного обслуживания и ремонта.  

 
 



Программа учебного предмета «Фортепиано» 
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные 
инструменты».  
Учебный предмет "Фортепиано" направлен на приобретение детьми знаний, умений и 
навыков игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а также на 
эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  
Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся об исполнительском 
искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки.  
Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, 
навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки 
самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой 
деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.  
Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана является одним из 
звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки учащихся-
инструменталистов. Фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических 
предметов, поэтому для успешного обучения в детской школе искусств обучающимся на 
отделении народных инструментов, необходим курс ознакомления с этим дополнительным 
инструментом.  
Срок реализации учебного предмета  
В соответствии с ФГТ рекомендуемый срок реализации учебного предмета для 8-летнего 
обучения по предпрофессиональной программе «Народные инструменты» - 5 лет (с 4 по 8 
класс), для 5-летнего обучения - 4 года (со 2 по 5 класс).  
Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, рекомендуемая 
продолжительность урока - 40 минут.  
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 
возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.  
Цель:  
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 
базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства.  
Задачи:  
• развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его музыкального 
кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и музыкальному 
творчеству;  
• владение основными видами фортепианной техники для создания художественного образа, 
соответствующего замыслу автора музыкального произведения;  
• формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на фортепиано с учетом 
возможностей и способностей учащегося; овладение основными видами штрихов - non legato, 
legato, staccato;  
• овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения инструментом 
фортепиано в рамках программных требований;  
• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению с листа 
нетрудного текста, игре в ансамбле;  
• владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, штрихами, 
фразировкой, динамикой, педализацией;  
• приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к музицированию. 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все  
 
аспекты работы преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
• распределение учебного материала по годам обучения;  
• описание дидактических единиц учебного предмета;  



• требования к уровню подготовки обучающихся;  
• формы и методы контроля, система оценок;  
• методическое обеспечение учебного процесса.  
 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание 
учебного предмета".  
При работе с учащимся педагог использует следующие методы обучения:  
• словесные (объяснение, беседа, рассказ);  
• наглядно-слуховой метод (показ с демонстрацией пианистических приемов, наблюдение);  
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений);  
• практические методы обучения (работа на инструменте над упражнениями, чтением с листа, 
исполнением музыкальных произведений).  
 
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
«Фортепиано».  
Для реализации данной программы используется класс (не менее 6 кв.м) для индивидуальных 
занятий с наличием инструмента «фортепиано», нотный и методический материал школьной, 
городской и областной библиотек, информационное обеспечение сети Интернет.  
Помещение для занятий имеет звукоизоляцию, соответствует противопожарным и 
санитарным нормам. Музыкальные инструменты настроены.  
 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» 
 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 
инструменты» в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный предмет ФГТ. 
Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной 
деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является предметом обязательной части, 
занимает особое место в развитии музыканта-инструменталиста.  
В детской школе искусств, 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 «Хоровой класс» 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 «Хоровой класс» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 
лет, составляет 3 год (с 1 по 3 классы) и 1 год для детей поступивших в первый класс в 
возрасте с десяти до двенадцати лет.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек).  
На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы занятий. Хор 
может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более продуктивно 
прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному развитию 
каждого ребенка.  
Цель:  
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 
знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства.  
Задачи:  
• развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;  
• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма;  
• формирование умений и навыков хорового исполнительства 
обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с листа;  



• приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных выступлений.  
Обоснованием структуры программы являются федеральные  
государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с 
обучающимися.  
Программа содержит следующие разделы:  
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
• распределение учебного материала по годам обучения;  
• описание дидактических единиц учебного предмета;  
• требования к уровню подготовки обучающихся;  
• формы и методы контроля, система оценок;  
• методическое обеспечение учебного процесса.  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала);  
наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  
практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на 
более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого, 
репетиционные занятия);  
прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для 
повышения общего уровня развития обучающихся;  
индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 
работоспособности и уровня подготовки.  
Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках предпрофессиональной 
программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 
учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 
хорового исполнительства.  
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Хоровой 
класс»  
Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» должны быть созданы 
следующие материально-технические условия, которые включают в себя:  
концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для хора, пультами и 
звукотехническим оборудованием,  
учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со специальным 
оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).  
Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» 
Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», 
«Народные инструменты», «Хоровое пение». Аннотация представлена выше в ДПОП 
«Фортепиано». 

 
 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» 
Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», 
«Народные инструменты», «Хоровое пение». Аннотация представлена выше в ДПОП 
«Фортепиано». 
 

 
 
 
 
 



Программа учебного предмета «Музыкальная литература» 
 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение». Аннотация 
представлена выше в ДПОП «Фортепиано». 
 

 
Пояснительные записки к программам учебных предметов 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области хореографического искусства 

«Хоровое пение» 
Срок обучения – 8 лет 

Программа учебного предмета «Постановка голоса» 

Программа учебного предмета «Постановка голоса» (далее-УП) 
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к 
дополнительной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Хоровое пение». 

Музыкальный предмет постановка голоса направлен на воспитание 
разносторонней личности юного музыканта, на более углубленное овладение основным 
инструментом певца – человеческим голосом. 

Учебный предмет даёт возможность учащимся приобщиться к лучшим образцам 
мировой вокальной культуры, помогать развитию художественного вкуса, чувства стиля, 
самовыражению. 

Данная программа УП отражает комплексное развитие и индивидуальный подход к 
учащемуся, академическую направленность вокального репертуара, используемого в 
обучении. 

Содержание программы УП направлено на обеспечение художественно-эстетического 
развития      личности и      приобретения ею художественно – исполнительских знаний, 
умения и навыков. 

Основной целью создания программы является приобщение учащихся к основам 
мировой вокальной культуры, развитие их музыкально - эстетического вкуса, формирование 
у них исполнительских вокальных умений и навыков, обеспечение условий для обучения 
профессионально ориентированных детей, с целью их поступления в средние и 
высшие профессиональные учебные заведения. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 
целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, 
необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время программа 
рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать профессиональными 
музыкантами. 

Программа даёт возможность использовать различные прогрессивные, 
инновационные методики преподавания,  в основе которых лежит дифференцированный подход 
к обучению     с     учетом     индивидуальных особенностей учащихся, различных по возрасту, 
музыкальным данным, уровню подготовки. 

 

 



1.2. Цели и задачи учебного предмета «Постановка голоса» Цели: 

• обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области вокального исполнительства; 

• выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства и подготовки их 
к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы среднего профессионального. 

Задачи: 

• развитие музыкально – творческих способностей учащихся на основе 
приобретённых знаний, умений и навыков в области музыкального 
исполнительства; 

• развитие эмоциональности, вокальной памяти, воображения и творческой 
активности; 

• воспитание гармонически развитой личности, 
• подготовленного слушателя, активного потребителя духовных ценностей; 
• приобретение творческой деятельности и опыта публичных 

выступлений; 
• формирование наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные       программы       в области       музыкально 
исполнительства. 

1.3. Срок реализации учебного предмета 

Для детей, поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 
девяти лет, срок реализации УП составляет восемь лет: 1 класс- по 0,5 часа в неделю, 2-
8 классы по 1 часу в неделю. 

  Срок реализации учебного предмета «Постановка голоса» для детей, не 
закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или 
среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства, увеличивается на  1 
год. 

1.4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Постановка голоса»:   

При сроке обучения 8 лет объем максимальной учебной нагрузки составляет 494 часов: 
аудиторной учебной нагрузки по данному предмету -247 часов, внеаудиторной 
(самостоятельной) нагрузки – 247 часов. В дополнительный год обучения объем 
максимальной учебной нагрузки составляет 66 часов: аудиторной учебной нагрузки по 
данному предмету – 33 часа, самостоятельной работы – 33 часа. 

Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, поступающих в 
первый класс в возрасте 6,5 – 9 лет. Режим занятий – 1 раз в неделю 
Недельный объем аудиторной учебной нагрузки составляет: в 1 классе по 0,5 академических часа 
в неделю, в 2- 8 классах – по 1 академическому часу в неделю .  

Помимо аудиторных занятий программа предполагает наличие самостоятельной работы 
учащегося по изучению и постижению музыкального искусства. 

Объем времени на самостоятельную работу учащемуся по учебному предмету 
определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 
целесообразности и индивидуальных способностей учащегося. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Виды внеаудиторной 



работы: 

• выполнение домашнего задания; 
• подготовка к концертным выступлениям; 
• посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов и др.); 

• участие учащихся в концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др. Выполнение 
учащимся домашнего задания контролируется преподавателем. Объем самостоятельной 
работы учащихся в неделю по учебному предмету 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 
параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. 

Минимальное время, отведенное на самостоятельную работу по годам обучения: 1 класс 
по 0,5 часа в неделю, 2-8 классы по 1 часу в неделю. 

Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к контрольным урокам, зачетам, 
экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям, на основании утвержденных 
планов творческой и культурно-просветительской деятельности Школы. 

Консультации проводятся рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, 
если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на 
самостоятельную работу учащихся и методическую работу преподавателей. 

Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) 
аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой 
учащихся на период летних каникул. 

1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность 
урока для учащихся 1 - 2  классов составляет 30 минут, для 
учащихся 3-8 классов - 40 минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю выстраивать содержание 
программы учебного предмета «Постановка голоса» в соответствии с индивидуальными 
особенностями развития каждого учащегося. Такая форма даёт возможность личностно-
ориентированного и дифференцированного подхода к процессу обучения с учётом 
способностей каждого ребёнка. Обучение предусматривает составление на учащегося 
индивидуального плана, который отражает задачи комплексного воспитания учащегося и 
намечает перспективы его дальнейшего развития. 

1.6. Обоснование структуры учебного предмета «Постановка голоса» 

Обоснованием структуры программы учебного предмета являются ФГТ, 
отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения;  
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки учащихся;  
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса.  

1.7. Методы обучения 



 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических 

приемов); 
• практический (работа на инструменте, упражнения); 
• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления; 
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 
психологически верный подход к каждому учащемуся и выбрать наиболее подходящий 
метод обучения. Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 
учащегося. 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Школ обеспечивает материально-технические условия реализации программы учебного 
предмета «Постановка голоса» для достижения учащимися результатов, установленных в 
соответствии с ФГТ при соответствующем финансировании. 
Школа обеспечивает соответствие учебных помещений санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда. При соответствующем финансировании соблюдает 
своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 
Для реализации программы учебного предмета «Постановка голоса» в 
школе имеются следующие материально-технические условия: 

- 1 концертный класс,  2  и нс тр ум ен та  (ф -н о )   звукотехническое и мультимедийное 
оборудование; 

- библиотека;  
- фонотека; 
-технические средства обучения (магнитолы, метрономы, видеокамера, 

фотоаппараты, мультимедийное и проекционное оборудование); 
- дидактические материалы (карточки с теоретическим материалом, 

демонстрационные изображения, таблицы итальянских музыкальных терминов, персоналии 
композиторов и музыкантов-исполнителей). 
 

Программа учебного предмета «Фортепиано» 
 
Программа учебного предмета «Фортепиано» (далее-УП) разработана с учетом  
федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Хоровое пение» в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный предмет ФГТ. 

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение учащимися знаний, 
умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а также 
на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие учащегося. 

Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся об 
исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с 
листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки 
самостоятельной работы. Обучаясь в школе, учащиеся приобретают опыт творческой 
деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. Игра 
на фортепиано является одним из традиционных учебных дисциплин в сфере начального 
музыкального образования. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 
целенаправленно     развить его     профессиональные и     личностные     качества, 
необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время программа 



рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать профессиональными 
музыкантами. 

Программа даёт возможность использовать различные прогрессивные, 
инновационные методики преподавания, в основе которых
 лежит дифференцированный подход к обучению с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся, различных по возрасту, музыкальным данным, уровню 
подготовки. 
Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана является одним 
из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки
 учащихся-инструменталистов. Фортепиано является базовым 
инструментом для изучения теоретических предметов. 

УП разработан с учетом обеспечения преемственности программы «Хоровое пение» и 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 
высшего профессионального образования в области музыкального искусства; 
сохранения единства образовательного пространства 
Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 
 

1.2. Цели и задачи учебного предмета «Фортепиано» Цель: 
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на

 основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области 
фортепианного исполнительства. 

 
Задачи: 

 
•  развитие общей музыкальной грамотности учащегося и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке 
и музыкальному творчеству; 

•  владение основными видами фортепианной техники для создания 
художественного образа, соответствующего замыслу автора
 музыкального произведения; 

•  формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями; 

•  формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности; 

•  воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности,      эмоционально-нравственной      отзывчивости,      а
 также профессиональной требовательности; 

•  формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на 
фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося; 

•  развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, 
эмоциональности; 

•  овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения 
инструментом фортепиано в рамках программных требований; 

•  обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 
чтению с листа нетрудного текста, несложных хоровых партитур; навыкам игры 
в ансамбле; 

•  создать условия для интенсивного развития музыкально-
творческих способностей, мелодического, ладогармонического, тембрового 
слуха, развитого полифонического мышления,  музыкальной памяти; 

•  владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, 



штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией 
•  приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 

музицированию. 
 
 

1.3. Срок реализации учебного предмета «Фортепиано» 
 

1.3.1. Для детей, поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с шести лет шести 
месяцев до девяти лет для обучения по предпрофессиональной программе «Хоровое пение» 
(8- летний срок обучения), срок реализации УП составляет 8 лет (с 1 по 8 класс). 

1.3.2.Срок реализации учебного предмета «Фортепиано» для детей, не 
закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или 
среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства, увеличивается на 1 год. 

На освоение предмета «Фортепиано» по учебному плану предлагается 1 час 
аудиторных занятий в неделю. 

Программа предмета «Фортепиано» предусматривает обязательную 
самостоятельную работу учащегося, что предполагает наличие дома фортепиано. Домашняя 
работа строится в соответствии с рекомендациями преподавателя, проводится 
систематически, контролируется на каждом уроке. 

На самостоятельную работу отводится 2 часа в неделю в первом классе, 3 часа во 2 –
классах, 4 часа в 5 -8 х классах. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Фортепиано» распределяется по годам
 обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет ФГТ. 

Режим занятий – 1 раз в неделю. 
Помимо аудиторных занятий программа предполагает наличие 

самостоятельной работы учащегося по изучению и постижению музыкального искусства. 
Объем времени на самостоятельную работу учащемуся по учебному предмету 

определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 
целесообразности и индивидуальных способностей учащегося. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Виды 
внеаудиторной работы: 

• выполнение домашнего задания; 
• подготовка к концертным выступлениям; 
• посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и 

др.); 
• участие учащихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 
Выполнение учащимся домашнего задания контролируется преподавателем. Объем 
самостоятельной работы учащихся в неделю по учебному предмету определяется с учетом 
минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьм 
программ начального и основного общего образования. 
Выполнение учащимся домашнего задания контролируется преподавателем. Минимальное 
время, отведенное на самостоятельную работу по годам 
обучения, составляет - 2 часа в неделю в первом классе, 3 часа во 2 – 4м классах, 4 часа в 5 -8 х 
классах. 
Максимальная учебная нагрузка по УП составляет при 8 –летнем сроке реализации УП - 
1218 часов. 



Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к контрольным урокам, 
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям, на основании 
утвержденных планов творческой и культурно-просветительской деятельности Школы. 

Консультации проводятся рассредоточено или в счет резерва учебного времени. 
В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени 
используется на самостоятельную работу учащихся и 
методическую работу преподавателей. 
Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) 
аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой 
учащихся на период летних каникул. 

1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 
продолжительность урока составляет в 1-2 кл.-30 мин., с 3 кл.- 40 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать музыкальные возможности 
учащегося, трудоспособность, психологические особенности эмоциональной сферы и позволяет 
выстраивать содержание программы учебного предмета «Фортепиано» в соответствии с 
индивидуальными особенностями развития каждого учащегося. 

Такая форма даёт возможность личностно-ориентированного и 
дифференцированного подхода к процессу обучения с учётом способностей каждого 
ребёнка. Обучение предусматривает составление на учащегося индивидуального 
плана, который отражает задачи комплексного воспитания учащегося и намечает 
перспективы его дальнейшего развития. 

1.6. Обоснование структуры учебного предмета «Фортепиано» Обоснованием 
структуры программы учебного предмета являются ФГТ, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимся.  
• Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного 

на освоение учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки учащихся; формы и методы 

контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 

1.7. Методы обучения 
• Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических 

приемов); 
• практический (работа на инструменте, упражнения); 
• аналитический(сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому учащемуся и выбрать наиболее подходящий 
метод обучения.



Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 
1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Школа обеспечивает материально-технические условия реализации 

программы учебного предмета «Фортепиано» для достижения учащимися результатов, 
установленных в соответствии с ФГТ при соответствующем финансировании. 

Школа обеспечивает соответствие учебных помещений санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. При соответствующем 
финансировании соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта 
учебных помещений. 

Для реализации программы учебного предмета «Фортепиано» в школе имеются 
следующие материально-технические условия: 

- учебные аудитории для индивидуальных занятий оснащены роялями и пианино, 
учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и имеют площадь не 
менее 6 кв. метров. Музыкальные инструменты своевременно настраиваются и ремонтируются 
настройщиком (мелкий и капитальный ремонт); 

- библиотека;  
- фонотека; 
-технические средства обучения (магнитолы, метрономы, видеокамера, 

фотоаппараты, мультимедийное и проекционное оборудование); 
-дидактические материалы (карточки с теоретическим материалом, 

демонстрационные изображения музыкальных инструментов, таблицы 
итальянских музыкальных терминов, персоналии композиторов и музыкантов -
исполнителей). 
 

Программа учебного предмета «Хор» 
Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной         программе         в области музыкального искусства «Хоровое 
пение». 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 
музыкальной деятельности. В дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе «Хоровое пение» учебный предмет «Хор» является 
основным предметом обязательной части. 

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. 

2. Срок реализации учебного предмета «Хор» 
Срок реализации учебного предмета «Хор» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 
лет (с 1 по 8 классы). Срок освоения учебного предмета «Хор» может быть увеличен на 
один год при 9-летнем сроке реализации образовательной программы «Хоровое пение». 
             3.Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 
Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) или 
мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение занятий хором следующими 
группами: 

младший хор: 1 класс средний 
хор: 2-4 классы старший хор: 
5-8(9) классы 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы занятий. 



Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более 
продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному 
развитию каждого ребенка. 

4. Цель и задачи учебного предмета «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 программ 
среднего профессионального образования по профилю предмета. 

Задачи: 
• развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 
• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 
• формирование умений и навыков хорового исполнительства; 
• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с 

листа; 
• приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 
• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования. 
5. Обоснование структуры учебного предмета «Хор» 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования, 
отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 
 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; описание дидактических 
единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки учащихся; формы и методы контроля, система 
оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 
6. Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
• словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 
• наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения)



28 
 

• практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 
произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 
организация целого, репетиционные занятия); 

• прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для 
повышения общего уровня развития учащихся; 

• применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 
Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации 
поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 
сложившихся традициях хорового исполнительства. 
 
7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Хор» 

Школа обеспечивает материально-технические условия реализации 
программы учебного предмета «Хор» для достижения учащимися результатов, 
установленных в соответствии с ФГТ при соответствующем финансировании. 

Школа обеспечивает соответствие учебных помещений санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. При соответствующем 
финансировании соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта 
учебных помещений. 

Для реализации программы учебного предмета «Хор» в школе имеются следующие 
материально-технические условия: 

- 2 концертных зала на 120 (ул. Крестинского,45) и 50 мест 
(ул.З.Космодемьянской,45) с концертными роялями, пультами, подставками для хора, 
звукотехническим и мультимедийным оборудованием; 

- учебные аудитории для групповых занятий оснащены роялями и пианино, учебной 
мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и имеют площадь не менее 

2м2 на человека. Музыкальные инструменты своевременно настраиваются и ремонтируются 
настройщиком (мелкий и капитальный ремонт); 

- библиотека; - 
фонотека; 
-технические средства обучения (магнитолы, метрономы, видеокамера, 

фотоаппараты, мультимедийное и проекционное оборудование); 
- дидактические материалы (карточки с теоретическим материалом, таблицы итальянских 

музыкальных терминов, персоналии композиторов и музыкантов-исполнителей). 
 

Программа по учебному предмету «Основы дирижирования» 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы дирижирования» разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной
 предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Хоровое пение». 

Занятия по предмету «Основы дирижирования» в старших классах помогают 
ярче раскрыть творческую индивидуальность учащегося, расширить его музыкальный 
кругозор и познакомить с профессией «дирижер хорового коллектива». 

В программу входят исторические сведения о хоровом исполнительстве, сведения о 
великих хоровых дирижерах и лучших хоровых коллективах. Рассматриваются 
некоторые вопросы хороведения, анализ задач, стоящих перед дирижером как 
исполнителем, в задачу предмета входит обучение работе с хоровыми партитурами, а
 также практические занятия по технике 
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дирижирования, направленными на овладение необходимыми умениями и навыками в 
применении дирижерского жеста. 

1.2. Цель и задачи учебного предмета  
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений и навыков в области хорового 
дирижирования, а также их подготовка к поступлению в средние или высшие учебные 
заведения. 
                   Задачи:  

1. Ознакомить учащегося с лучшими образцами хоровой музыки, 
выдающимися дирижерами и хоровыми коллективами; 

2. Воспитать интерес к хоровому искусству;  
3. Дать необходимые теоретические знания по технике дирижирования;  
4. Выработать технические и исполнительские навыки дирижирования; хоровым 

коллективом; 
5. Научить анализировать хоровые партитуры. 

 
1.3. Срок реализации учебного предмета «Основы дирижирования» Данный

 предмет рекомендуется реализовывать в 7-8 классах. В 
соответствии с ФГТ на предмет «Основы дирижирования» отводится 25 часов. В 9 классе для 
учащихся, поступающих в профессиональные учебные заведения на предмет «Основы 
дирижирования» предусмотрено 33 аудиторных часа.   

1.5.Обоснование структуры учебного предмета  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 
Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; описание 
дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки учащихся; формы и методы контроля, 
система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса.  
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета" 
         1.6. Методы обучения  

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

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  
-  наглядный (наблюдение, демонстрация); 

  - практический (упражнения воспроизводящие и творческие).  
1.7. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  
Школа обеспечивает материально-технические условия реализации   программы учебного 
предмета «Хоровой класс» для достижения учащимися результатов, установленных в 
соответствии с ФГТ при соответствующем финансировании. 

Школа обеспечивает соответствие учебных помещений санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. При соответствующем 
финансировании соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта 
учебных помещений. 

Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» в школе имеются 
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следующие материально-технические условия: 
- концертный зал с  пультами, подставками для хора, звукотехническим и 

мультимедийным оборудованием; 
- учебные аудитории для групповых занятий с  пианино, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и имеют площадь не менее 2м2 на человека. 
Музыкальные инструменты своевременно настраиваются и ремонтируются настройщиком 
(мелкий и капитальный ремонт); 

- библиотека;  
- фонотека; 
-технические средства обучения (магнитолы, метрономы, видеокамера, 

фотоаппараты, мультимедийное и проекционное оборудование); 
- дидактические материалы (карточки с теоретическим материалом, таблицы 

итальянских музыкальных терминов, персоналии композиторов и музыкантов-
исполнителей). 
 

 
Пояснительные записки к программам учебных предметов 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 
Срок обучения – 8 лет 

 
Программа учебного предмета «Танец» 

Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».  
Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом деятельности, 
следовательно, программа «Танец», основанная на движениях под музыку, развивает и 
музыкальный слух, и двигательные способности, а также те психические процессы, которые 
лежат в их основе.  
Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет оздоровительное 
значение, способствует более глубокому эмоционально-осознанному восприятию музыки, 
большей тонкости слышания и различения отдельных музыкально-выразительных средств, 
пониманию музыкальных стилей и жанров.  
Танец исполняется чаще всего всем коллективом и требует четкого взаимодействия всех 
участников, повышает дисциплину, чувства ответственности и товарищества.  
Изучение предмета «Танец» тесно связано с изучением предметов «Слушание музыки и 
музыкальная грамота», «Ритмика», «Народно- сценический танец».  
Срок реализации данной программы составляет 2 года - младшие классы восьмилетнего 
обучения. Возраст обучающихся - 7-9 лет.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). 
Рекомендуемая продолжительность урока - 30 минут. Мелкогрупповая форма позволяет 
преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально- 
психологические особенности.  
Целью учебного предмета «Танец» является:  
формирование у обучающихся основных двигательных умений и навыков, необходимых для 
занятий классическим, народно-сценическим и историко-бытовым танцем, а также развитие 
творческих способностей детей.  
Задачи учебного предмета «Танец»:  
• развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и осанки, укрепление 
здоровья;  
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• формирование выразительных движенческих навыков, умения легко и координировано 
танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом пространстве;  
• развитие общей музыкальности;  
• коррекция эмоционально-психического состояния;  
• формирование конструктивного межличностного общения; коммуникативной культуры;  
• формирование личностных качеств: силы, выносливости, смелости, воли, ловкости, 
трудолюбия, упорства и целеустремленности;  
• развитие творческих способностей детей;  
• формирование активного познания окружающего мира - развитие познавательных 
процессов;  
• воспитание интереса к национальной танцевальной культуре, а также толерантного 
отношения к танцевальной культуре других народов.  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все  
аспекты работы преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  
учебного предмета;  
- распределение учебного материала по годам обучения;  
- описание дидактических единиц учебного предмета;  
- требования к уровню подготовки обучающихся;  
- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса.  
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел  
программы «Содержание учебного предмета».  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
• наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный);  
• словесный (объяснение, беседа, рассказ);  
• практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для проведения занятий имеются балетные 
залы площадью не менее 40 кв.м. (на 12-14 обучающихся), имеющие пригодное для танца 
напольное (линолеумное) покрытие, балетные станки (палки) длиной не менее 25 погонных 
метров вдоль трёх стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене. 
Для изучении предмета «Танец» классы оснащены пианино, звукотехническим 
оборудованием.  

 
Программа учебного предмета «Ритмика» 

 
Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».  
На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее обучение ребенка на 
основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и 
интеллектуального развития.  
Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают 
выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими основами 
музыкального искусства.  
Дети получают возможность самовыражения через музыкально- игровую деятельность.  
Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов «Слушание музыки и 
музыкальная грамота», «Танец», «Народно- сценический танец».  
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Срок освоения программы «Ритмика» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 2 
года. Срок освоения программы «Ритмика» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 1 год.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий:  
мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 30 минут.  
Цель: развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных  
способностей учащихся через овладение основами музыкально-  
ритмической культуры.  
Задачи:  
• овладение основами музыкальной грамоты;  
• формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с программными 
требованиями;  
• воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного аппарата в сочетании с 
моральными и волевыми качествами личности - силы, выносливости, ловкости, быстроты, 
координации;  
• развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности;  
• приобщение к здоровому образу жизни;  
• формирование правильной осанки;  
• развитие творческих способностей;  
• развитие темпо - ритмической памяти учащихся.  
 
 
 
Обоснованием структуры программы являются требования ФГТ, отражающие все аспекты 
работы преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
- распределение учебного материала по годам обучения;  
- описание дидактических единиц учебного предмета;  
- требования к уровню подготовки обучающихся;  
- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса.  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения.  
Наглядный  
• наглядно-слуховой прием;  
• наглядно-зрительный прием.  
Исполнение музыки должно сопровождаться показом. Показ движения нужно заранее хорошо 
продумать: сравнительно легко продемонстрировать действия отдельных персонажей-образов 
и намного сложнее развернуть сюжет игры или различные хороводные построения.  
Словесный  
Беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, объяснение, рассказ, напоминание, 
оценка и т. д. Этот метод широко применяется в процессе обучения ритмике как 
самостоятельный, так и в сочетании с наглядным и практическим методами.  
Применение его своеобразно тем, что состоит в выборе отдельных приемов и в дозировке их в 
зависимости от формы занятий и возраста детей. Так, к образно-сюжетному рассказу чаще 
прибегают при разучивании игры (особенно в младшей группе); к объяснению, напоминанию 
— в упражнениях, танцах.  
Практический  
При использовании практического метода (многократное выполнение конкретного 
музыкально-ритмического движения) особенно важно предварительно «отрабатывать» в 
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подводящих, подготовительных упражнениях элементы бега, поскоков, подпрыгиваний, 
манипуляций с предметами и т.д., а затем уже включать их в игры, пляски, хороводы.  
Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации 
поставленных целей и задачей учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 
сложившихся традициях в хореографическом образовании.  
Материально- техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
• Наличие репетиционной и концертной одежды  
• наличие танцевальных залов;  
• наличие оборудованных гардеробов и раздевалок для занятий;  
• наличие концертного зала;  

 
Программа учебного предмета «Гимнастика» 

 
Программа учебного предмета «Гимнастика» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».  
Полноценная подготовка учащихся предполагает высокую степень гибкости тела и умение 
управлять своими движениями.  
Для развития данных качеств в программу обучения вводится учебный предмет 
«Гимнастика», задача которого состоит в том, чтобы с помощью специальных упражнений 
подготовить учеников к успешному освоению движений классического танца.  
Основное достоинство гимнастики, как средства физического воспитания учащихся, 
заключается в том, что она располагает большим разнообразием физических упражнений и 
методов, при помощи которых можно оказывать положительное воздействие на организм 
ребенка, способствовать развитию двигательного аппарата и формировать необходимые 
двигательные навыки.  
 
Учитывая физиологические особенности организма человека, занятия балетной гимнастикой 
необходимо начинать с раннего возраста, когда костно- мышечный аппарат ребенка уже 
достаточно окреп для физических нагрузок, но еще гибкий и восприимчивый для развития 
необходимых навыков и умений в области хореографии.  
За время обучения организм ребенка привыкает к физическим упражнениям, развивается и 
закрепляется гибкость, координация, точность движений тела.  
Важным элементом занятий является наличие музыкального сопровождения. Это создает 
особую атмосферу в классе, воспитывая музыкальность и выразительность исполнения 
сложных упражнений. Такое исполнение уводит от сухого исполнительства и помогает 
большей свободе при выполнении движений.  
Срок реализации учебного предмета «Гимнастика»  
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в 
возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года (с 1 по 2 класс).  
Форма проведения учебных аудиторных занятий:  
мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока - 30 минут.  
Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их возможности, 
трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.  
 
 
 
Цель:  
• обучение и овладение учащимися специальными знаниями и навыками двигательной 
активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту и координацию движений, и 
способствующими успешному освоению технически сложных движений.  
Задачи:  
• овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела;  
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• обучение приемам правильного дыхания;  
• обучение комплексу упражнений, способствующих развитию двигательного аппарата 
ребенка;  
• обогащение словарного запаса учащихся в области специальных знаний;  
• формирование у детей привычки к сознательному изучению движений и освоению знаний, 
необходимых для дальнейшей работы;  
• развитие способности к анализу двигательной активности и координации своего организма;  
• развитие темпово-ритмической памяти учащихся;  
• воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, аккуратности;  
• воспитание важнейших психофизических качеств двигательного аппарата в сочетании с 
моральными и волевыми качествами личности - силы, выносливости, ловкости, быстроты, 
координации.  
 
Учебный предмет "Гимнастика" неразрывно связан с учебным предметом "Классический 
танец", а также со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области искусства "Хореографическое творчество".  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
- распределение учебного материала по годам обучения;  
- описание дидактических единиц учебного предмета;  
- требования к уровню подготовки обучающихся;  
- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса.  
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 
учебного предмета». 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
• методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, практический);  
• метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка);  
• метод активного обучения (формирование творческих способностей ребенка);  
• репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний, умений, 
навыков);  
• эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения). Предложенные 
методы работы по гимнастике. 
В  рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 
продуктивными при решении дидактических задач и основаны на проверенных методиках и 
многолетнем опыте. 
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
Учебные аудитории для мелкогрупповых занятий по учебному предмету "Гимнастика" 
оборудованы балетными станками, шведскими стенками, зеркалами размером 7м х 2м, для 
проведения занятий необходим музыкальный инструмент.  

 
Программа учебного предмета «Классический танец» 

 
Программа учебного предмета «Классический танец» разработана на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области хореографического искусства «Хореографическое 
творчество».  
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Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение детей к 
хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ 
исполнения классического танца. Содержание учебного предмета «Классический танец» тесно 
связано с содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка 
концертных номеров».  
Учебный предмет «Классический танец» является фундаментом обучения для всего 
комплекса танцевальных предметов, ориентирован на развитие физических данных учащихся, 
на формирование необходимых технических навыков, является источником высокой 
исполнительской культуры, знакомит с высшими достижениями мировой и отечественной 
хореографической культуры.  
Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, сложившимся в 
хореографическом образовании, и к учебному процессу учебного заведения.  
Ее освоение способствует формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, 
навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, 
раскрытию индивидуальности.  
Срок реализации данной программы составляет 5 лет (при 5-летней образовательной 
программе «Хореографическое творчество) и 6 лет (при 8- летней образовательной программе 
«Хореографическое творчество). Для учащихся, планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области хореографического искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 
год (6 класс, 9 класс).  
Форма проведения учебных аудиторных занятий:  
мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Занятия с мальчиками по предмету «Классический 
танец» - от 3-х человек.  
Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.  
Цель:  
развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе приобретенного 
ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения танцевальных 
композиций различных жанров и форм в соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее 
одаренных детей в области хореографического исполнительства.  
Задачи:  
- развитие интереса к классическому танцу и хореографическому творчеству;  
- овладение учащимися основными исполнительскими навыками классического танца, 
позволяющими грамотно исполнять музыкальные композиции, как соло, так и в ансамбле;  
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности;  
- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения классическим 
танцем в пределах программы;  
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 
активности в ансамбле;  
- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно- танцевальных способностей, 
артистизма;  
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений;  
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 
дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 
хореографического искусства.  
 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
- распределение учебного материала по годам обучения;  
- описание дидактических единиц;  
- требования к уровню подготовки обучающихся;  
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- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса. В соответствии с данными направлениями 
строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».  
 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
- словесный (объяснение, разбор, анализ);  
- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; 
просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков, 
посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития обучающегося);  
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на 
более мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого);  
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);  
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  
Предложенные методы работы при изучении классического танца в рамках 
предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при 
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 
методиках и сложившихся традициях в хореографическом образовании.  
Материально- техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
Минимально необходимый для реализации программы «Классический танец» перечень 
учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 
обеспечения включает в себя:  
- хореографический класс площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 обучающихся), имеющий 
пригодное для танца напольное покрытие (линолеумное ), балетные станки (палки) длиной не 
менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене;  
- наличие музыкального инструмента (фортепиано) в хореографическом классе;  
- костюмерная, располагающая необходимым количеством костюмов для учебных занятий, 
репетиционного процесса, сценических выступлений.  

 
Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» 

 
Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» разработана на основе и с 
учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области хореографического искусства «Хореографическое 
творчество».  
Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на приобщение детей к 
хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ 
исполнения народного танца, а также на воспитание нравственно-эстетического отношения к 
танцевальной культуре народов мира.  
Народно-сценический танец является одним из основных предметов предметной области 
«Хореографическое исполнительство». В соответствии с учебными планами 
предпрофессиональной программы «Хореографическое творчество» предмет  
«Народно-сценический танец» изучается с 4 по 8 класс (8-летний срок обучения).  
Содержание учебного предмета «Народно-сценический танец» тесно связано с содержанием 
учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка концертных номеров», 
«Классический танец».  
Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют приступить к изучению 
экзерсиса у станка на основе русского танца. Приобретенные музыкально-ритмические 
навыки дают основание изучать движения с разнообразным ритмическим рисунком, как у 
станка, так и на середине зала.  



37 
 

Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию движений, 
способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те группы мышц, 
которые мало участвуют в процессе классического тренажа. Кроме того, занятия народно-
сценическим танцем  
позволяют учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных 
народов, в значительной степени расширяют и обогащают их исполнительские возможности, 
формируя особые исполнительские качества и навыки.  
Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 
составляет 5 лет.  
Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные 
предпрофессиональные образовательные программы в области хореографического искусства, 
срок обучения может быть увеличен на 1 год.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий:  
мелкогрупповые занятия, численность группы от 4 до 10 человек,  
продолжительность урока- 40 минут.  
Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, 
трудоспособность, эмоционально-психологические возможности.  
Цель:  
развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе приобретенного 
ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения различных видов 
народно-сценических танцев, танцевальных композиций народов мира в соответствии с ФГТ, 
а также выявление наиболее одаренных детей в области хореографического исполнительства.  
Задачи:  
• обучение основам народного танца,  
• развитие танцевальной координации;  
• обучение виртуозности исполнения;  
• обучение выразительному исполнению и эмоциональной раскрепощенности в танцевальной 
практике;  
• развитие физической выносливости;  
• развитие умения танцевать в группе;  
• развитие сценического артистизма;  
• развитие дисциплинированности;  
• формирование волевых качеств.  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
• распределение учебного материала по годам обучения;  
• описание дидактических единиц учебного предмета;  
• требования к уровню подготовки обучающихся;  
• формы и методы контроля, система оценок;  
• методическое обеспечение учебного процесса.  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
- словесный (объяснение, разбор, анализ);  
- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; 
просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков, 
танцевальных коллективов, посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня 
развития обучающегося);  
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на 
более мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого);  
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- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);  
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы 
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 
предмета и основаны на проверенных методиках.  
Минимально необходимый для реализации программы «Классический танец» перечень 
учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 
обеспечения включает в себя:  
• балетные залы площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 обучающихся), имеющие пригодное для 
танца напольное (линолеумное) покрытие, балетные станки (палки) длиной не менее 25 
погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене;  
• наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна) в балетном классе;  
• учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;  
• костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для  
учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;  
В образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и ремонта 
балетных залов, костюмерной.  

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 
Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» разработана на основе и с 
учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области искусства «Хореографическое творчество».  
Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и подростков исполнительские 
умения и навыки в различных жанрах и направлениях танцевального творчества, знакомит с 
сущностью, выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, 
способствует выявлению творческого потенциала и индивидуальности каждого учащегося, 
включая в работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. 
Учащиеся должны получить возможность раскрыть заложенные в каждом творческие задатки 
и реализовать их в соответствующем репертуаре за период обучения.  
Учебный предмет "Подготовка концертных номеров" неразрывно связан со всеми предметами 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
искусства "Хореографическое творчество".  
На занятиях применяются знания, умения, навыки, приобретенные учащимися на уроках 
классического танца, народно-сценического танца и других.  
При изучении предмета необходимо активно использовать современные технические 
средства, просмотр видеоматериала, кинофильмов, прослушивание музыкального материи и 
т.д., которые могут служить примером в изучении предмета «Подготовка концертных 
номеров».  
Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих мастеров 
хореографического искусства, а также знакомить с лучшими спектаклями,  
концертными программами и отдельными номерами хореографических коллективов.  
Для более углубленного изучения курса «Подготовка концертных номеров» необходимо 
посещение концертов профессиональных и любительских коллективов, выставок, музеев с 
последующим их обсуждением и анализом.  
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1 класс 
в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.  
Для учащихся, поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные 
профессиональные образовательные программы в области хореографического искусства, срок 
обучения может быть увеличен на 1 год.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая  
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(от 2-х человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. Мелкогрупповая форма 
позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их возможности, трудоспособность, 
эмоционально- психологические особенности.  
Цель:  
развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе приобретенного 
ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения танцевальных 
композиций различных жанров и форм в соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее 
одаренных детей в области хореографического исполнительства.  
Задачи:  
• развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно распределять сценическую 
площадку;  
• развитие музыкальности, координации движений;  
• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно- танцевальных способностей, 
артистизма;  
• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений;  
• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 
активности в ансамбле;  
• умение преодолевать технические трудности при исполнении сложных комбинаций;  
• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 
дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 
хореографического искусства. 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение УП;  
- распределение учебного материала по годам обучения;  
- описание дидактических единиц учебного предмета;  
- требования к уровню подготовки обучающихся;  
- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса.  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, практический);  
- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний);  
- эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения);  
- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка);  
- метод активного обучения (самоанализ ребенка);  
 
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  
-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы 
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 
предмета и основаны на проверенных методиках.  
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
Балетные учебные залы для занятий по учебному предмету "Подготовка концертных номеров" 
оборудованы балетными станками, зеркалами размером 7м х 2м.  
Имеется наличие музыкального инструмента и/или аудио аппаратуры, фонотеки.  
Нет концертного зала, что очень затрудняет реализацию задач данной программы.  
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Программа учебного предмета 
«Музыкальная грамота и слушание музыки» 

Дисциплина «Музыкальная грамота и слушание музыки» - одна из важнейших дисциплин 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 
«Хореографическое творчество».  
В соответствии с федеральными государственными требованиями данная программа 
учитывает возрастные особенности обучающихся и направлена на выявление одаренных 
детей в области хореографического искусства в детском возрасте, создание условий для 
художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 
детей, овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира, на подготовку 
одаренных детей к поступлению в средние и высшие образовательные учреждения.  
Особенностью программы учебной дисциплины является соединение на одном уроке двух 
форм занятий: слушание музыки и освоение музыкальной грамоты. В разделе «Слушание 
музыки» необходимо дать учащимся более глубокие познания о танцевальных жанрах и 
балетной музыке. При изучении произведений классиков русской и зарубежной музыки 
большее внимание уделено танцевальным жанрам в их творчестве. Музыкально-
теоретические знания даются также с учетом специфики хореографического отделения, а 
именно: учащиеся довольно рано знакомятся с самыми разными метроритмическими и 
структурными особенностями изучаемой музыки.  
Срок реализации программы. Данная программа рассчитана на 4 года обучения для детей в 
возрасте с 6,5-9 лет.  
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ №2, на реализацию 
учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» составляет 262ч., из них 131ч. 
– самостоятельная работа и 131 – аудиторные занятия. В первом классе время, отведённое для 
изучения предмета, занимает 32 недели, во 2,3, 4классах по 33 недели. Аудиторные занятия 
планируются из расчёта 1 час в неделю.  
Форма проведения занятий по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» - 
мелкогрупповая.  
Цель предмета – 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.  
Основные задачи:  

• эстетическое воспитание учащихся средствами музыкально- хореографического 
искусства;  

•  формирование целостного представления о национальной  танцевальной и 
музыкальной культуре и ее месте в наследии мировой художественной культуры;  

•  формирование художественно-образного мышления как основы развития творческой 
личности;  

• развитие у учащихся способности воспринимать произведения музыкального 
искусства;  

•  прочное усвоение профессиональной музыкальной терминологии и знание основ 
музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального 
произведения);  

• изучение танцев народов мира и основных вокальных и инструментальных жанров 
многонациональной музыкальной мировой культуры.  

В данной программе усилен акцент в изучении музыкального фольклора как основы искусства 
танца и западноевропейской и русской балетной музыки.  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  

• Тематический план предмета, включающий сведения о затратах учебного времени, 
предусмотренного на освоение данной дисциплины;  

•  распределение учебного материала по годам обучения;  
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• описание дидактических единиц учебного предмета;  
•  требования к уровню подготовки обучающихся;  
•  формы и методы контроля, система оценок;  
•  методическое обеспечение учебного процесса;  
•  списки рекомендуемой литературы и видеоматериалов;  

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

•  метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, практический);  
•  репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний);  
•  метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка);  
• метод активного обучения (мотивация обучающихся к самостоятельному, 

инициативному и творческому освоению учебного материала);  
•  аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  
•  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

 
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы, являются 
наиболее продуктивными при организации учебного процесса и основаны на проверенных 
методиках и многолетнем опыте.  
Материально- техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащаются 
пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 
стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.  
Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным 
мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания 
музыкальных произведений.  
Помещения должны быть со звукоизоляцией.  
Освоению обучающимися данной программы способствует использование аудио и 
видеоматериалов. Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым по полному 
перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся 
могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.  
 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» 
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество».  
Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в обязательную часть 
предметной области «Теория и история музыки». 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.  
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» продолжает образовательно-развивающий 
процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».  
Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» составляет 2 года (с 5 по 6 
класс).  
Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - мелкогрупповая, от 4 
до 10 человек.  
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Программа учебного предмета «Музыкальная литература»  
направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащегося.  
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.  
Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:  
• формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;  
• воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и 
жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;  
• овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;  
• знания специфики различных музыкально-театральных и  
инструментальных жанров;  
• знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;  

• умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);  

• умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных 
произведений на инструменте;  
• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению 
профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное 
учреждение, реализующее профессиональные программы.  
 Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:  
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
- распределение учебного материала по годам обучения;  
- описание дидактических единиц учебного предмета;  
- требования к уровню подготовки обучающихся;  
- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса.  
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 
учебного предмета».  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
• словесный (объяснение, рассказ, беседа);  
• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);  
• практический (упражнения воспроизводящие и творческие).  
Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета 
«Музыкальная литература»:  
• обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся могут 
быть обеспечены доступом к сети Интернет;  
• укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной и учебно- методической литературы, а также изданиями 
музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, 
клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем 
требованиям программы;  
• наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, 
соответствующих требованиям программы;  
• обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;  
• наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-
2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  
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Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная 
литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, видео-
оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 
оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.  
  

Программа учебного предмета «История хореографического искусства» 
Программа учебного предмета «История хореографического искусства» разработана на 
основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического 
искусства «Хореографическое творчество».  
Учебный предмет "История хореографического искусства" направлен на:  

• создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей;  

•  приобретение детьми опыта творческой деятельности;  
•  овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

 
Обучение истории хореографического искусства включает в себя:  

• знания основ музыкальной грамоты;  
• знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных 

композиторов;  
• формирование слуховых представлений программного минимума произведений 

симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства;  
• знания элементов музыкального языка;  
•  знания в области строения классических музыкальных форм;  
•  знания этапов становления и развития искусства балета;  
• знания отличительных особенностей хореографического искусства различных 

исторических эпох, стилей и направлений;  
• формирование навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды;  
•  формирование навыков восприятия элементов музыкального языка, анализа 

музыкального произведения, а также необходимых навыков самостоятельной работы.  
 
Освоение программы учебного предмета «История хореографического искусства» 
предполагает приобретение детьми опыта творческой деятельности, ознакомление с высшими 
достижениями мировой музыкальной культуры.  
Срок освоения программы учебного предмета составляет 2 года по образовательной 
программе в области «Хореографическое творчество». Для поступающих в образовательное 
учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные программы в 
области хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год (6-
летняяя или 9-летняя образовательная программа).  
Форма проведения учебных аудиторных занятий:  
мелкогрупповые (4-10 учеников), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.  
Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, 
трудоспособность, эмоционально- психологические особенности.  
Цель:  
художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе приобретенных ими 
знаний, умений, навыков в области истории хореографического искусства, а также выявление 
одаренных детей.  
Задачи:  
• формирование знаний в области хореографического искусства, анализа его содержания в 
процессе развития зарубежного, русского и советского балетного театра;  
• осознание значения хореографического искусства в целом для мировой музыкальной и 
художественной культуры;  
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• ознакомление учеников с хореографией как видом искусства;  
• изучение истоков происхождения танцевального искусства и его эволюции;  
• анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах;  
• знания этапов развития зарубежного, русского и советского балетного искусства;  
• знания образцов классического наследия балетного репертуара;  
• знание основных этапов становления и развития русского балета;  
• овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов балета;  
• знания средств создания образа в хореографии;  
• систематизация информации о постановочной и педагогической деятельности 
балетмейстеров на разных этапах развития хореографического искусства;  
• знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 
средств;  
• умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом времени его 
создания, стилистических особенностей, содержания, взаимодействия различных видов 
искусств, художественных средств создания хореографических образов;  
• умение работать с учебным материалом;  
• формирование навыков диалогического мышления;  
• овладение навыками написания докладов, рефератов.  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
• распределение учебного материала по годам обучения;  
• описание дидактических единиц учебного предмета;  
• требования к уровню подготовки обучающихся;  
• формы и методы контроля, система оценок;  
• методическое обеспечение учебного процесса.  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
• словесный (объяснение, беседа, рассказ);  
• интегрированный (сочетание форм работы и подачи материала нескольких предметных 
областей);  
• диалогический;  
• инструктивно-практический (работа с материалом);  
• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  
• информационно-обобщающий (доклады, рефераты).  
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы 
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 
предмета и основаны на проверенных методиках.  
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
Учебные аудитории, предназначенны для реализации учебного предмета «История 
хореографического искусства», оснащены пианино/роялями, звукотехническим 
оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 
оформлены наглядными пособиями.  
Для работы со специализированными материалами аудитория оснащена современным 
мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания 
музыкальных произведений.  

 
Программа учебного предмета «Бальный танец» 
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Программа учебного предмета «Бальный танец» разработана на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области хореографического искусства «Хореографическое 
творчество».  
Учебный предмет «Бальный танец» направлен на приобщение детей к хореографическому 
искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения парного 
бального танца, а также на воспитание нравственно-эстетического отношения к танцевальной 
культуре.  
Бальный танец является предметом вариативной части предметной области 
«Хореографическое исполнительство». В соответствии с учебными планами 
предпрофессиональной программы «Хореографическое творчество» предмет «Бальный 
танец» изучается со 2 по 8 класс (8-летний срок обучения).  
Содержание учебного предмета «Бальный танец» тесно связано с содержанием учебных 
предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка концертных номеров», «Классический 
танец».  
Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют приступить к изучению 
бального танца Европейской и Латиноамериканской программ. Приобретенные музыкально-
ритмические навыки дают основание изучать движения с разнообразным ритмическим 
рисунком на середине зала.  
Обучение бальному танцу совершенствует координацию движений, способствует 
дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те группы мышц, которые мало 
участвуют в процессе классического тренажа. Кроме того, занятия бальным танцем позволяют 
учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев европейской и 
Латиноамериканской программ, в значительной степени расширяют и обогащают их 
исполнительские возможности, формируя особые исполнительские качества и навыки.  
Срок освоения предмета «Бальный танец» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 7 лет.  
Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные 
предпрофессиональные образовательные программы в области хореографического искусства, 
срок обучения может быть увеличен на 1 год.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые занятия, численность 
группы от 4 до 10 человек, рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.  
мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, 
трудоспособность, эмоционально- психологические особенности.  
Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе 
приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения 
бальных танцев, танцевальных композиций европейской и Латиноамериканской программы в 
соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее одаренных детей в области 
хореографического исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего и высшего 
профессионального образования в области хореографического искусства.  
Задачи:  

• формирование знаний о бальных танцах;  
• приобретение системы знаний, умений и навыков исполнения бальных танцев 

европейской и латиноамериканской программы программ;  
• освоение разнообразных стилей, манеры и техники исполнения бальных танцев;  
• развитие координации движения и актерской выразительности;  
• воспитание хореографического мышления на основе стилистических и пластических 

особенностей бальных танцев;  
•  развитие умения танцевать в паре;  
• обучение выразительному исполнению и эмоциональной раскрепощенности в 

танцевальной практике;  
• развитие физической выносливости;  
• развитие сценического артистизма;  
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•  развитие дисциплинированности;  
•  формирование волевых качеств.  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
• распределение учебного материала по годам обучения;  
• описание дидактических единиц учебного предмета;  
• требования к уровню подготовки обучающихся;  
• формы и методы контроля, система оценок;  
• методическое обеспечение учебного процесса.  
 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
- словесный (объяснение, разбор, анализ);  
- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; 
просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков, 
танцевальных коллективов, посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня 
развития обучающегося);  
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на 
более мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого);  
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);  
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы 
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 
предмета и основаны на проверенных методиках.  
Минимально необходимый для реализации программы «Бальный танец» перечень учебных 
аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 
включает в себя:  
• балетные залы площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 обучающихся), имеют пригодное для 
танца напольное покрытие специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие, 
балетные станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала 
размером 7м х 2м на одной стене;  
• наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна) в балетном классе;  
• учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;  
• помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, 
фильмотеку, просмотровый видеозал);  
• костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для  
учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;  
• раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.  
В образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и ремонта 
балетных залов, костюмерной.  

 
 

Программа учебного предмета «Современный танец» 
Программа учебного предмета «Современный танец» разработана на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области хореографического искусства «Хореографическое 
творчество».  
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Учебный предмет «Современный танец» направлен на приобщение детей к 
хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ 
исполнения парного современного танца, а также на воспитание нравственно-эстетического 
отношения к танцевальной культуре.  
Современный танец является предметом вариативной части предметной области 
«Хореографическое исполнительство». В соответствии с учебными планами 
предпрофессиональной программы «Хореографическое творчество» предмет «Современный 
танец» изучается со 2 по 8 класс (8-летний срок обучения).  
Содержание учебного предмета «Современный танец» тесно связано с содержанием учебных 
предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка концертных номеров», «Классический 
танец».  
Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют приступить к изучению 
направлений современной хореографии. Приобретенные музыкально-ритмические навыки 
дают основание изучать движения с разнообразным ритмическим рисунком на середине зала.  
Обучение современному танцу совершенствует координацию движений, способствует 
дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те группы мышц, которые мало 
участвуют в процессе классического тренажа. Кроме того, занятия современным танцем 
позволяют учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения современных 
танцев, в значительной степени расширяют и обогащают их исполнительские возможности, 
формируя особые исполнительские качества и навыки.  
Срок освоения предмета «Современный танец» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 7 лет.  
Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные 
предпрофессиональные образовательные программы в области хореографического искусства, 
срок обучения может быть увеличен на 1 год.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые занятия, численность 
группы от 4 до 10 человек, рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.  
Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, 
трудоспособность, эмоционально- психологические особенности.  
Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе 
приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения 
элементов современных танцев, танцевальных композиций в характере направлений 
современной хореографии в соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее одаренных 
детей в области хореографического исполнительства и подготовки их к дальнейшему 
поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 
среднего и высшего профессионального образования в области хореографического искусства. 
Задачи:  

• формирование знаний о современных танцах;  
• приобретение системы знаний, умений и навыков исполнения современных танцев;  
•  освоение разнообразных стилей, манеры и техники исполнения современных танцев;  
•  развитие координации движения и актерской выразительности;  
•  воспитание хореографического мышления на основе стилистических и пластических 

особенностей современных танцев;  
•  развитие умения танцевать в ансамбле;  
• обучение выразительному исполнению и эмоциональной раскрепощенности в 

танцевальной практике;  
•  развитие физической выносливости;  
•  развитие сценического артистизма;  
• развитие дисциплинированности;  
•  формирование волевых качеств.  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  
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• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
• распределение учебного материала по годам обучения;  
• описание дидактических единиц учебного предмета;  
• требования к уровню подготовки обучающихся;  
• формы и методы контроля, система оценок;  
• методическое обеспечение учебного процесса.  
 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
- словесный (объяснение, разбор, анализ);  
- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; 
просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков, 
танцевальных коллективов, посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня 
развития обучающегося);  
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на 
более мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого);  
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);  
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  
 
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы 
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 
предмета и основаны на проверенных методиках.  
Минимально необходимый для реализации программы «Современный танец» перечень 
учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 
обеспечения включает в себя:  
• балетные залы площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 обучающихся), имеют пригодное для 
танца напольное покрытие специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие, 
балетные станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала 
размером 7м х 2м на одной стене;  
• наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна) в балетном классе;  
• учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;  
• помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, 
фильмотеку, просмотровый видеозал);  
• костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для  
учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;  
• раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.  
В образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и ремонта 
балетных залов, костюмерной.  
 
 

Пояснительные записки к программам учебных предметов 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  

программы в области изобразительного  искусства 
«Живопись» 

Срок обучения – 8(9) и 5(6) лет 
 

Программа учебного предмета « История изобразительного искусства» 
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Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана  на  основе  
и  с  учетом   федеральных  государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной  программе   в  области   изобразительного   
искусства «Живопись». 

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными  и 
культурными  ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных 
качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
формирование у  обучающихся   эстетических  взглядов, нравственных  установок и потребности 
общения с духовными ценностями. 
Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с 
содержанием учебных предметов «Композиция  станковая»,«Рисунок» и «Живопись». В 
результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства  - 
целый мир. У него есть свое пространство и время, свой «пульс» (энергия) – ритм – та сила 
сплочения, которая  обеспечивает    живое  единство,  единство  смысла.  Изображать  – значит  
устанавливать отношения,  связывать и обобщать. Композиция  есть форма существования 
произведения искусства  как такового – как органического целого, как выразительно-смыслового 
единства. 

Предмет  «История изобразительного  искусства»   направлен  на осмысление  отношения  
композиции художественного   произведения     и зрителя как акта общения, а восприятия его 
- как деятельность зрителя;  на формирование  умения использовать  полученные   
теоретические  знания  в художественно-творческой деятельности. 

Срок освоения учебного предмета. При реализации программы   «Живопись»  со сроком 
обучения 5 лет, предмет «История изобразительного искусства»  реализуется 4 года, со 2 
по 5 класс, для детей, поступивших в возрасте 10-12 лет. При реализации программы   
«Живопись»  со сроком обучения 8 лет, предмет «История изобразительного искусства»   
реализуется 5 лет, с 4 по 8 класс, для детей, поступивших в возрасте 6,5-9 лет. 

Срок освоения программы «История изобразительного искусства» для детей,  не  
закончивших  освоение образовательной программы  основного общего образования или 
среднего (полного) общего  образования и планирующих поступление в образовательные 
учреждения,  реализующие основные профессиональные образовательные программы  в 
области изобразительного искусства,  может быть увеличен на один год (9-й или 6-й класс). 

При реализации программы  предмета «История изобразительного искусства»  со 
сроком обучения  9  или 6  лет  образовательное  учреждение самостоятельно разрабатывает 
учебно-тематический   план  последнего  года обучения. Содержание программы 
дополнительного года обучения может предусматривать  подготовку обучающихся  к  
поступлению  в средние  или высшие учебные заведения, реализующие    основные 
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 

   Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 
реализацию учебного предмета Общая трудоемкость  учебного  предмета «История 
изобразительного искусства»  при 5-летнем сроке  обучения составляет 396 часов. Из них: 198 
часов – аудиторные  занятия,    198 часов - самостоятельная  работа.  При 8- летнем сроке 
обучения  общая трудоемкость  составляет 330 часов. Из них:165 часов – аудиторные занятия, 
165 – самостоятельная работа. 
При реализации данной программы с пятилетним  сроком обучения, продолжительность одного 
академического часа составляет 40 минут, с восьмилетним сроком обучения 30 минут в первом и 
втором классах. 

Занятия  по предмету  «История изобразительного  искусства»  и консультации рекомендуется 
осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 
человек).Мелкогрупповая   форма занятий  позволяет преподавателю построить процесс 
обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 
Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

 
Срок обучения 5-6 лет 
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    Аудиторные занятия: 
    2 - 5 классы – 1,5 часа 
     6 класс – 1,5 часа 
 

Самостоятельная работа: 
     2 - 5 классы – 1,5 часа 
     6 класс – 1 час 
  
  Срок обучения 8-9 лет 
   Аудиторные занятия: 
   4-8 классы  – 1 час 
    9 класс – 1,5 часа 
 
Самостоятельная работа: 

4-8 классы - 1 час 
9 класс – 1 час 

Задачами учебного предмета является формирование: 
• знаний основных этапов развития изобразительного искусства; 
• знаний основных понятий изобразительного искусства; 
• знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном 
искусстве; 
• умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты 
художественного стиля, выявлять средства выразительности; 
• умений в устной и письменной  форме излагать свои мысли о творчестве художников; 
• навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему 
свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; 
• навыков анализа произведения изобразительного искусства. 

Обоснование структуры программы 
Обоснованием структуры  программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 
Программа содержит  следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными  направлениями строится основной  раздел программы «Содержание 
учебного предмета». 
Методы обучения 
• объяснительно-иллюстративный; 
• репродуктивный; 
• исследовательский; 
• эвристический; 

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с учетом 
возрастных особенностей детей. 
Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:  

• Искусство Древнего мира 
• Искусство Средних веков 
• Древнерусское искусство X - начала XV вв. 
• Возрождение 
• Древнерусское искусство второй половины XV – XVII вв. 
• Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв. 
• Искусство России XVIII века 
• Искусство Западной Европы XIX века 
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• Искусство России XIX века 
• Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX вв. 
• Русское искусство конца XIX - начала  XX вв. 
• Искусство Советского периода 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
 

Каждый  обучающийся обеспечивается доступом к  библиотечным фондам  и фондам  аудио  и 
видеозаписей  школьной библиотеки. Обучающиеся  могут использовать Интернет    для сбора  
дополнительного материала  в ходе самостоятельной работы. 
Библиотечный фонд  укомплектовывается  печатными и электронными изданиями  основной и  
дополнительной  учебной  и  учебно-методической литературы  по истории мировой культуры, 
художественными  альбомами. Основной учебной  литературой  по предмету  обеспечивается  
каждый учащийся. 
Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История 
изобразительного  искусства»  должна  быть оснащена видеооборудованием,  учебной  мебелью 
(доской, столами,  стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями. 

 
 
 

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» 
 

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на основании  и с 
учетом  федеральных государственных  требований к дополнительным предпрофессиональным 
программам в области изобразительного  искусства  «Живопись», «Декоративно-прикладное 
творчество». 
Учебный  предмет «Прикладное  творчество»  занимает важное место в комплексе  предметов  

программ  «Живопись» и  «Декоративно-прикладное творчество». Он является базовой 

составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства. 

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена на создание  условий для 
познания  учащимися  приемов  работы в различных материалах, техниках,  на выявление и  
развитие потенциальных  творческих способностей  каждого  ребенка,  на  формирование основ 
целостного восприятия эстетической   культуры через  пробуждение    интереса   к национальной 
культуре. 
Программа включает в себя четыре раздела, объединенных  одной темой,  содержанием  
которой являются  задания,  составленные  исходя из возрастных возможностей детей и 
спланированные по степени сложности. В заданиях, связанных с изобразительной 
деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать 
композиционную  плоскость, сообразуясь   с  композиционным центром   формата,   учатся   
обращать внимание на выразительность пятна,  линии, образность цвета. Знакомясь с 
различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его многообразии,   
учатся  создавать своими руками  предметы,  в которые вкладывают  свои знания  об 
окружающем   мире,  фантазию.  Знакомство  с традиционными   видами  ремесел также  играет  
важную   роль в  передаче традиций из поколения в поколение. Учитывая  возраст детей,  
программа  предполагает использование разных  форм  проведения  занятий:   просмотр 
тематических  фильмов, прослушивание музыки, применение  игровых приемов  обучения, 
выполнение  коллективных   работ.  По  ходу занятий  учащиеся  посещают музеи, выставки, 
обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со 
специальной литературой,  раскрывающей секреты прикладного творчества.  
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  Срок освоения учебного предмета. Программа рассчитана на 3 года обучения, с 1 по 3 класс. 
В 1 класс принимаются дети в возрасте 6-9 лет. В первый год продолжительность учебных 
занятий составляет 32 недели, во второй и третий годы – по 33 недели. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 
на реализацию учебного предмета Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное 
творчество» при 3-летнем сроке обучения   составляет  294  часа.   Из  них:  196 часов  – 
аудиторные занятия,  98 часов - самостоятельная работа. 

 
Форма проведения учебных занятий 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями  и учетом уровня 
развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы – от 4 до 10 
человек. Для развития навыков творческой работы учащихся,  программой  предусмотрены  
методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения. 

Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных  занятий, а также 1 час 
самостоятельной работы. Продолжительность одного учебного часа – 40 минут. 

Цели и задачи учебного предмета: 
- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском 

возрасте; 
-  формирование  у  детей  младшего  школьного возраста  комплекса начальных 

знаний,  умений и навыков в области  декоративно-прикладного творчества; 
-  формирование  понимания художественной  культуры, как неотъемлемой части 

культуры духовной. 
Задачи: 
-обучающие: 
-научить основам художественной грамоты; 
-сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; 
-овладеть различными техниками  декоративно-прикладного  творчества и основами 

художественного мастерства; 
-научить практическим  навыкам создания объектов в  разных видах декоративно-

прикладного творчества; 
-научить  приемам  составления  и использования  композиции в различных 

материалах и техниках; 
-научить  творчески  использовать полученные  умения и практические навыки; 
-научить  планировать  последовательность выполнения  действий 

 и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы; 
-воспитательно-развивающие: 
-пробудить интерес  к  изобразительному  и декоративно-прикладному творчеству; 
раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого 

ребенка; 
-формировать творческое отношение к художественной деятельности; 
-развивать художественный  вкус, фантазию,  пространственное 

воображение; 
-приобщить к народным традициям; 
-воспитать  внимание,  аккуратность,  трудолюбие,  доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество. 
Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры  программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником. 
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Программа содержит  следующие разделы: 
• сведения  о затратах учебного  времени, предусмотренного 

 на освоение учебного предмета; 
 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• формы и методы контроля, система оценок 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными  направлениями строится основной  раздел программы  
«содержание учебного предмета». 

Методы обучения 
Для воспитания и развития навыков  творческой  работы учащихся  в учебном 

процессе применяются следующие основные методы: 
1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций); 
2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 
4. исследовательские  (исследование свойств  бумаги, красок,   а также возможностей 

других материалов). 
Предложенный  в настоящей программе  тематический  ряд заданий носит 

рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к 
преподаванию учебного  предмета, применять разработанные им методики. Применение   
различных методов и  форм (теоретических и практических занятий,  самостоятельной работы  
по сбору натурного материала и т.п.) должно четко  укладываться в схему поэтапного  
ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения занятий: 

1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 
2. Освоение приемов работы в материале. 
3. Выполнение учебного задания. 
Итогом каждой  пройденной  темы становится изделие, выполненное в материале. 
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Каждый  обучающийся обеспечивается доступом к  библиотечным 

фондам  и фондам аудио  и видеозаписей  школьной библиотеки.  Во время самостоятельной 
работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом   для сбора дополнительного  материала 
по изучению  видов народных  ремесел, техник работы с материалами, а также информацию  о 
мастерах и народных умельцах. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается  печатными и электронными изданиями  
основной, дополнительной,  учебной  и  учебно-методической литературой по декоративно-
прикладному искусству и народным  ремёслам, а также альбомами по искусству.  Кабинет 
должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской. 

 
 
 
 

Программа учебного предмета «Бумагопластика» 
Программа учебного предмета «Бумагопластика» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства  «Живопись». 
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Занятия художественной практической деятельностью решают не только задачи 
художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий 
потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является неповторимой 
индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными 
предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств 
самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными 
материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить 
собственные возможности и способности, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления. Большое внимание уделяется духовно-нравственному 
воспитанию младшего школьника. На уровне предметного содержания создаются условия для 
воспитания: 

•  патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 
своего и других народов; 

•  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 
уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного 
конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов 
своего труда и др.); 

•  ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 
ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального 
мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного 
мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных 
художественных проектов); 

•  ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного 
материала образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в 
процессе работы с природным материалом и др.); 

•  ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 
инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 
материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития 
младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков выделяются 
и другие приоритетные направления, среди которых: 
-интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 
универсальных учебных действий; 
-формирование информационной грамотности современного школьника; 
-  развитие коммуникативной компетентности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
- использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Исследования отечественных  и зарубежных учёных говорят о тесной связи развития 
координированных движений рук, пространственного мышления и воображения с 
восстановлением, укреплением здоровья и ускорением общего развития детей. 
Воспитательный процесс организован путём: 

• совместного обсуждения с учащимися возможного применения отдельных моделей или 
композиций из них, места каждого учащегося в этой общей работе: или в роли “солиста” 
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(учащийся  делает одну какую-то модель от начала до конца самостоятельно), или 
участника общего “хора” (каждый участник работы выбирает интересную и посильную 
ему группу деталей и тоже выполняет её самостоятельно); 

•  поиска аналогий с занятиями по другим предметам. Например, по теме “модульное 
оригами” из модуля делаем Пушкинского Учёного Кота, который сейчас же потребует своего 
особого антуража  - дуба с резными листочками, золотую цепь и т.д. Учащиеся вспоминают 
стихи, откуда взята цитата, как заглавие выполняемой композиции. А всё стихотворение с 
массой других ярких образов даёт учащимся толчок  к созданию следующих отдельных 
моделей или целых композиций из них. 

•  выявления возможностей и необходимости применения в быту полученных навыков, 
знаний и умений. Наработка умений  сложить из подручных  материалов для своих друзей, 
сестрёнок и братишек, модели, необходимые им здесь и сейчас.  

  Программа «Бумагопластика» состоит из 2х разделов: 
- “Плоскостные композиции”; (аппликация, художественное вырезание) 
- “Модульное оригами”; 
 Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет срок реализации 

учебного предмета «Бумагопластика» составляет 3 года. Дети, поступают в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до 9 лет при восьмилетнем 
сроке обучения. 

При реализации программы учебного предмета «Бумагопластика» продолжительность 
учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, во втором и третьем классах составляет 
33 недели ежегодно. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 
«Бумагопластика» со сроком обучения 8 лет составляет 147 часов, в том числе аудиторные занятия 
- 98 час, самостоятельная работа – 49 часов. 

Форма проведения учебных занятий 

 Учебные занятия по учебному предмету «Бумагопластика»  проводятся в форме аудиторных занятий, 
самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и 
проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 
человек. Рекомендуемая  продолжительность уроков в 1-2 классе – 30 мин., в 3 класссе - 40 минут. 
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Бумагопластика» 
предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 8 составляет: 

• аудиторные занятия: 

1 - 3 классы - по 1 часу в неделю;  

• самостоятельная работа: 

1 - 3 классы - по 0.5 часа в неделю 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего 
задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие 
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детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности 
образовательного учреждения. 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, 
зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации 
могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого 
потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и 
теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к 
поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 
программы в области изобразительного искусства. 

Цели данной программы: 

1. Личностная. 

Занятия бумажным моделированием, в том числе и особенно оригами, способствуют 
выявлению и укреплению следующих природных качеств личности: 

• восприятия (целостности и структурности образа); 
• внимания (концентрации и устойчивости); 
• памяти (зрительной и кинестетической); 
• мышления (пространственного, креативного). 

2. Профессиональная 

• Освоить приёмы работы с бумагой, инструментами, чертежами (основы чтения и 
выполнения), дать навыки коллективной работы и общения, умения слушать и слышать, видеть и 
наблюдать, точно выполнять инструкции и т.п. 

3. Общекультурная. 

• Предметно обсудить понятия гармонии и красоты, их связи с соразмерностью, 
симметрией, цветовой гаммой моделей. Отметить связи с архитектурой и дизайном, технологией и 
моделированием самых разнообразных предметов человеческой деятельности (на доступных примерах в 
соответствии с готовностью, интересами и возрастом учащихся). 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

1. Подготовка подробного учебного плана с учётом необходимого разнообразия (по 
тематике, сложности и трудоёмкости) и доступности техники выполнения моделей, постепенного 
нарастания их сложности и трудоёмкости, доступного бюджета времени на занятия. 

2. Подготовка методических материалов (плакатов, шаблонов, выкроек-развёрток, 
образцовых моделей по некоторым темам и т.п.). 

3. Обеспечение тематической литературой. 
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4. Обеспечение цветной и обычной бумагой в наборе, клеем и другими расходными 
материалами. 

    5.  Коллективное и индивидуальное участие учащихся в тематических выставках, смотрах, 
конкурсах, олимпиадах. 

        6. Непрерывное самообразование и творческая работа педагога (знакомство с новинками 
тематической литературы, а по возможности - и непосредственное общение с ведущими 
специалистами, внимание и стремление к разработке собственных фигурок, методик, программ, 
различные творческие проекты, педагогические конференции.) 

         7. Передача опыта заинтересованным в этом преподавателям и любителям бумажного 
моделирования через семинары повышения квалификации, статьи в журнал и т.п. 

 Программа рассчитана на 3 года. Программа составлена по принципу последовательного 
усложнения техники выполнения моделей, как в целом по курсу, от раздела к разделу, так и 
внутри каждого раздела от первых до последних моделей. Она развивается “по спирали”, 
изменяется степень сложности выполнения задания. 

     Особенности методики учебной работы по каждому разделу программы следующие: 

• в начале каждого раздела проводится общее знакомство с моделями, которые могут быть 
получены в результате его освоения (модели в авторском исполнении). 

• знакомство с теоретическими положениями, которые необходимы при этом; 
• обращение к книгам (включая авторские) и тематическим журналам с 

материалами, посвящёнными тематике раздела; 
• знакомство с инструментами и материалами, требующимися для выполнения моделей и 

чертежей. 
• обеспечение готовыми выкройками-развёртками, модулями или другими деталями для 

занятий; 
• объясняются и показываются основные приёмы работы, выявляются общие и 

универсальные детали. 
Обоснование структуры программы  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», отражающие все 
аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 
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Методы обучения 

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

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

практический; 

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

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее 
продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 
проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 
видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 
Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории 
мировой культуры, художественными альбомами. 

Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами, подиумами, софитами, 
компьютером, интерактивной доской. 

Программа учебного предмета «Лепка» 

Программа учебного предмета  «Лепка»   разработана на  основе  и  с учетом  
федеральных государственных  требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам  в области изобразительного искусства     «Живопись», 
«Декоративно-прикладное творчество». 

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить  и  дополнить образование  
детей  в  области  изобразительного искусства,  является одним из предметов обязательной 
части предметной области «Художественное творчество». 

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в 
области художественного  творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание 
оригинальных  произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления 
детей об окружающем  мире. 

Предметы обязательной части дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной  программы   в  области  изобразительного   искусства 
«Живопись»,   а именно: «Основы изобразительной грамоты»,  «Прикладное творчество», 
«Лепка» - взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. При этом знания,  умения и 
навыки,  полученные учащимися на начальном этапе обучения, являются базовыми для 
освоения предмета «Скульптура». 

Особенностью  данной  программы  является сочетание традиционных приемов лепки 
пластилином, глиной, соленым тестом с современными способами работы в разных 
пластических материалах, таких,  как пластика, скульптурная  масса, что активизирует 
индивидуальную творческую деятельность учащихся. 
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Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 
развития детей. 

Срок реализации учебного предмета 
Учебный  предмет «Лепка»  реализуется для детей 6,5-9 лет  в 1-3 классах. 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 
реализацию учебного предмета общая трудоемкость учебного предмета «Лепка» при 8-летнем 
сроке обучения составляет 294 часа, из них: 196 часов – аудиторные занятия, 98 – 
самостоятельная работа. 
 
  Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Лепка»  и проведение консультаций осуществляется   в  форме   
мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек, продолжительность одного 
академического часа в 1-2 классах – 30 мин.,в 3 кл.– 40 минут. 
Мелкогрупповая   форма занятий  позволяет преподавателю построить процесс обучения в 
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

    Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 
    Рекомендуемая недельная нагрузка  в часах аудиторные занятия: 
   1-3 классы – 2 часа в неделю, самостоятельная работа: 
   1-3 классы – 1 час в неделю. 
Целями учебного предмета «Лепка»  являются: 
         1. Создание  условий для художественного  образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей. 

2. Выявление одаренных  детей в области изобразительного искусства в раннем детском 
возрасте. 

3. Формирование  у  детей  младшего школьного возраста  комплекса начальных знаний, 
умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем 
осваивать учебные  предметы  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы  в области изобразительного искусства «Живопись». 

Задачи учебного предмета 
1. Знакомство  с  оборудованием  и  различными  пластическими материалами: стеки,  

ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, соленое тесто, пластика 
- масса). 

2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 
3. Формирование  понятий «скульптура»,   «объемность»,  «пропорция», «характер 

предметов»,  «плоскость»,  «декоративность»,  «рельеф», «круговой обзор», композиция». 
4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 
5. Формирование  умения  передавать массу, объем,  пропорции, характерные особенности 

предметов. 
6. Формирование умения работать с натуры и по памяти. 
7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 
8. Формирование конструктивного  и пластического способов лепки. 

Обоснование структуры программы 
Обоснованием структуры  программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 
Программа содержит следующие разделы: 

- сведения  о затратах учебного  времени,  предусмотренного  на  освоение учебного 
предмета; 
- распределение учебного материала по годам обучения; 
- описание дидактических единиц учебного предмета; 
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- требования к уровню подготовки обучающихся; 
- формы и методы контроля, система оценок; 
- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными  направлениями строится основной  раздел программы   
«Содержание учебного предмета». 

Содержание учебного предмета «Лепка»  построено с учетом возрастных 
особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного 
мышления. 

Содержание программы включает следующие разделы: 
- материалы и инструменты; 
- пластилиновая живопись; 
- пластилиновая аппликация; 
- пластические фактуры; 
- полуобъемные изображения; 
- объемные изображения 
 

             Методы обучения 
Для достижения  поставленной  цели и реализации  задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
практический; 
эмоциональный  (подбор ассоциаций,  образов,  создание художественных впечатлений). 

Предложенные методы работы  в  рамках  предпрофессиональной образовательной  
программы   являются наиболее   продуктивными при реализации поставленных  целей и задач 
учебного  предмета и основаны на проверенных  методиках  и сложившихся традициях 
изобразительного творчества. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Каждый  обучающийся  обеспечивается доступом к  библиотечным фондам  и фондам 

аудио  и видеозаписей  школьной библиотеки.  Во время самостоятельной работы обучающиеся 
могут пользоваться сетевыми ресурсами  для сбора дополнительного  материала по изучению 
предложенных тем. 

Библиотечный  фонд укомплектовывается  печатными  и электронными изданиями  
основной и  дополнительной  учебной  и  учебно-методической литературы по специфике 
предмета. 

Мастерская  для занятий  лепкой  должна  быть оснащена  удобной мебелью  (столы и  
стулья), подиумами, натюрмортными  столиками, компьютером, интерактивной доской. 

 
Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» 

Программа учебного предмета  «Основы изобразительной грамоты и рисование»  
разработана на  основе  и с учетом  федеральных государственных требований к 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам  в области  
изобразительного  искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество». 

Учебный  предмет «Основы изобразительной грамоты  и рисование» занимает  важное  
место в комплексе  предметов  предпрофессиональных программ «Живопись» и «Декоративно-
прикладное творчество». Он является базовой  составляющей  для последующего  изучения  
предметов в области изобразительного искусства. 
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Программа предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» состоит из двух 
разделов — графики и цветоведения, это два направления  в содержании учебного предмета в 
каждой возрастной категории. 

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно 
минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. 
Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности 
поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных  упражнений,  
что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки. 

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из разных  разделов, 
данный  принцип способствует поддержанию  творческого интереса к изобразительной 
деятельности. 

Программа имеет цикличную  структуру,  что позволяет возвращаться к изученному 
материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование  
3 года в рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Живопись» с 8-летним сроком освоения, для детей, поступивших в школу в 
возрасте 6,5-9 лет. 

Форма занятий - мелкогрупповая,  количество человек в группе – от 4 до 10. Мелкогрупповая  
форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов. При реализации данной 
программы продолжительность одного учебного часа составляет 40 минут.Занятия 
подразделяются на аудиторные  и самостоятельную работу. 

Цели: 
1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте. 
2. Формирование  у детей  младшего  школьного возраста  комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 
3. Формирование  понимания основ художественной  культуры, как неотъемлемой части 

культуры духовной. 
Задачи: 

• Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 
эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
зрительно-образной памяти). 

•  Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. 
•  Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности. 

•  Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, 
цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.). 

•  Приобретение детьми опыта творческой деятельности. 
•  Овладение детьми духовными и культурными ценностями  народов мира. 

Обоснованием структуры программы  являются  ФГТ,  отражающие все аспекты 
работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
• учебного предмета; 
•  распределение учебного материала по годам обучения; 
•  описание дидактических единиц учебного предмета; 
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•  требования к уровню подготовки обучающихся; 
• . формы и методы контроля, система оценок; 
•  методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом  уровня 

развития  детей.  Для воспитания  и развития  навыков творческой  работы учащихся в 
учебном процессе применяются следующие основные методы: 

1. объяснительно - иллюстративные (демонстрация методических пособий, 
иллюстраций); 

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 
4. исследовательские  (исследование свойств  бумаги, красок,   а также возможностей  

других материалов). 
    
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый  обучающийся  обеспечивается доступом к  библиотечным фондам  и фондам 
аудио  и видеозаписей  школьной библиотеки.  Во время самостоятельной работы обучающиеся 
могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного  материала по изучению  видов 
народных  ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию  о мастерах и 
народных умельцах. 

Библиотечный фонд укомплектовывается  печатными и электронными изданиями  
основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой  по изобразительному 
искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной 
мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской. 

 
Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» 

 
Программа учебного предмета «Беседы об искусстве»   разработана  на основе и с 

учетом  федеральных государственных  требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», 
«Декоративно-прикладное творчество». 

Логика построения программы учебного  предмета «Беседы об искусстве»  
подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию  внимания на 
выразительных возможностях  искусства,  через понимание взаимоотношений искусства с 
окружающей действительностью, понимание искусства  в тесной связи с общими 
представлениями  людей  о гармонии. 

Полноценное  освоение  художественного   образа возможно только тогда, когда на 
основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется   эстетическое   чувство:  
способность понимать главное   в произведениях искусства,  различать средства 
выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства  с собственным 
жизненным опытом. На  решение  этой задачи  и направлено обучение  по данной программе. 

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных 
возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся  
данного  возраста.  В работе  с младшими школьниками  урок необходимо  строить 
разнообразно.   Беседы  следует чередовать с просмотром сюжетов,  фильмов, обсуждением 
репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных  пространств,  музеев, 
практической работой. 
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При реализации программ  «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество»  с  
нормативным сроком обучения  8 лет  учебный  предмет «Беседы об искусстве» осваивается 
3 года, где первоклассники – дети 6,5 – 9 лет. Продолжительность одного академического часа 
в 1-2 кл. – 30 мин., 3 кл.– 40 минут. 

При реализации программ  «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» с  
нормативным сроком обучения  5 лет  учебный  предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 
год. Где первоклассники дети 10-12 лет. Продолжительность одного академического часа – 40 
минут. 

    ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек. 

 
ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

Художественно-эстетическое   развитие  личности на  основе формирования 
первоначальных  знаний  об искусстве,  его  видах и жанрах, художественного  вкуса;  
побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
1. Развитие навыков восприятия искусства. 
2. Развитие   способности понимать   главное  в  произведениях искусства,  различать 

средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с 
собственным жизненным опытом. 

3. Формирование навыков восприятия художественного образа. 
4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 
5. Обучение специальной терминологии искусства. 
6. Формирование   первичных   навыков   анализа  произведений искусства. 
Программа «Беседы об искусстве» имеет два учебно-тематических плана, рассчитанных 

на 3 года и 1 год освоения соответственно. 
Программа «Беседы об искусстве» (3 года) включает в себя следующие разделы: 
1  класс:  общая  характеристика  видов искусства:  изобразительное искусство, 

литература, музыка, хореография, театр, кино и телевидение; 
2  класс:  изобразительное искусство, знакомство  с народным искусством,  

праздниками (народные и светские), искусство и современный человек, музеи, библиотеки; 
3  класс:  изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, искусство как  

вид культурной деятельности,  многогранный результат творческой деятельности поколений.  
Сохранение и приумножение культурного наследия. 

Программа «Беседы об искусстве» (1 год) включает в себя следующие разделы: 
1. Общая характеристика видов искусства. 
2. Пространственные (пластические) виды искусства. 
3. Динамические (временные) виды искусства. 
4. Синтетические (зрелищные) виды искусства. 
5. Язык изобразительного искусства. 
6.  Искусство как  вид  культурной деятельности. Многогранный результат творческой 

деятельности поколений.  Сохранение и приумножение культурного наследия. 
Учебный  материал, предложенный в программе, предполагает творческий  подход 

педагога,  за которым сохраняется  право  собственной компоновки тем и отдельных бесед. 
Последовательность заданий в разделе выстраивается  по принципу нарастания 

сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической  
деятельности («интерпретация»),  что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также 
выработать необходимые навыки. 
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Программа имеет цикличную  структуру,  что позволяет возвращаться к изученному 
материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

Программа учебного предмета «Рисунок» 
Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области изобразительного искусства «Живопись».  
Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного 
образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном 
процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция станковая» дополняют 
друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного 
мира обучающимися.  
Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, система 
планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа 
по рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания 
помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм 
природы и овладеть навыками графического изображения.  
Срок реализации учебного предмета  
При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет и 8 лет срок реализации 
учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет. Дети, поступают в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет при пятилетнем сроке 
обучения и поступают в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести лет 
шести месяцев до 9 лет при восьмилетнем сроке обучения. 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 6 лет и 9 лет срок реализации 
учебного предмета «Рисунок» составляет 6 лет. 

При реализации программы учебного предмета «Рисунок» продолжительность учебных 
занятий с первого по пятый (шестой) и с четвертого по восьмой (девятый) классы составляет 
33 недели ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 
«Рисунок» со сроком обучения 5 лет составляет 990 часов, в том числе аудиторные занятия - 
561 час, самостоятельная работа - 429 часов.  
Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 
«Рисунок» со сроком обучения 6 лет составляет 1188 часов, в том числе аудиторные занятия - 660 
часов, самостоятельная работа - 528 часа.  
Форма проведения учебных занятий  
Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий, 
самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и 
проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 
10 человек, продолжительность урока 1-2 кл. 8- ми летней программы – 30 мин., 3 кл. 8 –ми 
летней программы и 5- летняя программа - 40 минут.  
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.  
Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок» 
предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет и 6 лет составляет:  
аудиторные занятия:  
1 - 3 классы – по 3 часа в неделю;  
4 - 5 классы – по 4 часа в неделю;  
6 - класс – по 3 часа в неделю.  
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самостоятельная работа:  
1 – 2 классы – по 2 часа в неделю  
3 – 6 классы – по 3 часа в неделю.  
Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего 
задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), 
участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской 
деятельности образовательного учреждения.  
Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, 
экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут 
проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.  
Цель:  
художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, 
приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и 
теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка 
одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.  
Задачи:  
освоение терминологии предмета «Рисунок»;  
приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти 
предметы окружающего мира;  
формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения 
технических и творческих задач;  
приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, 
эскизами;  
формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи 
их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены. 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного 
искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  
учебного предмета;  

• распределение учебного материала по годам обучения;  
• описание дидактических единиц учебного предмета;  
• требования к уровню подготовки обучающихся;  
•  формы и методы контроля, система оценок;  
•  методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 
учебного предмета».  
Методы обучения  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  

• словесный (объяснение, беседа, рассказ);  
• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  
• практический;  
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 
наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 
основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.  
Описание материально-технических условий реализации  
учебного предмета  
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 
видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 
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пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным 
заданиям.  
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, 
истории мировой культуры, художественными альбомами.  
Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами, подиумами, софитами, 
компьютером, интерактивной доской.  

 
Программа учебного предмета «Живопись» 

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», 
«Декоративно-прикладное творчество».  
Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных 
государственных требованиях.  
Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно 
усложняется с каждым годом обучения.  
Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой 
гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. 
Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», в старших классах - «Интерьер».  
Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с 
пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в 
заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны требования к 
силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся 
задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления 
объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.  
Срок реализации учебного предмета  

Учебный предмет «Живопись» при 5 (6)-летнем сроке обучения реализуется 5-6 лет - с 1 
по 5 (6) класс, дети, поступившие в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 
десяти до двенадцати  лет. Учебный предмет «Живопись» при 8 (9)-летнем сроке обучения 
реализуется 5-6 лет - с 4 по 8 (9) класс, дети, поступившие в образовательное учреждение в 
первый класс в возрасте шести лет шести месяцев до 9 лет.  При реализации программы 
«Живопись» с 5(6)-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-3 классах – 4  часа, в 4-6 
классах – 3 часа, самостоятельная работа в 1-2 классах - два часа, в 3-6 классах - три часа.При 
реализации программы «Живопись» с 8 (9)-летним сроком обучения: аудиторные занятия по 
живописи в 4-8 классах - четыре часа, в 9 классе - 3 часа; самостоятельная работа в 4-6 классах - 
два часа, 7-9 классы - 3 часа. 

Цель учебного предмета:  
Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое развитие 

личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного 
предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также 
выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к 
поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области изобразительного искусства.  
        Задачи учебного предмета:  
- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том 
числе:  
знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;  
знаний разнообразных техник живописи;  
знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания 
цветового строя;  
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умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной 
среды;  
умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;  
навыков в использовании основных техник и материалов;  
навыков последовательного ведения живописной работы;  
 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 
дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 
изобразительного искусства.  
Форма проведения учебных занятий  
Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в 
форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Рекомендуемая 
продолжительность уроков – 40 минут.  
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.  
Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.  
Обоснование структуры программы  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
- распределение учебного материала по годам обучения;  
- описание дидактических единиц учебного предмета;  
- требования к уровню подготовки обучающихся;  
- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса.  
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 
учебного предмета».  
Методы обучения  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  

• словесный (объяснение, беседа, рассказ);  
• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  
• практический;  
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы 
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 
предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 
творчества.  
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 
видеозаписей школьной библиотеки.  
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному 
искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. Мастерская по 
живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, компьютером, 
интерактивной доской, предметами натурного фонда.  
 

 
Программа учебного предмета «Композиция станковая» 

 
Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».  
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Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, 
умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного 
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  
Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими 
навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена 
овладению знаниями теории и истории искусств.  
Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием 
учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены 
общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи 
обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по 
композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, 
грамотного владения тоном и цветом.  
Срок реализации учебного предмета  
   Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 5-летней 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 
5 классы, дети, поступают в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти 
до двенадцати  лет. 
   При 8-летней программе — с 4 по 8 классы дети, поступают в образовательное учреждение в 
первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до 9 лет. 
   Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» увеличивается на 1 год при 
освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы. «Живопись» с дополнительным годом обучения (6-летний срок и 9-летний срок). 
  Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 5-летней 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 
по 5 классы. Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» увеличивается на 1 
год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (6-летний срок).  
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета  
Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем и сроке 
обучения составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные занятия, 561 час - 
самостоятельная работа. Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» 
при 6-летнем и сроке обучения составляет 1122 часа. Из них: 429 часов – аудиторные занятия, 
693 часа – самостоятельная работа.  
Форма проведения учебных занятий  
Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется 
осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).  
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.  
Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.  
Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:  
Аудиторные занятия:  
1 - 4 классы – 2 часа  
5 - 6 классы – 3 часа  
Самостоятельная работа:  
1 – 3 классы – 3 часа  
4 – 5 классы – 4 часа  
Продолжительность урока 40 минут.  
Цель и задачи учебного предмета  
Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое 
развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы 
художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также 
выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к 
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поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области изобразительного искусства.  
Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:  

• развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;  
• последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;  
• знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции; 

• изучение выразительных возможностей тона и цвета; 
• развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности; 
• обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами; 
• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 
• формирование у  наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 
профессионального  обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования. 

Обоснование структуры программы  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  
учебного предмета;  
- распределение учебного материала по годам обучения;  
- описание дидактических единиц учебного предмета;  
- требования к уровню подготовки обучающихся;  
- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса.  
 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 
учебного предмета».  
Методы обучения  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  

• словесный (объяснение, беседа, рассказ);  
•  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  
•  практический;  
•  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 
наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 
основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.  
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 
видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 
пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных 
тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.  
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, 
истории мировой культуры, художественными альбомами.  
Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, 
мольбертами, компьютером, интерактивной доской.  
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Программа учебного предмета «Пленэр» 
 
Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», 
«Декоративно-прикладное творчество».  
Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного процесса, в 
котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: 
рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных 
навыков. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над 
композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной 
перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными 
художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-
пейзажистов.  
Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи.  
В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, 
золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение 
сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также 
все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового 
рисунка. В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки 
построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.  
При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки 
работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.  
Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях сельской местности.  
Срок реализации учебного предмета  
При реализации программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» с нормативными 
сроками обучения 5 (6) лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 4 (5) лет  со второго класса, 
дети поступившие в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до 
двенадцати  лет. 

При реализации программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» с нормативными 
сроками обучения 8 (9) лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 5 (6) лет с четвертого класса, 
дети поступившие в образовательное учреждение в первый класс в возрасте шести лет шести 
месяцев до 9 лет. 

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год, 
самостоятельная работа (домашнее задание) может составлять 21 час в год.  
Форма проведения учебных занятий  
Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых практических 
занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды 
уроки можно проводить в краеведческом, зоологическом, литературном и других музеях, где 
учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, 
наброски чучел птиц и животных. Продолжительность урока 40 минут.  
Цели учебного предмета:  
- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, 
приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и 
теоретических знаний;  
- воспитание любви и бережного отношения к родной природе;  
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.  
Задачи учебного предмета:  
- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;  



71 
 

- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;- 
приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных 
мотивов), фигуры человека на пленэре;  
- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или 
живописный подход в рисунках) в передаче натуры.  
Методы обучения  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
словесный (объяснение, беседа, рассказ);  
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  
практический;  
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).  
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы 
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 
предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 
творчества.  
Обоснование структуры программы учебного предмета  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы:  
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  
- распределение учебного материала по годам обучения;  
- описание дидактических единиц;  
- требования к уровню подготовки обучающихся;  
- формы и методы контроля, система оценок;  
 

Программа учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество» 
 

Программа учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество» разработана  с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись». Учебный 
предмет «Основы декоративно-прикладного творчества» занимает 
важное место в комплексе предметов предпрофессиональных общеобразовательных  программ. 
Он является одной из составляющих для последующего изучения предметов в области 
изобразительного искусства. 
Программа учебного предмета « Декоративно-прикладного творчество» 
направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в 
различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных 
творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного 
восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной 
культуре. Программа составлена исходя из возрастных возможностей  детей и спланирована по 
степени сложности. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают 
особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной 
литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества. 
Срок реализации учебного предмета 
Программа рассчитана на 5 лет  обучения, с 1 по 5 класс при 5-ти летнем сроке обучения и с 4 по 8 
класс при 8-ми летнем сроке обучения. 
Форма проведения учебных занятий 
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 
уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, 
численность группы – от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой 
работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и 
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индивидуализации на различных этапах обучения. 
Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий, а также 1  
час самостоятельной работы. Продолжительность одного учебного часа – 40 минут. 
Цели и задачи учебного предмета 
- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 
детском возрасте; 
- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных 
знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества; 
- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части 
культуры духовной. 
Задачи: обучающие: 
• научить основам художественной грамоты; 
• сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; овладеть 
различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами 
художественного мастерства; 
• научить практическим навыкам создания объектов в разных видах 
декоративно-прикладного творчества; научить приемам составления и 
использования композиции в различных материалах и техниках; научить 
творчески использовать полученные умения и практические навыки; 
• научить планировать последовательность выполнения действий 
И осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы; 
воспитательно-развивающие: 
• пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 
творчеству; раскрыть и развить потенциальные творческие способности 
каждого ребенка; формировать творческое отношение к художественной 
деятельности; развивать художественный вкус, фантазию, пространственное 
воображение; приобщить к народным традициям; 
• воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 
отношение друг к другу, сотворчество. 
• Обоснование структуры программы 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 
аспекты работы преподавателя с учеником. 
Программа содержит следующие разделы: 
•сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
•описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета». 
Методы обучения 
Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном 
процессе применяются следующие основные методы: 
1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 
иллюстраций); 
2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 
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4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 
возможностей других материалов). 
Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит 
рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти 
к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. 
Применение различных методов и форм (теоретических и практических 
занятий, самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно 
четко укладываться в схему поэтапного ведения работы.  
Программа предлагает 
следующую схему проведения занятий: 
1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 
2. Освоение приемов работы в материале. 
3. Выполнение учебного задания. 
Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в 
материале. 
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 
работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора 
дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, техник 
работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах. 
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 
изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 
литературой по декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, а 
также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной 
мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской. 
 
 
 
 


