


Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (Арфа)»  

(Срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (Арфа)» входит 

в структуру ДООП  «Мир мелодий и созвучий» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Матюшенок О.А., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» по классу арфы. 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание курса, требования к уровню подготовки обучающихся, формы контроля и 

учета успеваемости. Программа содержит краткие методические рекомендации, сведения 

об учебно-методическом обеспечении программы,  а также список литературы. 

Цель программы – овладение знаниями и умениями для формирования основ 

самостоятельного музицирования. 

Задачи программы: 

 Приобщить обучающегося к музыкальной культуре. 

 Способствовать освоению искусства инструментального исполнительства. 

 Развить интерес к музыкальному творчеству. 

Обучающийся, окончивший освоение программы, должен обладать интересом к 

музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству; 

первичными навыками инструментального исполнительства, самоконтроля при 

исполнении музыкального произведения. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (Арфа)» 

составляет 1 год. 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (Балалайка)»  

(Срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (Балалайка)» 

входит в структуру ДООП «Мир мелодий и созвучий» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Глухова Т.В., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» по классу балалайки. 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание курса, требования к уровню подготовки обучающихся, формы контроля и 

учета успеваемости. Программа содержит краткие методические рекомендации, сведения 

об учебно-методическом обеспечении программы,  а также список литературы. 

Цель программы  – формирование художественного вкуса, музыкальной культуры 

учащихся, содействие интенсивному развитию музыкально-творческих способностей. 

Задачи программы: 

 Способствовать овладению основными приёмами игры на балалайке, развитию 

музыкального слуха и памяти, чувства ритма;  

 Научить самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно исполнять на 

балалайке произведения из репертуара ДШИ,  

 Сформировать навык чтения нот с листа . 

 Обучающийся, окончивший освоение программы, должен обладать основными 

приёмами игры на балалайке, развитым музыкальным слухом и памятью, чувством ритма; 

умением самостоятельно разучивать и грамотно исполнять произведения. 

  Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (Балалайка)» 

составляет 1 год. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (баян, аккордеон)»  

(Срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (Баян, 

аккордеон)» входит в структуру ДООП «Мир мелодий и созвучий» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Синицина Е.Э., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» по классу баяна. Необходимые 

изменения внесены в программу Д.А.Шаравьевым, преподавателем МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» по классу баяна. 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание курса, требования к уровню подготовки обучающихся, формы контроля и 

учета успеваемости. Программа содержит краткие методические рекомендации, сведения 

об учебно-методическом обеспечении программы,  а также список литературы. 

Цель программы  – способствовать формированию художественного вкуса, 

музыкальной культуры обучающихся, содействовать развитию музыкально-творческих 

способностей, чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительской воли и выдержки. 

Задачи программы: 

 Способствовать овладению основными приемами игры на баяне и аккордеоне, 

развитию музыкального слуха и памяти, чувства ритма;  

 Развить умение самостоятельного разучивания и грамотного, выразительного 

исполнения произведении из репертуара ДШИ. 

Особенность программы состоит в продуманном подборе учебных материалов, 

позволяющем обучающемуся всесторонне воспринимать преподносимую информацию.  

Обучающийся, окончивший освоение программы, должен овладеть основными 

приёмами игры на баяне, развить музыкальный слух и память, чувство ритма; научиться 

самостоятельно разучивать и грамотно исполнять произведения из репертуара ДШИ.  

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (Баян, 

аккордеон)» составляет 1 год. 

Рецензенты: 

Воронова Л.И., заслуженный работник культуры РФ, руководитель городской 

методической секции преподавателей баяна и аккордеона, преподаватель высшей 

квалификационной категории МБОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 2». 

Афанасенко С.Д., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУК 

ДОД «Детская музыкальная школа № 2». 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (Виолончель)»  

(Срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (Виолончель)» 

входит в структуру учебного ДООП «Мир мелодий и созвучий» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Кичигина С.А., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» по классу виолончели. 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание курса, требования к уровню подготовки обучающихся, формы контроля и 

учета успеваемости. Программа содержит краткие методические рекомендации, сведения 

об учебно-методическом обеспечении программы,  а также список литературы. 

Цель программы  – развитие у детей природных музыкальных задатков, 

формирование устойчивого осознанного интереса к занятиям музыкой.  

Задачи программы: 

выявление и развитие творческих способностей учащихся; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков; 

 развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

 развитие музыкального мышления учащихся. 

 Обучающийся, окончивший освоение программы, должен обладать знанием основ 

музыкальной грамоты, знанием особенностей строения музыкального инструмента, 

умением правильно сидеть и держать виолончель; умением осмысленно и выразительно 

исполнять произведение. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (Гитара)» 

составляет 1 год. 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (Гитара)»  

(Срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (Гитара)» 

входит в структуру учебного ДООП «Мир мелодий и созвучий» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Серёдкина Н.Л., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» по классу домры и гитары. 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание курса, требования к уровню подготовки обучающихся, формы контроля и 

учета успеваемости. Программа содержит краткие методические рекомендации, сведения 

об учебно-методическом обеспечении программы,  а также список литературы. 

Цель программы  – раскрытие музыкальных способностей обучающихся, 

воспитание стремления проявлять творческую инициативу.  

Задачи программы: 

 Научить практическим навыкам игры на инструменте. 

 Ознакомить   с   достижениями   мировой   музыкальной  культуры, 

расширить музыкальный кругозор учащегося. 

 Научить основам подбора аккомпанемента к эстрадным песням. 

Обучающийся, окончивший освоение программы, должен обладать первичными 

навыками инструментального исполнительства, чтения с листа, игры в ансамбле. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (Гитара)» 

составляет 1 год. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (Скрипка)» 

(Срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (Скрипка)» 

входит в структуру учебного ДООП «Мир мелодий и созвучий» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Вологина О.Я., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» по классу скрипки. 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание курса, требования к уровню подготовки обучающихся, формы контроля и 

учета успеваемости. Программа содержит краткие методические рекомендации, сведения 

об учебно-методическом обеспечении программы,  а также список литературы. 

Цель программы  – воспитание устойчивого интереса учащихся дошкольного 

возраста к занятиям на скрипке. 

Задачи программы: 

 развитие творческого потенциала ребенка, воспитание ассоциативно-образного 

мышления, фантазии; 

 общее художественно-эстетическое развитие личности ребенка; 

 воспитание коммуникативных способностей, общение со сверстниками через 

игровые формы обучения; 

 формирование первичных представлений о средствах музыкального языка; 

 развитие музыкально - слуховых представлений; 

 развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

 воспитание игровых навыков; 

 формирование первичных знаний, умений и навыков в области 

инструментального исполнительства; 

  Обучающийся, окончивший освоение программы, должен обладать первичными 

навыками инструментального исполнительства, чтения с листа, игры в ансамбле. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (Скрипка)» 

составляет 1 год. 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Сольное пение»  

(Срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Сольное пение» входит в структуру ДООП  

«Мир мелодий и созвучий» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Шакун О. А., преподаватель хоровых дисциплин МАУК 

ДО «Детская музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича». 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание курса, требования к уровню подготовки обучающихся, формы контроля и 

учета успеваемости. Программа содержит краткие методические рекомендации, сведения 

об учебно-методическом обеспечении программы,  а также список литературы. 

Цель программы – выявление и реализация творческих вокально-исполнительских 

возможностей ребенка во взаимосвязи с духовно-  нравственным развитием через 

вхождение в мир музыкального искусства. 

Задачи программы: 

 Способствовать овладению профессиональными певческими навыками академического 

вокального исполнительства с сопровождением и без него; 

 Развить навыки вокального интонирования и сольфеджирования; 

 Способствовать развитию художественного вкуса, оценочного музыкального 

мышления. 

В результате освоения предмета «Сольное пение» обучающийся должен знать: 

основы вокального искусства, художественно-исполнительские возможности голоса, 

профессиональную терминологию, правила гигиены голоса. А также уметь передавать 

авторский замысел музыкального произведения с помощью органического сочетания 

слова и музыки, создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения. 

Срок реализации учебного предмета «Сольное пение» составляет 1 год. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (Флейта)»  

(Срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (Флейта)» 

входит в структуру ДООП  «Мир мелодий и созвучий» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Старикова О.Д., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» по классу флейты. 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание курса, требования к уровню подготовки обучающихся, формы контроля и 

учета успеваемости. Программа содержит краткие методические рекомендации, сведения 

об учебно-методическом обеспечении программы,  а также список литературы. 

Цель программы  – воспитание творческой, гармоничной личности посредством 

развития эстетического вкуса и индивидуальных способностей учащегося, формирование 

нравственных качеств и интереса к мировому музыкальному наследию. 

Задачи программы:  

 Развить природные способности детей; 

 Сформировать навыки игры на флейте;  

 Воспитать интерес к культуре и искусству. 

Обучающийся, окончивший освоение программы, должен обладать знанием основ 

постановки дыхательного аппарата; первичными навыками игры на музыкальном 

инструменте; навыком самостоятельной работы в домашних условиях. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (Гитара)» 

составляет 1 год. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (Фортепиано)»  

(Срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (Фортепиано)» 

входит в структуру ДООП «Мир мелодий и созвучий» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Семенович Е.А., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича». 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание курса, требования к уровню подготовки обучающихся, формы контроля и 

учета успеваемости. Программа содержит краткие методические рекомендации, сведения 

об учебно-методическом обеспечении программы,  а также список литературы. 

Цель программы овладение знаниями и умениями для формирования основ 

самостоятельного музицирования. 

Задачи программы: 

 Способствовать освоению музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного курса. 

 Развить интерес к музыкальному творчеству. 

 Обеспечить эмоциональное благополучие обучающегося. 

Особенность данной программы состоит в том, что она даёт возможность 

приблизить обучение игре на фортепиано к запросам обучающихся и их родителей. 

Обучающийся, окончивший освоение программы, должен: 

 Уметь самостоятельно читать нотную запись. 

 Подбирать по слуху несложные мелодии с аккомпанементом. 

 Исполнять лёгкие переложения для фортепиано классической музыки и 

популярных произведений разных жанров. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (Фортепиано)» 

составляет 1 год. 

Рецензенты:       

Петрова И.В.,  заведующая Городской фортепианной  секцией, преподаватель МБОУК   

ДОД «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 12 имени С.С. Прокофьева» 

Голдобина Н. Ю., преподаватель высшей категории  ГБПОУ СО «Уральский 

музыкальный колледж» (школа-десятилетка при Уральской государственной 

консерватории  им. М.П. Мусоргского) 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (Ударные инструменты)» 

Срок обучения – 1 год 

Рабочая программа учебного предмета «Ударные инструменты» входит в 

структуру ДООП  «Мир мелодий и созвучий» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Блинов С.А., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» по классу ударных инструментов. 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание курса, требования к уровню подготовки обучающихся, формы контроля и 

учета успеваемости. Программа содержит краткие методические рекомендации, сведения 

об учебно-методическом обеспечении программы,  а также список литературы. 

Данная программа ставит целью приобретение обучающимися навыков игры на 

ударных инструментах  

Задачи программы: 

 Обучить основам сольного и коллективного музицирования; 

 Способствовать овладению основными исполнительскими приемами игры на 

ударных инструментах, позволяющими грамотно исполнять музыкальные 

произведения соло и в ансамбле; 

 Способствовать приобретению опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

Обучающийся, окончивший освоение программы, должен уметь применять свои 

навыки при индивидуальной и коллективной игре на ударных инструментах, обладать 

знанием репертуара для ударных инструментов, включающего произведения разных 

стилей и жанров.  

Рецензенты:  

Яркова Г.С., профессор ФГБОУ ВПО «Уральская государственная консерватория 

(академия) имени М.П. Мусоргского». 

Кумище Л.Г., преподаватель ГБОУ СПО СО «Свердловское музыкальное училище 

имени П.И. Чайковского (колледж)» 

 


