


Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (Балалайка)»  

(Срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «музыкальный инструмент (Балалайка)» 

входит в структуру ДОО П «Вундеркинды» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Глухова Т.В., 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 также содержит список литературы. 

Цели программы– воспитание устойчивого интереса учащихся дошкольного возраста к 

занятиям на балалайке; формирование  первичных знаний, умений и навыков игры на 

балалайке. 

Задачи программы: 

 развитие музыкально - слуховых представлений; 

 развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

 воспитание игровых навыков; 

Обучающийся, окончивший освоение программы, должен обладать знанием основ 

музыкальной грамоты; знанием особенностей строения музыкального инструмента; 

умением правильно держать балалайку, соблюдать осанку и свободу игрового аппарата; 

умением осмысленно и выразительно исполнять произведение; умением ориентироваться 

в метроритмической стороне 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 «Вундеркинды» (срок обучения – 1 год). 

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

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича». Необходимые изменения внесены в 

программу Шаравьевым Д.А., преподавателем 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 также содержит список литературы. 

Цель программы – создать практическое руководство к обучению детей игре на 

баяне/аккордеоне в подготовительном классе с учетом их возрастных особенностей и 

методик их дальнейшего обучения в старших классах. 

Задачи программы: 

• Способствовать развитию музыкальных способностей (слух, ритм, память) 

• Сформировать первоначальные навыки владения инструментом (посадка, 

постановка рук, изучение клавиатуры, способы звукоизвлечения и меховедения, 

воспитание аппликатурной дисциплины). 

Особенность программы состоит в необходимости последовательного методичного 

подхода к развитию музыкальных способностей и формированию базы ученика для 

дальнейшего обучения в музыкальной школе.  

Обучающийся, окончивший освоение программы, должен уметь исполнять 

простые произведения разного характера с аккомпанементом, пользоваться разными 

штрихами, уметь точно менять мех (по фразам), применять разные приемы игры.  

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 ДООП «Вундеркинды» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Кичигина С.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 такжесодержитсписок литературы. 

Цель программы:  развитие у обучающихся природных музыкальных данных, 

формирование устойчивого осознанного интереса к занятиям музыкой. 

Задачи программы: 

Формирование навыков учебной деятельности;  

Овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков; 

Развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. 

Данная программа направлена на развитие музыкальных способностей 

обучающихся и подготовку детей к поступлению в музыкальную школу с целью обучения 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства. 

Обучающийся, окончивший освоение программы должен знать основы 

музыкальной грамоты, особенности строения музыкального инструмента, уметь 

правильно сидеть и держать виолончель. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (Виолончель)» 

составляет 1 год. 

Рецензенты:  

Вологина О.Я., заведующая городской методической секцией струнников 

(скрипка), преподаватель высшей квалификационной категории МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» 

Г.Н. Уткина – Преподаватель высшей квалификационной категории МАОУК ДОД 

«Детская музыкальная школа № 7 имени С.В. Рахманинова» 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (Скрипка)» 

(Срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (Скрипка)» 

входит в структуру ДООП «Вундеркинды» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Вологина О.Я., 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 также содержит список литературы. 

Цель программы:  воспитание устойчивого интереса учащихся дошкольного 

возраста к занятиям на скрипке. 

Задачи программы: 

 Способствовать развитию творческого потенциала ребенка; 

 Способствовать воспитанию коммуникативных способностей обучающегося; 

 Сформировать   первичные   знания,   умения   и   навыкои   в   области 

инструментального исполнительства; 

Обучающийся, окончивший освоение программы должен обладать знанием основ 

музыкальной грамоты; знанием особенностей строения музыкального инструмента; 

умением осмысленно и выразительно исполнять произведение; навыком 

самостоятельного  разучивания простейших произведений.  

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (Скрипка)» 

составляет 1 год. 

Рецензенты: 

Вологина О.Я., заведующая городской методической секцией струнников 

(скрипка), преподаватель высшей квалификационной категории МАУК ДО «Детская 

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

Штивельберг Б.И., куратор областной методической секции струнных 

инструментов, преподаватель высшей квалификационной категории ГБОУ СПО СО 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)». 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (Фортепиано)»  

(Срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

входит в структуру ДООП «Вундеркинды» (срок обучения  -  1 год) 

Составитель программы  -  Семенович Е.А., преподаватель по классу фортепиано  

МАОУК ДОД  «Детская музыкальная школа № 3» 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

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

учета успеваемости. Программа также содержит список литературы. 

Цель программы  – развитие у детей природных музыкальных задатков, 

формирование устойчивого осознанного интереса к занятиям музыкой. 

Задачи программы:  

 Развить музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память. 

 Сформировать первичные знания, умения и навыки игры на инструменте. 

Особенность данной программы состоит в том, что она предназначена для занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет), не имеющими опыта целенаправленных 

занятий. 

Обучающийся, окончивший освоение программы, должен:  

 уметь читать ноты в скрипичном и басовом ключах; 

 исполнять наизусть небольшие пьесы разного характера. 

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 (Флейта)» 

(Срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (Флейта)» 

входит в структуру ДООП «Вундеркинды» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Старикова  О.Д., 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 также содержит список литературы. 

Цель – формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства. 

Задачи программы: 

 Способствовать выявлению и развитию творческих способностей учащихся;  

 Способствовать овладению необходимым минимумом знаний, умений и навыков;  

 Развить музыкального мышления учащихся. 

Обучающийся, окончивший курс освоения предмета «Музыкальный инструмент 

(Флейта)», должен обладать знанием теоретических и практических основ музыкальной 

грамоты; знанием практических навыков владения музыкальным инструментом; умением 

осмысленно исполнять музыкальное произведение. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (Флейта)» 

составляет 1 год. 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Сольфеджио» 

(Срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Сольфеджио» входит в структуру ДООП 

«Вундеркинды» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Новгородова Е.В., 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. 

Программа также содержит список литературы. 

Цель данной программы состоит в формировании у обучающихся желания и 

умения музицировать, выражать собственные мысли, чувства и эмоции посредством 

музыкальных звуков. 

Задачи программы: 

 Заложить знания основ музыкальной грамоты;  

 Сформировать навыки записи и чтения нотного текста; 

 Развить вокально-интонационные навыки;  

 Сформировать метроритмические представления через движение. 

В результате освоения данной программы обучающиеся должны обладать знанием 

элементов нотной грамоты, первоначальными теоретическими знаниями, навыками 

практического музицирования и импровизации. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» составляет 1 год. 

Рецензенты: 

Корякина И.В., заведующая ПЦК «Теория музыки» ГБОУ СПО СО «Свердловский 

мужской хоровой колледж» 

Пермякова Е.В., преподаватель высшей категории ГБОУ СПО СО «Свердловский 

мужской хоровой колледж» 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Хор» 

(Срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Сольфеджио» входит в структуру ДООП 

«Вундеркинды» (срок обучения – 1 год). 

Составители программы – Шакун О.А., Мокрецова О.В., преподаватели 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. 

Программа также содержит список литературы. 

Цель данной программы состоит в воспитании стремления дошкольников к 

песенному творчеству, используя различные его образцы. и закрепление умения по 

формированию певческих навыков — вокальных и  хоровых.  

В результате освоения данной программы обучающиеся должны обладать базовыми 

вокально-хоровыми навыками, а также уметь выразительно исполнять песни с разным 

эмоционально-образным содержанием. 

Срок реализации учебного предмета «Хор» составляет 1 год. 

 

 

 


