АННОТАЦИЯ
на программу по учебному предмету
«Музыкальный инструмент» (фортепиано) для обучающихся по
образовательной программе «Основы музыкального исполнительства»
(4 часа индивидуальных занятий в месяц)
Область применения программы
Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент» (фортепиано)
для обучающихся по образовательной программе «Основы музыкального
исполнительства» разработана на основе «Рекомендаций по организации
образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-0139/06-ГИ, типовой программы по предмету «Музыкальный инструмент.
Фортепиано», М.,1988г и многолетней практической работы фортепианного
отделения ДШИ с обширным контингентом учащихся, разных по возрасту,
музыкальным и физическим данным, складу психики и типу нервной
деятельности.
Фортепиано является одним из самых популярных музыкальных
инструментов благодаря универсальности фортепиано как инструмента,
используемого и в профессиональной, и в любительской исполнительской
практике. Разнообразный, многочисленный фортепианный репертуар
включает музыку разных стилей и эпох: как классическую, так и
популярную, джазовую.
Место дисциплины в структуре дополнительной образовательной
программы

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» (фортепиано) является
предметом учебного плана образовательной программы «Основы
музыкального исполнительства», реализуемой в МБУ ДО ДШИ №5.
Цель программы - создание условий для наиболее эффективной реализации
творческих возможностей учащихся, воспитанию музицирующих любителей
музыки.
Задачи программы –
• образовательные: овладение учащимися необходимым комплексом
исполнительских и слуховых навыков (освоение технических формул;
основных приёмов звукоизвлечения, навыков педализации и др.);
• развивающие: развитие у обучающихся художественного вкуса, умения
чувствовать и переживать прекрасное, развитие навыков самостоятельного
творчества и музицирования ;
• воспитательные: воспитание у обучающихся самостоятельности и
самоконтроля в обучении, воспитание навыков практического использования
полученных знаний, умений и навыков.
Особенности данной программы заключаются в сочетании требований
традиционного академического образования с современными требованиями
педагогики:
-применение дифференцированного обучения;
-организация учебного процесса на основе изучения индивидуальнопсихологических особенностей личности обучающихся;
-развитие способностей обучающихся посредством творческих заданий; качественный отбор учебного материала;
-расширение традиционного репертуарного перечня типовой программы за
счёт использования сочинений современных композиторов, переложений для

фортепиано шедевров мировой музыкальной классики, а также произведений
популярной музыки.
Срок реализации программы – до 5 лет обучения. Программа рассчитана на
детей в возрасте от 7 до 18 лет.
Основной формой учебной и воспитательной работы является урок,
проводимый в форме индивидуального занятия педагога с учеником. Занятия
по учебному предмету «Музыкальный инструмент (фортепиано)»
образовательной программы «Основы музыкального исполнительства»
проводятся в объёме, определённом действующими учебными планами: 1-5
классы – 1 час в неделю. Виды контроля: контрольные уроки в конце 1 и 3
четверти; зачёт в конце 2 и 4 четвертей каждого учебного года и
дифференцированный зачёт в конце пятого года обучения.

Аннотация на программу учебного предмета «Музыкальный
инструмент (флейта)» для обучающихся по дополнительной
общеразвивающей образовательной программе «Основы музыкального
исполнительства»
Область применения программы
Данная программа предназначена для работы с учащимися 7-18 лет,
обучающихся по образовательной программе «Основы музыкального
исполнительства» (срок обучения 5 лет). Данная программа составлена на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01- 39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области исполнительства на духовых музыкальных
инструментах в детских школах искусств для учащихся ДШИ №5 в
соответствии с объемом времени, предусмотренным учебным планом на

данный предмет. Место дисциплины в структуре дополнительной
общеразвивающей образовательной программы «Основы музыкального
исполнительства» Учебный предмет «Музыкальный инструмент (флейта)»
является предметом учебного плана дополнительной общеразвивающей
образовательной программы «Основы музыкального исполнительства»,
реализуемой в МБУ ДО ДШИ № 5 г.Йошкар-Олы.
Цель и задачи учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и
представлениями об исполнительстве на духовых инструментах,
формирование практических умений и навыков игры на флейте, устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи учебного предмета
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (флейта)» являются:
• ознакомление детей с флейтой, исполнительскими возможностями и
разнообразием приемов игры;
• формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
• оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной
деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и
самовоспитания;
• воспитание у детей трудолюбия, терпения, дисциплины;
• воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений,
приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
• общее оздоровление организма.

Срок реализации программы – 4 года Форма проведения учебных
аудиторных занятий – индивидуальная. Занятия в соответствии с учебным
планом проводятся 1 раз в неделю (4 часа индивидуальных занятий в месяц).
Рекомендуемая продолжительность академического часа регламентирована
уставом МБУ ДО ДШИ № 5 и составляет 40 минут.
Виды контроля:
Основным видом контроля успеваемости являются:
- текущий контроль успеваемости учащихся –
промежуточная аттестация
Для анализа качества и степени усвоения полученных знаний в конце каждой
четверти проводятся контрольные уроки, зачёт (итоговая аттестация) – в
конце обучения.
Аннотация
на программу учебного предмета «Музыкальный инструмент (скрипка)»
для обучающихся по дополнительной общеразвивающей
образовательной программе «Основы музыкального исполнительства»
Область применения программы
Данная программа предназначена для работы с учащимися 7-18 лет,
обучающихся по образовательной программе «Основы музыкального
исполнительства» (срок обучения 5 лет). Данная программа составлена на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской
Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
исполнительства на струнных музыкальных инструментах в детских школах
искусств. Место дисциплины в структуре дополнительной образовательной

программы Учебный предмет «Музыкальный инструмент (скрипка)»
является предметом учебного плана дополнительной общеразвивающей
образовательной программы «Основы музыкального исполнительства»,
реализуемой в МБУ ДО ДШИ №5 г.Йошкар-Олы.
Цель программы – приобщение детей к сокровищнице музыкальной
культуры, формирование их эстетических вкусов на лучших образцах
русской и зарубежной классики, произведениях советских и современных
композиторов, воспитание активных слушателей музыки.
Задачи программы –
• образовательные: формирование знаний, умений, навыков для освоения
инструмента, овладение навыками вибрации, различных штрихов,развитие
навыка ансамблевого музицирования;
• развивающие: развитие музыкально-слуховых, художественно- творческих,
артистических способностей,
• воспитательные: формирование эмоционально-волевой сферы чувств
учащихся, художественного вкуса, эстетической культуры, используя в
работе высокохудожественный материал разных стилей, имеющий
нравственную и эстетическую ценность.
Срок реализации программы – 5 лет.
Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная.
Занятия в соответствии с учебным планом проводятся 1 раз в неделю (4 часа
индивидуальных занятий в месяц). Рекомендуемая продолжительность
академического часа регламентирована уставом МБУ ДО ДШИ № 5 и
составляет 40 минут.

Виды контроля:
Основным видом контроля успеваемости являются:
- текущий контроль успеваемости учащихся
- промежуточная аттестация
- итоговая аттестация
Для анализа качества и степени усвоения полученных знаний в конце каждой
четверти проводятся контрольные уроки в форме концертов, где учащиеся
демонстрируют уровень подготовки, зачёт (итоговая аттестация) - в конце
обучения.

Аннотация
на программу учебного предмета «Коллективное музицирование (хор)»
для обучающихся по дополнительной общеразвивающей
образовательной программе «Основы музыкального исполнительства»
Область применения программы
Данная программа предназначена для работы с учащимися 7-18 лет,
обучающихся по образовательной программе «Основы музыкального
исполнительства» (срок обучения 5 лет). Данная программа составлена на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01- 39/06-ГИ, типовых программ 1968, 2003
г.г. для учащихся ДШИ №5 в соответствии с объемом времени,
предусмотренным учебным планом на данный предмет. Место дисциплины в
структуре дополнительной общеразвивающей образовательной программы
«Основы музыкального исполнительства» Учебный предмет «Коллективное

музицирование (хор)» является предметом учебного плана дополнительной
общеразвивающей образовательной программы «Основы музыкального
исполнительства», реализуемой в МБУ ДО ДШИ № 5 г.Йощкар-Олы.
Цель программы – создание оптимальных условий для вокальнотехнического и художественно-исполнительского развития учащихся с
целью их дальнейшей самореализации в массовых и сольных выступлениях.
Задачи программы –
• образовательные: овладение учащимися необходимым комплексом
вокально-хоровых знаний, умений, навыков (дыхание, дикция,
звукообразование, артикуляция, ансамбль, строй и др.)
• развивающие: развитие у учащихся музыкальной памяти, творческого
воображения, внимания, мышления в процессе разучивания, прорабатывания
и исполнения вокально-хорового репертуара
• воспитательные: формирование эмоционально-волевой сферы чувств
учащихся, художественного вкуса, эстетической культуры, используя в
работе высокохудожественный материал разных стилей, имеющий
нравственную и эстетическую ценность
Срок реализации программы – 5 лет.
Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповые занятия (от 10
до 12 человек). Занятия в соответствии с учебным планом проводятся 1 раз в
неделю. Рекомендуемая продолжительность академического часа
регламентирована уставом МБУ ДО ДШИ №5 и составляет 40 минут.
Виды контроля:
Основным видом контроля успеваемости являются:
- текущий контроль успеваемости учащихся
- промежуточная аттестация

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих
занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний
хоровых партий, участии в концертных мероприятиях школы. В течение
учебного года планируется ряд творческих показов: отчётные концерты
школы, концерты в школе и за её пределами.
Хормейстером планируются регулярные индивидуальные опросы. Во время
этих проверок определяется владение теми или другими навыками, степень
развития голоса, разрешаются индивидуальные вокальные трудности

Аннотация
на программу учебного предмета «Музыкальный инструмент» (баян,
аккордеон) для обучающихся по дополнительной общеразвивающей
образовательной программе «Основы музыкального исполнительства»
(4 часа индивидуальных занятий в месяц)
Область применения программы
Данная программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» (баян,
аккордеон) составлена для работы преподавателей отделения народных
инструментов МБУ ДО ДШИ № 5 г.Йошкар-Олы с учётом «Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-0139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
исполнительства на народных музыкальных инструментах в детских школах
искусств для учащихся ДШИ №5 в соответствии с объемом времени,
предусмотренным учебным планом на данный предмет.
Место дисциплины в структуре дополнительной общеразвивающей
образовательной программы «Основы музыкального исполнительства»

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» (баян, аккордеон) является
предметом учебного плана дополнительной общеразвивающей
образовательной программы «Основы музыкального исполнительства»,
реализуемой в МБУ ДО ДШИ № 5 г.Йошкар-Олы.
Цель и задачи учебного предмета Целью учебного предмета является
развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе
приобретённых ими знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать,
осваивать и исполнять на баяне (аккордеоне) произведения различных
жанров и форм в соответствии с данной программой
Задачи учебного предмета
Задачами учебного предмета являются:
• ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и
исполнительскими возможностями;
• формирование навыков игры на музыкальном инструменте – баяне,
аккордеоне;
• формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах;
• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения;
• воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений,
приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Срок реализации программы – 5 лет.
Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная.
Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету составляет 1 час.
Рекомендуемая продолжительность академического часа регламентирована
уставом МБУ ДО ДШИ № 5 и составляет 40 минут.
В результате изучения дисциплины учащийся должен знать:

- основные сведения об инструменте;
- основные жанры музыки;
- баянный (аккордеонный) репертуар, включающий произведения различных
жанров и форм;
уметь:
- грамотно исполнять музыкальные произведения на баяне (аккордеоне);
- самостоятельно выбрать наиболее рациональную и удобную аппликатуру;
- грамотно читать с листа, подбирать по слуху;
- использовать музыкально-исполнительские средства выразительности.
Виды контроля:
Основным видом контроля успеваемости являются:
- текущий контроль успеваемости учащихся - промежуточная аттестация
Для анализа качества и степени усвоения полученных знаний в конце 1
четверти проводятся контрольные уроки, технический зачёт во 2 четверти (25 классы), академический концерт в 3 четверти (1-5 классы),
дифференцированный зачёт (итоговая аттестация)- в конце обучения.

АННОТАЦИЯ
на программу учебного предмета «Сольфеджио» для обучающихся по
дополнительной общеразвивающей образовательной программе
«Основы музыкального исполнительства»
Область применения программы
Данная программа учебного предмета по «Сольфеджио» составлена для
работы с учащимися 7-18 лет, обучающихся по образовательной программе

«Основы музыкального исполнительства» в соответствии с
«Рекомендациями по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21. 11 2013 № 191- 01 — 39/06 — ГИ, а также на основе
типовых программ по сольфеджио 1972 и 1996 годов, утверждённых
Министерством культуры СССР и РФ.
Место дисциплины в структуре дополнительной общеразвивающей
образовательной программы « Основы музыкального исполнительства»
Учебный предмет «Сольфеджио» является одним из предметов учебного
плана дополнительной общеразвивающей образовательной программы
«Основы музыкального исполнительства», реализуемой в МБУ ДО ДШИ
№5г. Йошкар-Олы.
Цель учебного предмета: приобретение не только основ музыкальной
грамотности, но и допрофессиональной компетентности (для сильных
учеников), подготовка учащихся к поступлению в средне-специальные
музыкальные заведения, а также практическое применение полученных
знаний (участие в олимпиадах, конкурсах, а также в творчестве: сочинении
музыки).
Задачи образовательные
- изучение музыкальной грамоты;
- развитие вокально-интонационных навыков;
- развитие чувства ритма,музыкальной памяти и музыкального слуха.
Задачи воспитательные:
- воспитание таких качеств характера у учеников, как: трудолюбие,
усидчивость, обязательность;

- воспитание эстетически грамотного слушателя и исполнителя.
Задачи развивающие:
- развитие музыкальной памяти и внимания;
-включение в учебный процесс творческих форм работы, таких как:
сочинение мелодий, пьес, импровизаций;
-включение в учебный процесс таких творческих форм работы для развития
познавательной и интеллектуальной деятельности, как: составление
кроссвордов, музыкальных загадок и музыкальных задач.
Срок реализации программы – 5 лет
Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету составляет 1 час.
Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая, рекомендуемая
продолжительность академического часа регламентирована Уставом МБУ
ДО ДШИ №5 г. Йошкар-Олы и составляет 40 минут.
В результате изучения дисциплины учащийся должен получить знания,
умения и навыки:
- записать и ритмически оформить одноголосную мелодию,
- записать аккордовую последовательность,
- читать с листа одноголосные и двухголосные примеры,
- решать теоретические задачи на построение аккордов, интервалов и ладов.
Виды контроля: Формы аттестации: текущая, промежуточная, итоговая.
Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях
контроля за качеством освоения программы. Промежуточный контроль контрольный урок в конце каждой четверти учебного года. Итоговый
контроль осуществляется по окончанию курса обучения в форме зачёта.

Оценка по окончанию курса обучения выставляется в документ об окончании
школы.
АННОТАЦИЯ
на программу учебного предмета «Слушание музыки» для обучающихся
по дополнительной общеразвивающей образовательной программе
«Основы музыкального исполнительства»
Примерная

программа

учебного

предмета

является

частью

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области

музыкального

инструменты»,

«Духовые

искусства
и

ударные

«Фортепиано»,
инструменты»,

«Струнные
«Народные

инструменты».
Примерная программа может быть использована в ДШИ, ДМШ.

Место дисциплины в структуре основной общеразвивающей программ
Музыкальная литература в ДМШ и ДШИ является одним из
ведущих предметов в воспитании у учащихся любви и интереса к
музыкальному искусству, понимание народного, классического и
современного музыкального творчества, развития музыкальных
способностей учащихся, а также в подготовке активных слушателей и
пропагандистов музыки.
Курс музыкальной литературы включает достаточно широкий круг
явлений из области истории и теории музыки: важнейшие события
музыкальной жизни, биографии композиторов, знакомство с исторически
сложившимся многообразием музыкальных жанров, стилей и форм, с
инструментами симфонического оркестра и т.д.
Благодаря новым подходам к преподаванию музыкальной
литературы, наличию более современной материально-технической базы,
расширению информативного поля предоставляется возможность
раздвинуть исторические рамки традиционного курса музыкальной

литературы, представить духовную музыку, музыку эпохи Возрождения,
барокко, современные направления в музыкальном искусстве.
Цель программы:
Формирование у детей основ культуры слушания музыки.
Усвоение содержания предмета, развитие у учащихся способности
понимать художественную красоту музыки.
Воспитание деятельности слушателя.
Овладение необходимым уровнем функциональной грамотности, что
предполагает наличие комплекса знаний, умений, навыков и практического
опыта; формирование у каждого ученика значительного запаса музыкальных
впечатлений посредством освоения широкого круга образцов народной и
профессиональной музыки различных стилей и жанров.
Задачи программы: сформировать у учащихся в процессе обучения
определенные способы деятельности – умения и навыки:
• слышать и понимать отдельные элементы музыкально-выразительных
средств;
• воспринимать образный характер произведения, запоминать
главнейшие его тем;
• узнавать на слух прослушанную музыку;
• грамотно излагать впечатление и мысли о музыке, о содержании,
форме, композиции и выразительных средствах пройденных
произведений.
Возраст детей, участвующих в реализации программы: от 9 до 14
лет.
Срок реализации: 4 года.
Форма занятий: основной формой занятий по музыкальной
литературе является группой урок по 40 минут один раз в неделю,
количество учебных недель – 35.

Ожидаемые результаты:
Подготовка к самостоятельному общению с классической музыкой.
Формирование слушательского интереса учащихся, направляя его в сторону
большого искусства.
Формирование слухового внимания ребенка.
Развитие музыкальной культуры личности, интеллектуальных умений и
навыков, при этом оценочным критерием должно стать качество усвоения
пройденного материала и уровень развития, достигнутый в результате
изучения музыкальной литературы.

Формы контроля успеваемости и подведения итогов:
Основными формами контроля знаний являются:
• Устный опрос;
• Музыкальные викторины;
• Рефераты и доклады;
• Творческие работы (сочинения);
• Тестирование.
Итоговыми отметками по музыкальной литературе являются годовые,
которые выводятся на основании четвертных и работы учащегося в году.
В конце 4 года обучения проводится дифференцированный зачет по
предмету. Итоговая отметка за последний год обучения идет в
свидетельство об окончании школы.
АННОТАЦИЯ
на программу учебного предмета «Сольное пение» дополнительной
общеразвивающей программы в области музыкального искусства

Область применения программы
Программа учебного предмета основы музыкального (вокального)
исполнительства «Сольное пение» разработана на основе «Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-0139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
хорового пения в детских школах искусств.

Место дисциплины в структуре основной общеразвивающей программы
Программа «Сольное пение» актуальна, так как позволяет выявлять и
развивать индивидуальные способности ребёнка.
Настоящая программа отражает личностно – ориентированные
технологии обучения, в центре которых – личность ребенка, реализующего
свои возможности. Содержание программы направлено на то, чтобы
раскрыть и использовать субъектный опыт каждого ребенка, помочь
становлению его личности, путем организации познавательной деятельности.

Цель учебного предмета:
-развитие музыкально-творческих способностей и художественного
вкуса учащихся в области сольного пения;
-дать учащимся общее музыкальное развитие, приобщить детей к
сокровищнице музыкального искусства, сформировать их эстетические
вкусы на лучших образцах мировой музыки, воспитать активных
музыкантов-любителей.

Задачи учебного предмета:
Основной задачей детской музыкальной школы является широкое
музыкально – эстетическое воспитание учащихся, ставящее своей целью не
столько подготовку профессиональных музыкантов, сколько формирование
гармонически развитой личности ученика, активное воздействие средствами
музыки на его ум и душу.

Образовательные
• Способствование овладению воспитанниками академической манеры
пения, как фундамента и основы для других вокальных техник.
• Формирование комплекса музыкально-ритмических навыков.
• Обучение правильному дыханию.
• Формирование системы знаний, умений и навыков по предмету вокал.
• Постановка правильной, артикуляционно и дикционно ясной и
выразительной речи, которая используется как в пении, так и в быту.
Развивающие
• Развитие артистических и эмоциональных качеств у воспитанников
средствами вокальных занятий.
• Развитие внимательности, наблюдательности, логических и
математических способностей.
• Развитие способности к обучению языкам за счет занятий вокалом.
Воспитательные
• Воспитание и развитие художественного вкуса.
• Воспитание и развитие любви и уважения к искусству и культуре
родной страны.
• Приобщение ребенка к здоровому образу жизни.
• Воспитание в детях уважения к старшим, как продолжение
педагогического авторитета.

Срок реализации- 5 лет
Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету составляет
1-5 классы – 1 час в неделю.
Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная,
продолжительность урока - 40 минут
В результате изучения дисциплины учащийся должен получить
знания, умения и навыки:

Учащийся должен знать:
- музыкальную грамоту;
- разнообразные стили в музыке;
- правила работы над техническими трудностями, встречающимися в
произведениях;
-музыкальные термины, встречающиеся в изучаемых произведениях.
Учащийся должен уметь:
- исполнять выученные вокализы, упражнения, музыкальные
произведения;
- передавать характер музыки;
- самостоятельно читать с листа;
- транспонировать;
- уметь анализировать музыкальные формы, изучаемых произведений;
- различать разнообразные стили;
- уметь разбирать новые музыкальные произведения.
Виды контроля:
В программе обучения младшего и старшего хоров используются две
основных формы контроля успеваемости:
-текущий контроль успеваемости учащихся
- промежуточная аттестация
- итоговая аттестация
Для анализа качества и степени усвоения полученных знаний в рамках
промежуточной аттестации в течение каждого полугодия проводятся
контрольные уроки, зачеты в виде академических концертов.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета (академический концерт).
АННОТАЦИЯ
на программу «Музыкальный инструмент - Гитара» для
индивидуального обучения дополнительной общеразвивающей
образовательной программы в области музыкального искусства

Область применения программы
Данная образовательная программа индивидуального обучения
«Музыкальный инструмент - Гитара» для индивидуального обучения
составлена для работы преподавателей отделения народных инструментов
МБУ ДО ДШИ №5 г.Йошкар-Олы с учётом «Рекомендаций по организации
образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств».
Место дисциплины в структуре основной дополнительной
общеразвивающей образовательной программы
Программа индивидуального обучения «Музыкальный инструмент Гитара» для индивидуального обучения является предметом
исполнительской подготовки учебного плана при реализации
дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального
искусства, реализуемой в МБУ ДО ДШИ №5 г. Йошкар-Олы.
Цель учебной программы:
Целью учебной программы является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и
представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических
умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной
деятельности в области музыкального искусства.
Задачи учебной программы
• ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и
разнообразием приемов игры;
• формирование навыков игры на гитаре;
• приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;
• оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной
деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и
самовоспитания;
• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины;
• воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Срок реализации программы – 5 лет
Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету составляет 1- 5
классы – 1час в неделю;
Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная,
продолжительность урока - 40 минут.
Результатом освоения программы индивидуального обучения
«Музыкальный инструмент - Гитара» для индивидуального обучения
является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:
• сольное исполнение музыкальных произведений;
• использование выразительных средства для создания художественного
образа;
• самостоятельное разучивание музыкальных произведений различных
жанров и стилей;
• знание основ музыкальной грамоты;
• знание основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
• знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
• навыки публичных выступлений;
• навыки общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации.
Виды контроля:
Основными видами контроля успеваемости являются:
− текущий контроль успеваемости учащихся
− промежуточная аттестация
− итоговый зачёт.

Для анализа качества и степени усвоения полученных знаний в рамках
промежуточной аттестации в течение каждого полугодия проводятся
контрольные уроки, зачёты в виде академических концертов. Итоговая
аттестация проводится в форме зачёта.

