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I.Цели и задачи образовательной программы. 
 
1.1.Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 
области искусств «Музыкальное исполнительство» (далее – ОП «Музыкальное 
исполнительство»), реализуемая ГУДО ТО «Тульская областная детская 
музыкальная школа им. Г.З.Райхеля», составлена с учетом Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусства Министерства культуры 
Российской Федерации от 21 ноября 2013 г №191-01-39/06-ГИ. 1.1.  
ОП «Музыкальное исполнительство» способствует эстетическому воспитанию 
граждан, привлечению наибольшего количества детей к художественному 
образованию, обеспечивает доступность художественного образования.  
1.2. Программа составлена с учетом возрастных особенностей обучающихся, 
учитывает их занятость общеобразовательных организациях и направлена на:  
-создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей; 
-обеспечение творческого и духовно-нравственного самоопределения ребенка, 
воспитание мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации 
в условиях быстро меняющегося мира;  
-приобретение детьми опыта творческой деятельности;  
-овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  
-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок 
и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства.  
1.3.Цель дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 
«Музыкальное исполнительство» заключается в содействие воспитанию 
разносторонней и эстетически развитой личности, вовлеченной в широкий 
культурный контекст и активно участвующей в социокультурных процессах, а 
также в выявление и развитие творческих способностей ребенка и обеспечение 
основы для формирования социально адаптированной, интеллектуально и 
духовно реализованной личности. 
1.4.Задачи программы:  
-воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 
самодеятельности;  
-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;  
-формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности;  
-воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности;  



-формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков в области 
искусства;  
-выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 
учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, 
осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 
умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 
взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в 
образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 
художественно-эстетическим взглядам, пониманию причинуспеха/неуспеха 
собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 
способов достижения результата.  
1.5.Срок освоения общеразвивающей общеобразовательной программы 
«Музыкальное исполнительство» для детей, поступивших в ГУДО ТО 
«Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» в первый 
класс в возрасте с шести лет шести месяцев до восьми лет, составляет 7 лет, с 
девяти лет до двенадцати лет – 5 лет.  
1.6.При приеме на обучение по программе «Музыкальное исполнительство» в 
ГУДО ТО «Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» 
проводится отбор детей.  
1.7. Обучение по программе «Музыкальное исполнительство» в ГУДО ТО 
«Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля»  ведется на 
русском языке.  
 

II. Требования к уровню подготовки выпускников  
(планируемые результаты). 

 
Минимум содержания дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области искусств «Музыкальное 
исполнительство» обеспечивает выявление и развитие творческих 
способностей обучающегося, обеспечивает основу для социально 
адаптированной, интеллектуально и духовно реализованной личности.  
2.1. Результат освоения ОП «Музыкальное исполнительство» - целостное 
художественно-эстетическое развитие личности и приобретение в процессе 
освоения образовательных программ исполнительских, художественных и 
музыкально-теоретических умений и навыков.  
2.2. Результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 
«Музыкальное исполнительство» по учебным предметам: 
1.Учебные предметы исполнительской подготовки: 
-знание учебного репертуара в объёме 5-7 лет учебной программы по 
музыкальному инструменту; 
- освоение двигательных навыков, овладение различными исполнительскими 
штрихами и динамическими градациями;  
- приобретение навыков творческой деятельности;  
- приобретение навыков самостоятельной работы;  
- воспитание культуры исполнения и культуры сценического поведения;  



- формирование устойчивого интереса и любви к музыке, потребности в 
активном общении с музыкальным искусством;  
-воспитание музыкально-эстетического вкуса, воспитание активного любителя 
музыки. 
2. Учебные предметы музыкально-теоретической подготовки: 
- освоение начальных знаний в области музыкальной грамоты;  
- освоение необходимых интонационных навыков сольфеджирования с 
тактированием;  
- развитие чувства лада, ощущение устойчивости и неустойчивости, 
законченности и незаконченности музыкального оборота;  
- освоение первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, её основных 
составляющих;  
- понимание музыкальной речи и художественного замысла композитора;  
- знание элементов анализа музыкального произведения;  
- знание разнообразных стилевых особенностей эпох, различных направлений в 
творчестве великих композиторов. 
3. Учебный предмет по выбору 
 

III. Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации  
 
3.1 Оценка качества реализации программы «Музыкальное исполнительство» в 
Школе включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающихся.  
3.2 Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 
разработаны Школой самостоятельно.  
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся является локальным нормативным актом Школы, принятым 
методическим советом Школы и утвержденным его руководителем. 
3.3 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  
3.4 Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 
выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:  
-отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;  
-качество выполнения предложенных заданий;  
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 
домашней работы;  
- темпы продвижения.  
3.5. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 
оценки. 
3.6. В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 
академические концерты, прослушивания, контрольные работы, технические 
зачеты, устные опросы, письменные работы, тестирование.  



3.7 Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 
степень освоения им учебных задач на данном этапе. Промежуточная 
аттестация проводится вформе контрольных уроков, зачетов и 
дифференцированных зачетов. Контрольные уроки, зачёты могут проходить в 
виде творческих показов и концертных выступлений.  
3.8 Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. По окончании полугодий 
учебного года оценки выставляются по каждому учебному предмету. Оценки 
обучающимся выставляться по окончании четверти.  
3.9.Расписание промежуточной (итоговой) аттестации – составляющая Плана 
работы отделений, который утверждается в начале учебного года заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе. До сведения обучающихся и 
родителей (законных представителей) информация доводится не менее чем за 
две недели до начала проведения промежуточной (итоговой) аттестации. 
3.10 Аттестационный материалы и/или репертуарный перечень составляются на 
основе программы учебного предмета и охватывают ее наиболее актуальные 
разделы, темы, или те или иные требования к уровню навыков и умений 
обучающегося.  
3.11. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям программы «Музыкальное 
исполнительство» создан фонд оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: - 
контрольные вопросы, тесты и типовые задания для практических занятий, 
контрольных работ, зачетов и экзаменов;  
- примерную тематику исполнительских программ;  
- примерную тематику рефератов и т.п.  
3.12 Школой разработаны критерии оценок успеваемости обучающихся по 
программе «Музыкальное исполнительство». 
Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют:  
-определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 
учебной программой по учебному предмету;  
-оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач;  
- оценить обоснованность изложения ответа.  
3.13 Критерии оценки для различных форм аттестации:  
Оценка «5» (отлично) выставляется при исчерпывающем выполнении 
поставленной задачи, за безупречное исполнение задания, в том случае, если 
задание исполнено ярко и выразительно, убедительно и законченно по форме. 
Проявлено индивидуальное отношение к материалу для достижения наиболее 
убедительного воплощения художественного замысла. Выявлено свободное 
владение материалом, объём знаний соответствует программным требованиям. 
 
Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном выполнении 
поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение задания, том случае, 



когда учеником демонстрируется достаточное понимание материала, 
проявленоиндивидуальное отношение, однако допущены небольшие 
технические и стилистические неточности. Допускаются небольшие 
погрешности, не разрушающие целостность выполненного задания. Учащийся 
в целом обнаружил понимание материала. 
 
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при демонстрировании 
достаточного минимума в исполнении поставленной задачи, когда учащийся 
демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное 
исполнение элементов задания. Требования выполнены с большими 
неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное 
отношение, учащийся показывает недостаточное владение техническими 
приемами. Выявлен неполный объём знаний, пробелы в усвоении отдельных 
тем.  
 
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при отсутствии выполнения 
минимального объема поставленной задачи. Выставляется за грубые 
технические ошибки и плохое владение материалом. Выявлены значительные 
пробелы в усвоении темы.  
 
Зачет (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 
данном этапе обучения, соответствующий программным требованиям. 
 

IV. Форма и содержание итоговой аттестации. 
 
4.1 Освоение обучающимися программы «Музыкальное исполнительство» 
завершается итоговой аттестацией обучающихся. Итоговая аттестация 
проводится в форме выпускных экзаменов:  
-музыкальный инструмент;  
-сольфеджио. 
4.2. Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся и критерии 
оценок определены Школой. При прохождении итоговой аттестации выпускник 
должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 
программными требованиями. 
 

V.Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Календарный учебный график ГУДО ТО «Тульская областная детская 
музыкальная школаим. Г.З.Райхеля» на 2018-2019 учебный год является одним 
из основных документов, регламентирующих организацию образовательного 
процесса.  

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год ГУДО ТО 
«Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» разработан 
на основе: 



- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41 (далее – СанПиН 2.4.4.3172-14); 
- Устава ГУДО ТО «Тульская областная детская музыкальная школаим. 
Г.З.Райхеля». 

Календарный учебный график ГУДО ТО «Тульская областная детская 
музыкальная школаим. Г.З.Райхеля» учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 
жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя 
следующие сведения:  
- организация образовательного процесса; 
- режим работы школы;  
- продолжительность учебного года;  
- количество недель в учебном году;  
- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
- праздничные дни; 
- форма обучения; 
- проведение промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год ГУДО ТО 
«Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» рассмотрен 
на заседании Методического совета школы (Протокол №1 от 29августа 2018 
года).   
Регламентирование образовательного процесса на 2018-2019 учебный год  

Организация образовательного процесса в ГУДО ТО «Тульская областная 
детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» регламентируется учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных 
занятий, утвержденным директором школы.  
1.Продолжительность учебного года: 
1.2018-2019 учебный год начинается 01.09.2018 года; 
2.Окончание 2018-2019 учебного года – 31.05.2019 года. 
Сроки и продолжительность каникул: 
В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 
предоставляются каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного 
года составляет не менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно 
Годовым календарным учебным графиком с соблюдением сроков 
каникулярного времени.   
2.Режим работы школы: 
В ГУДО ТО «Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» 
шестидневная учебная неделя. Продолжительность занятий и недельная 
нагрузка определяется учебным планом и образовательной программой, не 
противоречащим существующим санитарным нормам. Занятия проводятся в 



две смены, начинаются в 8.00, заканчиваются в 20.00 с продолжительностью 
урока – 45 минут. Перерыв между уроками – не менее 5 минут. 

Расписание групповых дисциплин составляется заместителем директора 
по учебной работе с учетом занятости детей в общеобразовательной школе по 
сменам, наличия помещений, нагрузки преподавателей. 

Расписание индивидуальных занятий составляют преподаватели по 
специальности в соответствии с учебным планом, наличием помещения, учетом 
занятости в общеобразовательной школе всех учащихся своего класса.  
В период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 
график работы образовательного учреждения. 
 
3.Количество учебных недель в году: 
При реализации программы «Музыкальное исполнительство» со сроком 
обучения 5,7 лет продолжительность учебного года составляет - 39 недель; 
Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель. 
 
4.Родительские собрания: 
 
сентябрь Для учащихся 1-х классов 

 
18.00 

октябрь Для учащихся выпускных 
классов 

18.00 

декабрь Классные родительские 
собрания 

18.00 

май Классные родительские 
собрания 

18.00 

 
Продолжительность учебных четвертей  
в 2018-2019 учебном году: 
 

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть 
 

1.Музыкальное 
исполнительство 
 

01.09.2018- 
28.10.2018 
 

06.11.2018- 
28.12.2018 
 

13.01.2019- 
24.03.2019 
 

01.04.2019- 
31.05.2019 
 

Период каникул 
 
 
 

Осенние: 
29.10.2018-
05.11.2018 
(8 дней) 

Зимние: 
29.12.2018-
12.01.2019 
(15 дней) 

Весенние: 
25.03.2019-
31.03.2019 
(7 дней) 
 
 

Летние: 
для учащихся 
кроме 
выпускных 
классов: 
 
01.06.2019-
31.08.2019 

 



Праздничными выходными днями являются:  
̶ 4 ноября 2018 г. – День народного единства  
̶ 1 – 8 января 2019 г. – Новогодние каникулы  
̶ 23 февраля 2019 г. – День защитника Отечества  
̶8 марта 2019 г. – Международный женский день  
̶ 1 мая 2019 г. – Праздник весны и труда  
̶ 9 мая 2019 г. – День победы  
Перенос выходных дней  
С воскресенья 4 ноября на понедельник 5 ноября 
С воскресенья 6 января на пятницу3 мая 
 
5.Форма обучения в 2018-2019 учебном году:-очная. 
В школе установлены следующие виды учебных занятий: 

• индивидуальные, мелкогрупповые, групповые занятия; 
• самостоятельная (домашняя) подготовка обучающегося; 
• контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

образовательными программами (зачеты, академические концерты, 
экзамены); 

• подготовка и участие в конкурсах, фестивалях; 
• внеурочные классные и общешкольные мероприятия (участие); 
• посещение филармонических и школьных концертов. 

6.Проведение промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году: 
Освоение образовательной программы в ГУДО ТО «Тульская областная 
детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» сопровождается промежуточной 
аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 
и в порядке, установленном: 
-Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам. 
При реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы в области искусств «Музыкальное исполнительство» 
промежуточная аттестация учащихся 1-6 классов (семилетний цикл обучения), 
1-4 классов (пятилетний цикл обучения) проводится по полугодиям. Итоговая 
аттестация учащихся 5 класса  (пятилетнего цикла обучения), 7 класса 
(семилетнего цикла обучения) проводится с 13 мая 2019 года по 18 мая 2019 
года.  
Формы проведения аттестации определяются в соответствии с Уставом ГУДО 
ТО «Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля». 
 

VI. Учебные планы 
 
6. Учебные планы, определяют содержание и организацию образовательного 
процесса в ГУДО ТО «Тульская областная детская музыкальная школа им. 
Г.З.Райхеля по программе «Музыкальное исполнительство». Учебные планы 



разработаны в соответствии с календарным учебным графиком и сроков 
обучения по программе «Музыкальное исполнительство». 
Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения учебных 
предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной 
аттестации, объем часов по каждому учебному предмету.  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

в области искусств «Музыкальное исполнительство» 
 

Срок обучения - семь лет 
№ Наименование 

предметных областей, 
учебных предметов 

Годы обучения (классы), количество 
аудиторных часов в неделю  

итоговая 
аттестация 

I II III IV V VI VII  

1. Учебные предметы 
исполнительской 
подготовки 

        

1.1. Специальность 
 

2 2 2 2 2 2 2 VII 

1.2. Музицирование - 0,5 0,5 0,5 1 1 1  
1.3. Коллективное 

музицирование 
(хор, оркестр,  ансамбль) 

1 1 1 1 1 1 1  

2. Учебные предметы 
музыкально-
теоретической 
подготовки 

        

2.1. Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 
2.2. Слушание музыки 1 1 1 - - - -  
2.3. Музыкальная литература - - - 1 1 1 1  
3. Учебные предметы 

 по выбору 
        

3.1. Музыкальный 
инструмент 

1 1 1 1 1 1 1  

3.2. Элементарная теория 
музыки 

- 1 1 1 1 1 1  

3.3. Актерское мастерство - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

3.4. Сценическая речь - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

 Всего: 6 9 9 9 9,5 9,5 9,5  
 

 
- выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 
учреждения; 
- музицирование предполагает: чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, 
ансамбль; 
-перечень предметов по выбору: другой музыкальный инструмент - гитара, аккордеон, баян, 
сольное пение, фортепиано (кроме учащихся отделения специального фортепиано). 
 



Примечание 
1.При реализации дополнительной общеразвивающей программы в области искусств 
«Музыкальное исполнительство» устанавливаются следующие виды учебных занятий и 
численность обучающихся: групповые занятия – хоровой класс - от 10 человек, по оркестру – 
6 человек, по другим формам коллективного музицирования – от 2 человек; количественный 
состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе в среднем 6 
человек.; индивидуальные занятия.  
Общее количество групп не должно превышать их числа в пределах установленной нормы. 
2.Помимо занятий в хоре, оркестре, ансамбле в соответствии с учебным планом 1 раз в месяц 
 проводятся 2-х часовые сводные занятия хора, оркестра, ансамбля. 
3.В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть: 
- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора, оркестра, ансамбля  
(по 2 часа в месяц); 
- концертмейстерские часы: 
для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования (кроме оркестра) 
из расчета до 100% времени, отведенного на каждый конкретный коллектив; 
для проведения занятий по учебному предмету «Сольное пение» -  из расчета до 100% 
общего количества часов; 
для проведения учебных занятий по выбору. 
4.В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные уроки или зачеты. 
5.Предусматриваются репетиционные часы для подготовки общешкольных концертов  
и других мероприятий, направленных на совершенствование образовательного процесса. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

в области искусств «Музыкальное исполнительство» 
 

    Срок обучения - пять лет 
Индекс Наименование 

предметных областей, 
учебных предметов 

Количество учебных часов в 
неделю 

итоговая 
аттестация  

I II III IV V  

1. Учебные предметы 
исполнительской 
подготовки 

      

1.1. Специальность 
 

2 2 2 2 2 V 

1.2. Музицирование - 0,5 0,5 1 1  
1.3. Коллективное 

музицирование 
(хор, оркестр,  ансамбль) 

1 1 1 1 1  

2. Учебные предметы 
музыкально-
теоретической 
подготовки  

      

2.1. Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 V 
2.2. Слушание музыки 1 - - - -  
2.3. Музыкальная литература - 1 1 1 1  
3. Учебные предметы по 

выбору 
      

3.1. Музыкальный 1 1 1 1 1  



инструмент 

3.2. Актерское мастерство - 0,5 0,5 0,5 0,5  

3.3. Сценическая речь - 0,5 0,5 0,5 0,5  

 Всего: 6 8 8 8,5 8,5  
 

 
- выпускники V класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения; 
- музицирование предполагает: чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, 
ансамбль; 
-перечень предметов по выбору: другой музыкальный инструмент - гитара, аккордеон, баян, 
сольное пение, фортепиано (кроме учащихся отделения специального фортепиано). 
 

Примечание 
1.При реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 
области искусств «Музыкальное исполнительство» устанавливаются следующие виды 
учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – хоровой класс - от 10 
человек, по оркестру – 6 человек, по другим формам коллективного музицирования – от 2 
человек; количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной 
литературе в среднем 6 человек.; индивидуальные занятия.  
Общее количество групп не должно превышать их числа в пределах установленной нормы. 
2.Помимо занятий в хоре, оркестре, ансамбле в соответствии с учебным планом 1 раз в месяц 
проводятся 2-х часовые сводные занятия хора, оркестра, ансамбля. 
3.В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть: 
- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора, оркестра, ансамбля  
(по 2 часа в месяц); 
- концертмейстерские часы: 
для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования (кроме оркестра) 
из расчета до 100% времени, отведенного на каждый конкретный коллектив; 
для проведения занятий по учебному предмету «Сольное пение» -  из расчета до 100% 
общего количества часов;  
для проведения учебных занятий по выбору. 
4.В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные уроки или зачеты. 
5.Предусматриваются репетиционные часы для подготовки общешкольных концертов  
и других мероприятий, направленных на совершенствование образовательного процесса. 
 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области искусств 
«Музыкальное исполнительство» (сольное пение) 

VI  класс (пятилетний цикл), VIII класс (семилетний цикл)  

 

Срок обучения – один год 

Индекс Наименование 
предметных областей, 
учебных предметов 

Количество учебных 
часов в неделю 

Итоговая аттестация 

1. Учебные предметы   



исполнительской 
подготовки 

1.1. Сольное пение 
 

2 VI, VIII 

1.2. Музицирование 
 

1  

1.3. Коллективное 
музицирование 
(хор, оркестр,  ансамбль) 

2  

2. Учебные предметы 
музыкально-теоретической 
подготовки 

  

2.1. Сольфеджио 
 

1,5 VI, VIII 

3. Учебные предметы  
по выбору 

  

3.1. Музыкальный инструмент 
 

1  

3.2. Элементарная теория музыки 1  
3.3. Актерское мастерство 0,5  

 
3.4. Сценическая речь 0,5  

 
 Всего: 

 
9,5  

 

- выпускники VI, VIII класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения; 

- музицирование предполагает: чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, вокальный 
ансамбль;  

- перечень предметов по выбору: другой музыкальный инструмент (гитара, аккордеон, баян), 
фортепиано, элементарная теория музыки, актерское мастерство, сценическая речь. 

 

Примечание  

 

1.При реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 
области искусств «Музыкальное исполнительство» устанавливаются следующие виды 
учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – хоровой класс - от 10 
человек, по оркестру – 6 человек, по другим формам коллективного музицирования – от 2 
человек; количественный состав групп по сольфеджио в среднем 6 человек.; 
индивидуальные занятия.  
Общее количество групп не должно превышать их числа в пределах установленной нормы. 
2.Помимо занятий в хоре, оркестре, ансамбле в соответствии с учебным планом 1 раз в месяц 
проводятся 2-х часовые сводные занятия хора, оркестра, ансамбля. 
3.В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть: 
- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора, оркестра, ансамбля  
(по 2 часа в месяц); 
- концертмейстерские часы: 
- для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования (кроме оркестра) 
из расчета до 100% времени, отведенного на каждый конкретный коллектив; 



- для проведения занятий по учебному предмету «Сольное пение» -  из расчета до 100% 
общего количества часов; 
- для проведения учебных занятий по выбору. 
4.Учебные предметы, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные уроки или 
зачеты. 
5.Предусматриваются репетиционные часы для подготовки общешкольных концертов  

и других мероприятий, направленных на совершенствование образовательного процесса. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной общеразвивающей программе в области искусств 
«Музыкальное исполнительство» 

 
Срок обучения - семь лет 

 
№ Наименование 

предметных 
областей, учебных 
предметов 

Годы обучения (классы), количество 
аудиторных часов в неделю  

Промежуточная  
(годы обучения, 

классы) 

Итоговая 
аттестация 

(годы 
обучения, 
классы) 

I II III IV V VI VII  
Количество недель 

35 35 35 35 35 35 35 
1. Учебные 

предметы 
исполнительской 
подготовки 

         

1.1. Специальность 2 2 2 2 2 2 2 I, II, III, IV, V, VI VII 
1.2. Музицирование - 0,5 0,5 0,5 1 1 1 II, III, IV, V, 

VI,VII 
 

1.3. Коллективное 
музицирование 
(хор, ансамбль) 

1 1 1 1 2 2 2 I, II, III, IV, V, 
VI,VII 

 

2. Учебные 
предметы 
музыкально-
теоретической 
подготовки 

          

2.1. Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 I, II, III, IV, V, VI VII 
2.2. Слушание музыки 1 1 1 - - - - I, II, III  
2.3. Музыкальная 

литература 
- - - 1 1 1 1 IV, V, VI,VII  

3. Учебный предмет 
 по выбору 

         

3.1. Предмет по выбору 1 1 1 1 1 1 1 I, II, III, IV, V, 
VI,VII 

 

 Всего: 6 7 7 7 8,5 8,5 8,5  
 

 
- выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения; 
- музицирование предполагает: чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, ансамбль; 
- коллективное музицирование предполагает: хор, ансамбль; 
- перечень предметов по выбору: другой музыкальный инструмент (гитара, аккордеон, баян), 
фортепиано (кроме учащихся фортепианного отделения), сольное пение, элементарная теория 
музыки (со 2 класса). 



 
Примечание 

 
1.При реализации дополнительной общеразвивающей программы в области искусств 
«Музыкальное исполнительство» устанавливаются следующие виды учебных занятий и 
численность обучающихся: 
 групповые занятия – хоровой класс - от 7 человек, по другим формам коллективного 
музицирования – от 2 человек; количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, 
музыкальной литературе в среднем 6 человек.; 
- индивидуальные занятия.  
2. Общее количество групп не должно превышать их числа в пределах установленной нормы. 
3.Помимо занятий в хоре в соответствии с учебным планом 1 раз в месяц проводятся 2-х часовые     

сводные занятия хора. 
3.В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть: 
- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора (по 2 часа в месяц); 

 
- концертмейстерские часы: 

• для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования  из расчета 
до 100% времени, отведенного на каждый конкретный коллектив; 

• для проведения учебных занятий по выбору. 
4.В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные уроки или зачеты. 
5.Предусматриваются репетиционные часы для подготовки общешкольных концертов  
и других мероприятий, направленных на совершенствование образовательного процесса 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной общеразвивающей программе в области искусств 
«Музыкальное исполнительство» 

 
    Срок обучения - пять лет 

Индекс Наименование 
предметных областей, 
учебных предметов 

Годы обучения (классы), 
количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная 
(годы обучения, 

классы)   

Итоговая 
аттестация (годы 

обучения, классы) 
I II III IV V   

Количество недель 
35 35 35 35 35 

1. Учебные предметы 
исполнительской 
подготовки 

       

1.1. Специальность 2 2 2 2 2 I, II, III, IV V 
1.2. Музицирование - 0,5 0,5 1 1 II, III, IV, V  
1.3. Коллективное 

музицирование 
(хор, ансамбль) 

1 1 1 2 2 I, II, III, IV, V  

2. Учебные предметы 
музыкально-
теоретической 
подготовки  

       

2.1. Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 I, II, III, IV V 
2.2. Слушание музыки 1 - - - - I  
2.3. Музыкальная 

литература 
- 1 1 1 1 II, III, IV, V  

3. Учебный предмет по        



выбору 
3.1. Предмет по выбору 1 1 1 1 1 I, II, III, IV, V  

 Всего: 6 7 7 8,5 8,5  
 

 
- выпускники V класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения; 
- музицирование предполагает: чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, ансамбль; 
- перечень предметов по выбору: другой музыкальный инструмент (гитара, аккордеон, баян, 
сольное пение, фортепиано (кроме учащихся фортепианного отделения), элементарная теория 
музыки (со 2 класса) 

Примечание 
 

1.При реализации дополнительной общеразвивающей программы в области искусств 
«Музыкальное исполнительство» устанавливаются следующие виды учебных занятий и 
численность обучающихся:  
- групповые занятия – хоровой класс - от 7 человек, по другим формам коллективного 
музицирования – от 2 человек;  
- количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе в 
среднем 6 человек.;  
- индивидуальные занятия.  
2. Общее количество групп не должно превышать их числа в пределах установленной нормы. 
3.Помимо занятий в хоре в соответствии с учебным планом 1 раз в месяц проводятся 2-х часовые 

сводные занятия хора. 
3.В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть: 
- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора (по 2 часа в месяц); 
- концертмейстерские часы: 

• для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования из расчета 
до 100% времени, отведенного на каждый конкретный коллектив; 

• для проведения занятий по учебному предмету «Сольное пение» -  из расчета до 100% 
общего количества часов; 

• для проведения учебных занятий по выбору. 
4.В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные уроки или зачеты. 
5.Предусматриваются репетиционные часы для подготовки общешкольных концертов  
и других мероприятий, направленных на совершенствование образовательного процесса. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей программе в области искусств 

«Музыкальное исполнительство» (сольное пение) 
 

Срок обучения - семь лет 
 

№ Наименование 
предметных областей, 
учебных предметов 

Годы обучения (классы), количество 
аудиторных часов в неделю  

Промежуточ
ная (годы 
обучения, 
классы) 

Итоговая 
аттестация 

(годы 
обучения, 
классы) 

I II III IV V VI VII   

Количество недель 
35 35 35 35 35 35 35 



1. Учебные предметы 
исполнительской 
подготовки 

         

1.1. Специальность 
(сольное пение) 

2 2 2 2 2 2 2 I, II, III, IV, V, 
VI 

VII 

1.3. Коллективное 
музицирование 
(хор) 

1 1 1 1 2 2 2 I, II, III, IV, V, 
VI,VII 

 

2. Учебные предметы 
музыкально-
теоретической 
подготовки 

          

2.1. 
Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 I, II, III, IV, V, 

VI 
VII 

2.2. Слушание музыки 1 1 1 - - - - I, II, III  
2.3. Музыкальная 

литература 
- - - 1 1 1 1 IV, V, VI,VII  

3. Учебный предмет 
 по выбору 

         

3.1. Предмет по выбору 1 1 1 1 1 1 1 I, II, III, IV, V, 
VI,VII 

 

 Всего: 6 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5  
 

 
- выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения; 
- музицирование предполагает: чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, ансамбль; 
- коллективное музицирование предполагает: хор; 
- перечень предметов по выбору: музыкальный инструмент (гитара, аккордеон, баян, фортепиано), 
элементарная теория музыки (со 2 класса). 

 
 

Примечание 
 
1.При реализации дополнительной общеразвивающей программы в области искусств 
«Музыкальное исполнительство» устанавливаются следующие виды учебных занятий и 
численность обучающихся: групповые занятия – хоровой класс - от 7 человек, по другим формам 
коллективного музицирования – от 2 человек;  
- количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе в 
среднем 6 человек.;  
- индивидуальные занятия.  
2. Общее количество групп не должно превышать их числа в пределах установленной нормы. 
3.Помимо занятий в хоре, в соответствии с учебным планом 1 раз в месяц  проводятся 2-х часовые  

сводные занятия хора. 
4.В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть: 
- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора (по 2 часа в месяц); 

 
- концертмейстерские часы: 

• для проведения занятий по коллективному музицированию из расчета до 100% 
времени, отведенного на каждый конкретный коллектив; 

• для проведения занятий по учебному предмету «Сольное пение» -  из расчета до 100% 
общего количества часов; 

• для проведения учебных занятий по выбору. 
4.В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные уроки или зачеты. 



5.Предусматриваются репетиционные часы для подготовки общешкольных концертов  
и других мероприятий, направленных на совершенствование образовательного процесса. 

 
VII.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 
Для реализации программы «Музыкальное исполнительство» 

минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных 
кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: 
концертный зал, оборудованный двумя концертными роялями, малый зал, 
оборудованный концертным роялем. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 
предметов «Слушание музыки», «Музыкальная литература», «Сольфеджио» 
оснащены наглядными пособиями, музыкальными центрами, учебной мебелью 
(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами). 
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 
«Специальность», «Музыкальный инструмент» оснащены музыкальными 
инструментами. Имеется библиотека. В Школе созданы условия для 
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов. Школа обеспечивает выступления учебных коллективов 
(хоровых) в сценических костюмах. 

 
VIII.Программа творческой, методической и культурно -  
просветительской деятельности  ГУДО ТО «Тульская областная детская 
музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Музыкальное исполнительство» направлена на творческое, эстетическое, 
духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы для 
приобретения им опыта исполнительской практики, самостоятельной работы по 
изучению и постижению музыкального искусства. 
Приоритетными задачами программы творческой, методической и культурно-
просветительской деятельности являются: 
-развитие мотиваций к познанию и творчеству; 
-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; 
-формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности; 
-выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, 
приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою 
домашнюю работу, формированию навыков взаимодействия с преподавателями 
и обучающимися в образовательном процессе.  
Условия для достижения поставленных задач: 



-воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости; 
-ориентация школы на творчество, организация творческой деятельности 
обучающихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, 
фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров и др.); 
-вовлечение большего числа учащихся в общешкольную концертную и 
общественную жизнь, с целью приобретения опыта коммуникативного 
общения и сотрудничества (организация конкурсов разных уровней); 
-организация посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 
(филармонии, театров, музеев и др.); 
-вовлечение родителей (законных представителей) ребёнка в творческий и 
образовательный процесс (возрождение домашнего музицирования, 
тематические родительские собрания и др.) 
Форма творческой и культурно-просветительской деятельности: 
-тематические концерты-лекции, посвященные памятным датам, выдающимся 
композиторам, стилям и направлениям в искусстве; 
-праздничные концерты к государственным и традиционным праздникам: День 
музыки, День учителя, День матери, Новый год, День защитников Отечества, 8 
Марта; 
-конкурсы, фестивали разного статуса и уровня, начиная со школьных 
конкурсов и фестивалей: конкурс на лучшее исполнение вокального 
произведения «Лети песенка по свету», конкурс этюдов «Школьный виртуоз», 
конкурс ансамбля, аккомпанемента «Дуэт», конкурс вокализов «Песенка без 
слов», фестиваль «Творческий дебют» до областного, межрегионального, 
всероссийского; 
-выступление на концертных площадках города и области: концерты в детских 
садах, школах, интернатах, Центрах социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, музеях, филармонии и др.; 
-творческое сотрудничество с профессиональными концертными 
коллективами: ОРНИ «Тула»;  
-организация творческой и культурно-просветительской деятельности 
совместно с другими ДШИ, в том числе по различным видам искусств, ОУ 
среднего профессионального образования, реализующими основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального 
искусства (участие в городских академических концертах, территориальных 
конкурсах, фестивалях и др.); 
-тематические родительские собрания: 
-традиционные школьные мероприятия: вечер памяти Г.З.Райхеля, 
«Музыкальная гостиная», «Музыкальные вечера», «Посвящение в музыканты», 
вечер домашнего музицирования, педагогический концерт, отчетный концерт 
отделения, отчетный концерт школы, выпускной вечер. 
Форма методической деятельности: 
-методические семинары, мастер-классы; 



-творческие встречи с деятелями культуры и искусства, ведущими 
преподавателями страны среднего и высшего звена в области хорового 
исполнительства в рамках «методики обучения хоровому искусству»; 
-открытые уроки. 
Структура творческой, методической и культурно-просветительской 
деятельности: 
Внешние контакты: творческие встречи с коллективами других ДМШ и ДШИ, 
методические семинары, мастер-классы, с целью взаимообогащения, 
сотрудничества, обмена опытом, повышения исполнительского и 
педагогического уровня; 

Благотворительная деятельность (отчетный концерт для ветеранов, 
концерты в Центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, концерты в школе-интернате, в детских садах, 
общеобразовательных школах), с целью воспитания чувства бескорыстного 
дарения своего таланта людям, получая взамен радость от этого дарения, 
чувства самоутверждения, востребованности и благородства.  

Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня, с целью 
развития эстетического вкуса, стремления к творчеству, воспитания успехом, 
возможности самовыражения, обогащения репертуара и др. 
 Посещение музеев, филармонии, театров, выставочных залов, с целью 
расширения кругозора, воспитания эстетического вкуса, приобщения к лучшим 
образцам искусства. 
Внутренняя жизнь школы: школьные концерты и конкурсы, проводимые с 
целью вовлечения всех преподавателей и учащихся в процессе реализации 
программы творческой и культурно-просветительской деятельности. Семейное 
воспитание, с целью формирования у родителей (законных представителей) 
ребёнка позитивного отношения к Школе, активного участия в 
образовательном и творческом процессе, помощь в организации досуговой 
деятельности детей. 
Формы работы с родителями: 
-общешкольные родительские собрания; 
-открытые уроки для родителей; 
-вечера домашнего музицирования; 
-собрания отделений; 
-классные тематические родительские собрания. 
 

Аннотация 
к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе  

в области искусств «Музыкальное исполнительство» 
 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 
искусств «Музыкальное исполнительство», реализуемая ГУДО ТО «ТОДМШ 
им. Г.З.Райхеля», составлена с учётом рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации 



общеразвивающих программ в области искусства Министерства Российской 
Федерации от 21.11 2013г. №191-01-39/06-ГИ.  
Цель дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 
«Музыкальное исполнительство» заключается в содействие воспитанию 
разносторонней и эстетически развитой личности, вовлечённой в широкий 
культурный контекст и активно участвующей в социокультурных процессах, а 
также выявление социально адаптированной, интеллектуально и духовно 
развитой личности.  
Срок освоения общеразвивающей общеобразовательной программы 
«Музыкальное исполнительство» для детей, поступивших в ГУДО ТО 
«Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» в первый 
класс в возрасте с шести лет шести месяцев до восьми лет, составляет 7 лет, с 
девяти лет до двенадцати лет – 5 лет.  
 
Перечень учебных предметов ОП «Музыкальное исполнительство»: 
 
1.Учебные предметы исполнительской подготовки 
1.1.Специальность 
1.2.Музицирование 
1.3.Коллективное музицирование (хор, оркестр, ансамбль) 
2.Учебные предметы музыкально-теоретической подготовки 
2.1.Сольфеджио 
2.2.Слушание музыки 
2.3.Музыкальная литература 
3.Учебные предметы по выбору 
3.1. Музыкальный инструмент  
3.1. Предмет по выбору (ф-но, сольное пение, элементарная теория музыки) 
3.2. Элементарная теория музыки 
3.3.Актерское мастерство 
3.4.Сценическая речь 
 
 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 
искусств «Музыкальное исполнительство» содержит разделы образовательной, 
методической, творческой и культурно-  просветительской деятельности. 
Данные виды деятельности направлены на создание условий для достижения 
целей и выполнение задач образовательной деятельности.   
Результатом освоения программы «Музыкальное исполнительство» - целостное 
художественно-эстетическое развитие личности и приобретение в процессе 
освоения образовательных программ исполнительских, художественных и 
музыкально-теоретических умений и навыков. Освоение учащимися 
программы «Музыкальное исполнительство» завершается итоговой 
аттестацией учащихся, проводимой Школой.  
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
ПО.1.УП.1.1. «Специальность» (сольное пение) 



 
Рабочая программа по учебному предмету «Специальность (сольное 

пение)» (далее-сольное пение) разработана с учетом «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 No191 -01- 39/06 
- ГИ. и устанавливает требования к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации данной программы.  
Срок реализации программы «Сольное пение» для детей поступивших в 
ТОДМШ им. Г.З. Райхеля в  первый класс в возрасте 6,6 лет до 8 лет, 
составляет 7 (8) лет.       
 Срок реализации программы «Сольное пение» для детей поступивших в 
ТОДМШ им. Г.З. Райхеля в  первый класс в возрасте 9 - 12 лет, составляет 5 (6) 
лет. 
          Цели и задачи учебного предмета 
-  приобщение детей к естественному позитивному восприятию  мировой 
музыкальной культуры через владение одним из самых ярких средств 
художественной выразительности - академической вокальной манерой 
исполнения, формирование слушателей, ценителей и будущих 
профессиональных исполнителей  классической  музыки. 
-  овладение необходимыми знаниями, умениями, навыками вокализации, 
способствующими активной социальной адаптации в культурной жизни 
общества, духовному совершенствованию; 
-  создание условий для овладения необходимым уровнем функциональной 
грамотности и художественно-практической компетентности с учётом 
особенностей музыкального развития и природных возможностей каждого 
ребёнка; 
-  формирование комплекса исполнительских навыков – овладение знаниями, 
умениями и навыками пения в академической манере, позволяющими 
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 
-  формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 
профессионального обучения и подготовки к продолжению профессионального 
обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в профессиональное 
образовательное учреждение. 
Программа содержит методические рекомендации по обеспечению учебного 
процесса, включающие методические рекомендаций преподавателям по 
основным формам работы на уроке. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

ПО.1.УП.1.1.«Специальность» (синтезатор) 
 
 Программа учебного предмета «Специальность» (синтезатор) 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 №191-01-39/06-ГИ, с учетом многолетнего 
педагогического опыта в области музыкального исполнительства. 
Рабочая программа по предмету «Специальность» (синтезатор)  разработана 
для учащихся класса синтезатора ГУДО ТО «Тульская областная детская 
музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» (далее – Школа). 

Целями программы учебного предмета «Специальность» (синтезатор) 
являются: 
– воспитание интереса учащихся к музыкальному искусству и 
самостоятельному музыкальному исполнительству; 
– создание условий для овладения необходимым уровнем функциональной 
грамотности и художественно-практической компетентности с учетом 
особенностей музыкального развития и природных возможностей каждого 
ребенка; 
– формирование комплекса исполнительских навыков, овладение знаниями, 
умениями и навыками игры на синтезаторе, позволяющими выпускнику 
приобретать собственный опыт музицирования; 
– формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 
профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 
профессиональное образовательное учреждение. 
Задачи программы учебного предмета «Специальность» (синтезатор):  
привить любовь и интерес к эстрадной музыке;  
развитие музыкальных способностей: слух, память, ритм, эмоциональная сфера, 
артистизм, навыки публичных выступлений; 
овладение музыкальной грамотой, приобретение основных исполнительских 
навыков игры на синтезаторе, чтение с листа, ансамблевое музицирование, 
основы концертмейстерского мастерства, умение самостоятельно работать над 
произведением; 
формирование комплексных практических навыков (игра по слуху, 
транспонирование, чтение с листа); 
воспитание культуры поведения на сцене; 
развитие личной творческой инициативы в трактовке музыкального 
произведения; 
овладение основными приемами аппликатуры; 
развитие исполнительской техники как необходимое средство для реализации 
любого художественного замысла; 
для разностороннего развития учащегося необходимо проходить с ним большое 
количество музыкальных произведений различных эпох, стилей и форм. 
Данная программа рассчитана на 5 (6) и 7 (8)-летний срок обучения. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 
продолжительность урока – 45 минут. 
Планируемыми результатами освоения программы являются: 



- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству; 
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий  использовать многообразные возможности синтезатора для 
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 
самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 
– знание репертуара для синтезатора, включающего произведения разных 
стилей и жанров в соответствии с программными требованиями; 
– знание художественно-исполнительских возможностей синтезатора; 
– знание профессиональной терминологии; 
– умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 
– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом  
исполнения музыкального произведения; 
–навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 
выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, владению 
различными видами техники исполнительства, использованию художественно 
оправданных технических приемов; 
– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями; 
–наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 
тембрового слуха; 
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
Программа содержит методические рекомендации по обеспечению учебного 
процесса, включающие методические рекомендаций преподавателям по 
основным формам работы на уроке. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

ПО.1.УП.1.1. «Специальность»  
(фортепиано, гитара, аккордеон, баян) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Специальность» (фортепиано, 

гитара, аккордеон, баян) разработана 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 музыкального исполнительства в детских 
школах искусств. Предлагаемая программа рассчитана на пяти-, семи (восьми) -
летние сроки обучения.  

 Программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 
направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 
Недельная нагрузка по предмету «Специальность» (фортепиано, гитара, 



аккордеон, баян) составляет 2 академических часа в неделю. Занятия проходят 
в индивидуальной форме. Продолжительность урока – 45 минут. 
Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность» (фортепиано, 
гитара, аккордеон, баян) рассчитан на 5, 7 (8) лет.  
Планируемыми результатами освоения программы являются: 
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству; 
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий  использовать многообразные возможности музыкального 
инструмента (фортепиано, гитара, баян, аккордеон) для достижения наиболее 
убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 
репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, 
жанров и форм; 
– знание репертуара для музыкального инструмента (фортепиано, гитара, 
аккордеон, баян), включающего произведения разных стилей и жанров в 
соответствии с программными требованиями; 
– знание художественно-исполнительских возможностей музыкального 
инструмента (фортепиано, гитара, аккордеон, баян); 
– знание профессиональной терминологии; 
– умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 
– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом  
исполнения музыкального произведения; 
–навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 
выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, владению 
различными видами техники исполнительства, использованию художественно 
оправданных технических приемов; 
– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями; 
–наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 
тембрового слуха; 
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, 
учебно-тематический план, содержание учебного предмета, требования к 
уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, система оценок, 
методическое обеспечение учебного процесса, список рекомендуемой учебной 
и методической литературы. 

Оценка качества реализации программы по предмету "Специальность" 
(фортепиано, гитара, баян, аккордеон) включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится 
в соответствии с «Положением по организации текущего контроля 
успеваемости, порядке и формах проведения промежуточной аттестации 



обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области искусств». 

Итоговая аттестация проводится в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном «Положением о порядке и формах 
проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 
общеразвивающие программы в области искусств».  

Программа содержит методические рекомендации по обеспечению 
учебного процесса, включающие методические рекомендаций преподавателям 
по основным формам работы на уроке. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
 

 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
ПО.1.УП.1.2. «Музицирование» (ансамбль клавишных синтезаторов) 

 
 Программа учебного предмета «Музицирование» (ансамбль клавишных 
синтезаторов) 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 №191-01-39/06-
ГИ, с учетом многолетнего педагогического опыта в области музыкального 
исполнительства. 
Рабочая программа по предмету «Музицирование» (ансамбль клавишных 
синтезаторов) разработана для учащихся класса синтезатора ГУДО ТО 
«Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» (далее – 
Школа). 

Цель данной программы приобщение учащихся к музицированию в 
составе ансамбля клавишных синтезаторов в самых разнообразных формах 
проявления этой творческой деятельности (электронной аранжировки и 
исполнительства, импровизации, звукорежиссуры) и на этой основе 
формирование музыкальности учащихся, их эстетической и нравственной 
культуры. 
Главными  задачами образовательного процесса  являются:  
1.Изучение художественных возможностей клавишного синтезатора: 
ознакомление с его звуковым материалом и средствами внесения в него 
различных корректив, освоение приемов управления фактурой музыкального 
звучания, связанных с различными режимами игры. 
2.Получение базовых знаний по музыкальной грамоте и теории: гармонии 
(интервалы, аккорды, лад, тональность, система тональных функций), фактуре 
(функции голосов фактуры гомофонно-гармонического склада), форме (период, 
простые двух- и трехчастная формы, вариационная, рондо, сложная 
трехчастная, сонатная, циклические формы), инструментовке (классификация 
электронных голосов и методы их применения) и, по возможности, 



звукорежиссуре (способы формирования объема звучания, его окраски и 
пространственного расположения с помощью звукорежиссерских эффектов 
различного вида).  
3.Освоение исполнительской техники: постановка рук на клавиатуре 
синтезатора, приобретение навыков позиционной игры, подкладывания первого 
пальца, скачков, а также некоторых специфических навыков, связанных с 
переключением режимов звучания во время игры на электронной клавиатуре. 
4.Совершенствование в практической музыкально-творческой деятельности: 
игре в ансамбле синтезаторов и аранжировке для этого состава, ансамблевой 
импровизации.  

Срок реализации программы – 6 лет. Занятия по семилетнему курсу 
обучения проводятся со 2 класса по 7 класс.  

Срок реализации программы – 4 года. Занятия по пятилетнему курсу 
обучения проводятся со 2 класса по 5 класс. 
Основной формой обучения в классе ансамбля клавишных синтезаторов 
являются занятия в мелкой группе (2-4 учащихся).  

Планируемыми результатами освоения программы являются: овладение 
знаниями и представлениями об ансамблевом исполнительстве и музыкально-
художественных стилях, наличие сформированных умений решать музыкально-
художественные задачи совместно с другими участниками ансамбля, наличие 
чувства ансамбля, умение слышать себя и партнеров, развитие ансамблевых 
умений и навыков. 
Текущая успеваемость учащегося оценивается на уроке, открытых 
выступлениях и концертах. В программе разработаны критерии оценки 
текущей и промежуточной аттестации.  

Программа содержит методические рекомендации по обеспечению 
учебного процесса, включающие методические рекомендаций преподавателям 
по основным формам работы на уроке. 
Творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие обучающихся по 
программе учебного предмета «Музицирование» (ансамбль клавишных 
синтезаторов) предполагает различные формы внеаудиторной деятельности, 
способствующие созданию основ опыта исполнительской практики и 
стимулирующие индивидуальное развитие учащихся. Они включают в себя 
подготовку и участие учащихся в областных и международных конкурсах и 
фестивалях, смотрах, мастер-классах; участие в концертах отделения (концерты 
лауреатов конкурсов и фестивалей, тематические концерты, концерты сольной 
и ансамблевой музыки и т.д.) и социальных концертах; иные мероприятия в 
соответствии с ежегодным планом работы школы.   

Программа содержит списки учебно-методической литературы.  
Реализация программы учебного предмета «Музицирование» (ансамбль 
клавишных синтезаторов) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
библиотечным фондам. Библиотечный фонд школы укомплектован печатными 
и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы по предмету «Музицирование» (ансамбль 



клавишных синтезаторов). Основной учебной литературой по учебному 
предмету обеспечивается каждый учащийся.  
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для 
занятий по предмету «Музицирование» (ансамбль клавишных синтезаторов) 
оснащены синтезаторами. 
 

 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

ПО.1.УП.1.2. «Музицирование»  
(ансамбль баян, аккордеон) 

 
Программа учебного предмета «Музицирование» (ансамбль баян, 

аккордеон) 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 №191-01-39/06-
ГИ, с учетом многолетнего педагогического опыта в области музыкального 
исполнительства. 

Рабочая программа по предмету «Музицирование» (ансамбль баян, 
аккордеон) разработана для учащихся класса баян, аккордеон ГУДО ТО 
«Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» (далее – 
Школа). 

Целью учебного предмета является приобщение учащихся к 
музицированию в составе ансамбля баян, аккордеон в самых разнообразных 
формах проявления этой творческой деятельности. Обеспечение развития 
творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями 
и представлениями об истории исполнительства на инструменте, формирования 
практических умений и навыков игры в ансамбле, устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Программа предусматривает разнообразие материала по степени 
сложности. Занятия по предмету «Музицирование» (ансамбль баян, аккордеон) 
в соответствии с учебными планами, проводятся, начиная со второго класса.  

Срок реализации программы – 6 (7) лет. Занятия по семилетнему, 
восьмилетнему курсу обучения проводятся со 2 класса по 7 (8) класс. 
Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год. 

Срок реализации программы – 4 года. Занятия по пятилетнему курсу 
обучения проводятся со 2 класса по 5 класс. 

Периодичность занятий – 0,5 академического часа в неделю, с учащимися 
2-4 классов (7 (8) - летний цикл обучения), 2-3 классов (5 – летний цикл 
обучения) и 1 академический час в неделю с учащимися 5-7(8) классов (7 (8) - 
летний цикл обучения), 3-5 классов (5 – летний цикл обучения). Занятия в 
классе проводятся в соответствии с рекомендуемыми учебными планами с 
учетом возраста учащихся, их способностей. 

 



 Основной формой обучения в классе ансамбля баян, аккордеон 
являются занятия в мелкой группе. Из-за малочисленности контингента 
народного отделения, основными составами ансамблей являются дуэты и трио. 
Для улучшения исполнительского уровня и качества звучания, в состав 
ансамбля целесообразно привлекать выпускников и преподавателей школы. 

Формы проведения занятий: урок, контрольный урок, концерт, репетиция, 
зачёт.  

Планируемыми результатами освоения программы являются: овладение 
знаниями и представлениями об ансамблевом исполнительстве и музыкально-
художественных стилях, наличие сформированных умений решать музыкально-
художественные задачи совместно с другими участниками ансамбля, наличие 
чувства ансамбля, умение слышать себя и партнеров, развитие ансамблевых 
умений и навыков. 

Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, 
учебно-тематический план, содержание учебного предмета, требования к 
уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, система оценок, 
методическое обеспечение учебного процесса, список рекомендуемой учебной 
и методической литературы. 

 Оценка качества реализации программы по предмету 
"Музицирование" (ансамбль баян, аккордеон) включает в себя текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится 
в соответствии с «Положением по организации текущего контроля 
успеваемости, порядке и формах проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области искусств». 
 В программе разработаны критерии оценки текущей и промежуточной 
аттестации.  
    Итоговая оценка    успеваемости ученика по предмету 
"Музицирование" (ансамбль баян, аккордеон) складывается из  оценок  
полученных на контрольных уроках, промежуточных аттестациях в течение  
всего периода обучения. 

Программа содержит методические рекомендации по обеспечению 
учебного процесса, включающие методические рекомендаций преподавателям 
по основным формам работы на уроке. 

Программа содержит списки учебно-методической литературы.  
 Реализация программы учебного предмета «Музицирование» (ансамбль 
баян, аккордеон) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
библиотечным фондам. Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными 
и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы по предмету «Музицирование» (ансамбль баян, 
аккордеон). Основной учебной литературой по учебному предмету 
обеспечивается каждый учащийся.  



 Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для 
занятий по предмету «Музицирование» (ансамбль баян, аккордеон) оснащены 
необходимыми материально-техническими средствами и инструментами. 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
ПО.1.УП.1.2. «Музицирование»  

(ансамбль фортепиано) 
Программа учебного предмета «Музицирование» (ансамбль фортепиано) 

составлена в соответствие с учебным планом ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. 
Райхеля» с учетом требований к дополнительной общеразвивающей программе 
в области искусств «Музыкальное исполнительство».  

Программа направлена на профессиональное, творческое, эстетическое и 
духовно-нравственное развитие обучающихся.  

Рабочая программа по предмету «Музицирование» (ансамбль фортепиано) 
разработана для учащихся класса фортепиано ГУДО ТО «Тульская областная 
детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» (далее – Школа). 

Программа предусматривает разнообразие материала по степени 
сложности. Занятия по предмету «Музицирование» (ансамбль фортепиано) в 
соответствии с учебными планами, проводятся, начиная со второго класса и 
заканчивается в 7 классе. Продолжительность учебных занятий составляет 35 
недель в год. 

Срок реализации программы – 6 лет. Периодичность занятий – 0,5 
академического часа в неделю, с учащимися 2-4 классов и 1 академический час 
в неделю с учащимися 5-7 классов. Занятия в классе проводятся в соответствии 
с рекомендуемыми учебными планами с учетом возраста учащихся, их 
способностей. 
 Основной формой обучения в классе ансамбля фортепиано являются 
занятия в мелкой группе. По учебному предмету «Музицирование» (ансамбль 
фортепиано) 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 программы: 
Приобщение  детей  к  ансамблевому   музицированию, через формирование и 
 развитие у учащихся навыков и приемов ансамблевой игры. 
Задачи программы: 
      1. Обучающие: 

- Овладение и совершенствование  учащимися навыков игры в ансамбле 
- обучение учащихся анализировать музыкальное произведение 
- учиться исполнять свою партию в соответствии с замыслом композитора 
2. Развивающие: 
- развитие   навыков  чтения с листа 



- развитие чувства единого метра игры в ансамбле 
- развивать умение слышать свою партию и партию партнера 
3. Воспитывающие: 
-  воспитание творческого отношения к музыкальной деятельности 
-  воспитание эстетического вкуса 
-  воспитание духовно-нравственных, патриотических чувств, любви к 
Отечеству на основе   репертуара детских песен и песен военных лет 
-  воспитание трудолюбия, чувства дружбы и товарищества 

     К  задачам  технического  развития  следует  отнести  развитие  чувства  
метроритма, синхронности  исполнения, приобретения аппликатурных 
навыков, развитие  чувства  партнера, умение  слышать  фактуру, 
уравновешенность  динамики, соответствие  тембров. 

Срок реализации программы – 6 лет.  
 Основной формой обучения в классе ансамбля гитаристов являются 
занятия в мелкой группе.  

Формы проведения занятий: урок, контрольный урок, концерт, репетиция, 
зачёт.  

Планируемыми результатами освоения программы являются: овладение 
знаниями и представлениями об ансамблевом исполнительстве и музыкально-
художественных стилях, наличие сформированных умений решать музыкально-
художественные задачи совместно с другим участником ансамбля, наличие 
чувства ансамбля, умение слышать себя и партнера, развитие ансамблевых 
умений и навыков. 

Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, 
учебно-тематический план, содержание учебного предмета, требования к 
уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, система оценок, 
методическое обеспечение учебного процесса, список рекомендуемой учебной 
и методической литературы. 

 Оценка качества реализации программы по предмету 
"Музицирование" (ансамбль фортепиано) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится 
в соответствии с «Положением по организации текущего контроля 
успеваемости, порядке и формах проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области искусств». 
 В программе разработаны критерии оценки текущей и промежуточной 
аттестации.  
    Итоговая оценка    успеваемости ученика по предмету 
"Музицирование" (ансамбль фортепиано) складывается из  оценок,  
полученных на контрольных уроках, промежуточных аттестациях в течение  
всего периода обучения. 



Программа содержит методические рекомендации по обеспечению 
учебного процесса, включающие методические рекомендаций преподавателям 
по основным формам работы на уроке. 

Программа содержит списки учебно-методической литературы.  
 Реализация программы учебного предмета «Музицирование» (ансамбль 
фортепиано) обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 
фондам. Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы по предмету «Музицирование» (ансамбль 
фотепиано). Основной учебной литературой по учебному предмету 
обеспечивается каждый учащийся.  
 Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для 
занятий по предмету «Музицирование» (ансамбль фортепиано) оснащены 
необходимыми материально-техническими средствами и инструментами. 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
ПО.1.УП.1.2. «Музицирование»  

(ансамбль гитара) 
 

Программа учебного предмета «Музицирование» (ансамбль гитара) 
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 №191-01-39/06-ГИ, с учетом многолетнего 
педагогического опыта в области музыкального исполнительства. 

Рабочая программа по предмету «Музицирование» (ансамбль гитара) 
разработана для учащихся класса гитары ГУДО ТО «Тульская областная 
детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» (далее – Школа). 

Целью учебного предмета является приобщение учащихся к 
музицированию в составе ансамбля в самых разнообразных формах проявления 
этой творческой деятельности. Обеспечение развития творческих способностей 
и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об 
истории исполнительства на инструменте, формирования практических умений 
и навыков игры в ансамбле, устойчивого интереса к самостоятельной 
деятельности в области музыкального искусства. 

Программа предусматривает разнообразие материала по степени 
сложности. Занятия по предмету «Музицирование» (ансамбль гитара) в 
соответствии с учебными планами, проводятся, начиная со второго класса. 
Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год. 

Срок реализации программы – 6 (7) лет. Занятия по семилетнему, 
восьмилетнему курсу обучения проводятся со 2 класса по 7 (8) класс.  



Срок реализации программы – 4 года. Занятия по пятилетнему курсу 
обучения проводятся со 2 класса по 5 класс. 
 Основной формой обучения в классе ансамбля гитаристов являются 
занятия в мелкой группе.  

Периодичность занятий – 0,5 академического часа в неделю, с учащимися 
2-4 классов (7 (8) - летний цикл обучения), 2-3 классов, и 1 академический час в 
неделю с учащимися 5-7 классов (7 - летний цикл обучения), 3-5 классов (5 – 
летний цикл обучения). Занятия в классе проводятся в соответствии с 
рекомендуемыми учебными планами с учетом возраста учащихся, их 
способностей. 

Формы проведения занятий: урок, контрольный урок, концерт, репетиция, 
зачёт.  

Планируемыми результатами освоения программы являются: овладение 
знаниями и представлениями об ансамблевом исполнительстве и музыкально-
художественных стилях, наличие сформированных умений решать музыкально-
художественные задачи совместно с другими участниками ансамбля, наличие 
чувства ансамбля, умение слышать себя и партнеров, развитие ансамблевых 
умений и навыков. 

 Оценка качества реализации программы по предмету 
"Музицирование" (ансамбль гитара) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится 
в соответствии с «Положением по организации текущего контроля 
успеваемости, порядке и формах проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области искусств». 
 В программе разработаны критерии оценки текущей и промежуточной 
аттестации.  
 Итоговая оценка    успеваемости ученика по предмету "Музицирование" 
(ансамбль гитара) складывается из  оценок,  полученных на контрольных 
уроках, промежуточных аттестациях в течение  всего периода обучения. 

Программа содержит методические рекомендации по обеспечению 
учебного процесса, включающие методические рекомендаций преподавателям 
по основным формам работы на уроке. 

Программа содержит списки учебно-методической литературы.  
 Реализация программы учебного предмета «Музицирование» (ансамбль 
гитаристов) обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 
фондам. Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы по предмету «Музицирование» (ансамбль гитара). 
Основной учебной литературой по учебному предмету обеспечивается каждый 
учащийся.  
 Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для 



занятий по предмету «Музицирование» (ансамбль гитара) оснащены 
необходимыми материально-техническими средствами и инструментами. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
ПО.1.УП.1.3. «Коллективное музицирование» (вокальный ансамбль) 

 
 Программа учебного предмета «Коллективное музицирование» 
(вокальный ансамбль) 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 №191-01-39/06-
ГИ, с учетом многолетнего педагогического опыта в области коллективного 
вокального исполнительства. 
Рабочая программа по предмету «Коллективное музицирование» (вокальный 
ансамбль) разработана для учащихся отделения сольного пения ГУДО ТО 
«Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» (далее – 
Школа). 
Цель данной программы заключается в развитие певческой культуры 
средствами вокального искусства, овладение ими системой знаний, умений и 
навыков грамотного ансамблевого исполнения  вокальных произведений 
различных жанров и стилей. 
Главными  задачами образовательного процесса  являются:  
• развитие голоса учащегося и овладение навыками ансамблевого исполнения;  
• воспитание музыкального вкуса в области вокального искусства; 
• формирование интереса к пению и воспитание творческой активности; 
• эстетическое воспитание детей средствами музыки. 
В соответствии с этими задачами в процессе работы вокальных ансамблей 
необходимо прививать исполнителям следующие навыки: 
• осознавать свою партию как часть целого, слышать себя и своих партнеров в 
ансамбле; 
• достигать единства действий с другими участниками, держать 
интонационный строй; 
• стремление к художественному единству при исполнении. 
Основные задачи учебного предмета—развитие творческого мышления, 
приобретение навыком сценической импровизации, развитие у детей чувства 
ритма, музыкальной памяти, формирование навыка ансамблевого пения, а 
также укрепление координации между слухом, движением и ритмом.  
Основные формы работы — творческие упражнения и импровизации, 
Ритмопластические упражнения (в том числе и простейшие танцевальные 
движения), пение в ансамбле. Все формы работы присутствуют на каждом 
занятии, логично сменяют и дополняют друг друга. 
Данная программа рассчитана на 5 (6) и 7 (8)-летний срок обучения.  
Программа предусматривает деление на 2 группы:  



I− младшая группа: 1−2 классы по 5 (6) летнему плану обучения; 
                                   1 - 4 классы по 7 (8) летнему плану обучения; 
II− старшая группа: 3 - 5(6) классы по 5 (6) летнему плану обучения; 
                                   5 – 7 (8) классы по 7 (8) летнему плану обучения. 
Форма проведения учебных занятий по предмету «Коллективное 
музицирование» (вокальный ансамбль) – групповая. Учебным планом 
предусмотрено освоение курса в объёме 1 академического часа в неделю.  

Планируемыми результатами освоения программы являются: овладение 
знаниями и представлениями о вокально-ансамблевом исполнительстве и 
музыкально-художественных стилях, наличие сформированных умений решать 
музыкально-художественные задачи совместно с другими участниками 
ансамбля, наличие чувства ансамбля, умение слышать себя и партнеров, 
наличие вокально-ансамблевых умений и навыках (координация слуха и 
голоса, чистота интонирования и т.д.)  
Текущая успеваемость учащегося оценивается на уроке, открытых 
выступлениях и концертах. В программе разработаны критерии оценки 
текущей и промежуточной аттестации.  

Программа содержит методические рекомендации по обеспечению 
учебного процесса, включающие методические рекомендаций преподавателям 
по основным формам работы на уроке. 
Творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие обучающихся по 
программе учебного предмета «Коллективное музицирование» (вокальный 
ансамбль) предполагает различные формы внеаудиторной деятельности, 
способствующие созданию основ опыта исполнительской практики и 
стимулирующие индивидуальное развитие учащихся. Они включают в себя 
подготовку и участие учащихся в областных и международных конкурсах и 
фестивалях, смотрах, мастер-классах; участие в концертах отделения (концерты 
лауреатов конкурсов и фестивалей, тематические концерты, концерты сольной 
и ансамблевой музыки и т.д.) и социальных концертах; иные мероприятия в 
соответствии с ежегодным планом работы школы.  

Программа содержит списки учебно-методической литературы.  
Реализация программы учебного предмета «Коллективное музицирование» 
(вокальный ансамбль) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
библиотечным фондам. Библиотечный фонд школы укомплектован печатными 
и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы по предмету «Коллективное музицирование» 
(вокальный ансамбль). Основной учебной литературой по учебному предмету 
обеспечивается каждый учащийся.   
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для 
занятий по предмету «Коллективное музицирование» (вокальный ансамбль) 
оснащены роялями или пианино. В школе есть два концертных зала (Большой и 
Малый) с концертными роялями. Музыкальные инструменты регулярно 
обслуживаются настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт).  
 



 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

ПО.1.УП.1.3. «Коллективное музицирование» (ансамбль гитаристов) 
 

Программа учебного предмета «Коллективное музицирование (ансамбль 
гитаристов)» 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 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 
многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в детских 
школах искусств. 

Предлагаемая программа направлена на формирование и развитие умений 
коллективного инструментального музицирования с детьми, владеющими 
начальными навыками игры на музыкальном инструменте гитара. 

Цель данной программы приобщение учащихся к музицированию в составе 
ансамбля гитаристов в самых разнообразных формах проявления этой творческой 
деятельности и на этой основе формирование музыкальности учащихся, их 
эстетической и нравственной культуры. 

Задачи:  

• Развитие музыкальных способностей: чувства ритма, тембрового слуха,       
музыкальной памяти  

• Развитие творческого мышления 
• Повышение уровня музыкальной и исполнительской подготовки 

обучающихся 
• Воспитание музыкально-художественного вкуса и сознательной 

творческой дисциплины 
• Приобретение опыта концертного выступления в качестве ансамблиста 
• Развитие навыков: 
• Ансамблевой игры 
• Исполнять свою партию в соответствии с замыслом композитора и 

требованиям преподавателя 
• Свободной ориентации в нотном тексте 
• Синхронности исполнения: согласованность в вопросах фразировки и 

приемах звукоизвлечения, ритмическая точность, ощущение пульса 
• Общее эмоциональное состояние 
• Слушать и понимать музыку, исполняемую ансамблем в целом 
• Слышать тему, подголоски, сопровождение 

Срок реализации программы – 6 лет. Занятия по семилетнему курсу 
обучения проводятся со 2 класса по 7 класс.  

Срок реализации программы – 4 года. Занятия по пятилетнему курсу 
обучения проводятся со 2 класса по 5 класс. 
 Основной формой обучения в классе ансамбля гитаристов являются 
занятия в мелкой группе (4-6 учащихся).  



Групповые занятия: (группа в среднем 6 человек). Старшая группа 5-7 (8) 
классы: один раз в неделю по 2 часа  или  два раза в неделю по 1 часу, 
исключая каникулярное время и праздники.  

Групповые занятия: (группы в среднем 4 человека). Младшая группа 2-4 
класс при реализации 7(8)-летнего срока обучения по 1 часу в неделю, 
исключая каникулярное время и праздники.  
Творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие обучающихся по 
программе учебного предмета «Коллективное музицирование» (ансамбль 
гитаристов) предполагает различные формы внеаудиторной деятельности, 
способствующие созданию основ опыта исполнительской практики и 
стимулирующие индивидуальное развитие учащихся. Они включают в себя 
подготовку и участие учащихся в областных и международных конкурсах и 
фестивалях, смотрах, мастер-классах; участие в концертах отделения (концерты 
лауреатов конкурсов и фестивалей, тематические концерты, концерты сольной 
и ансамблевой музыки и т.д.) и социальных концертах; иные мероприятия в 
соответствии с ежегодным планом работы Школы.   

Планируемыми результатами освоения программы являются: овладение 
знаниями и представлениями об ансамблевом исполнительстве и музыкально-
художественных стилях, наличие сформированных умений решать музыкально-
художественные задачи совместно с другими участниками ансамбля, наличие 
чувства ансамбля, умение слышать себя и партнеров, развитие ансамблевых 
умений и навыков. 

 Оценка качества реализации программы по предмету 
«Коллективное музицирование» (ансамбль гитаристов) включает в себя 
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится 
в соответствии с «Положением по организации текущего контроля 
успеваемости, порядке и формах проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области искусств». 
 В программе разработаны критерии оценки текущей и промежуточной 
аттестации.  
 Итоговая оценка    успеваемости ученика   по предмету «Коллективное 
музицирование» (ансамбль гитаристов) складывается из оценок,  полученных 
на контрольных уроках, промежуточных аттестациях в течение  всего периода 
обучения. 
Программа содержит методические рекомендации по обеспечению учебного 
процесса, включающие методические рекомендаций преподавателям по 
основным формам работы на уроке.  

Программа содержит списки учебно-методической литературы.  
Реализация программы учебного предмета «Коллективное музицирование» 
(ансамбль гитаристов) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
библиотечным фондам. Библиотечный фонд школы укомплектован печатными 
и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-



методической литературы по предмету «Коллективное музицирование» 
(ансамбль гитаристов). Основной учебной литературой по учебному предмету 
обеспечивается каждый учащийся.  
 Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для 
занятий по предмету «Коллективное музицирование» (ансамбль гитаристов) 
оснащены необходимыми материально-техническими средствами и 
инструментами. 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
ПО.1.УП.1.3. «Коллективное музицирование» (хор) 

 
 Программа учебного предмета «Коллективное музицирование» (хор) 
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 №191-01-39/06-ГИ, с учетом многолетнего 
педагогического опыта в области коллективного хорового исполнительства. 
Рабочая программа по предмету «Коллективное музицирование» (хор) 
разработана для учащихся отделения сольного пения ГУДО ТО «Тульская 
областная детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» (далее – Школа). 
Цель данной программы заключается в развитие певческой культуры 
средствами хорового искусства, овладение ими системой знаний, умений и 
навыков грамотного ансамблевого исполнения  хоровых произведений 
различных жанров и стилей. 
Главными  задачами образовательного процесса  являются:  
развитие основ творческих музыкальных способностей учащихся;  
• обучение основам музыкального коллективного исполнительства;  
• формирование музыкальной культуры ребенка как части общей культуры 
личности. Для достижения намеченных целей необходимо решить следующие 
задачи:  
• развитие базовых музыкальных способностей ребенка (память, слух, чувство 
ритма);  
• становление фантазии и воображения, музыкально-образного восприятия и 
эмоционального исполнения музыки,  
• воспитание культуры исполнения и культуры сценического поведения;  
• формирование устойчивого интереса и любви к музыке, потребности в 
активном общении с музыкальным искусством, 
•  воспитание эмоциональной отзывчивости, музыкально-эстетического вкуса, 
эмоциональной культуры учащихся. 



Основные задачи учебного предмета — развитие творческого мышления, 
развитие у детей чувства ритма, музыкальной памяти, формирование навыка 
ансамблевого пения, а также укрепление координации между слухом, 
движением и ритмом.   
Данная программа рассчитана на 5 (6) и 7 (8)-летний срок обучения.  
При организации занятий целесообразно делить хор на два основных состава - 
младший и старший.  
Младший хор - учащиеся 1-4 классов (семилетний цикл обучения), 1 класс 
(пятилетний цикл обучения).  
Старший хор - учащиеся 5-7 классов (семилетний цикл обучения), 2-5 классов 
(пятилетний цикл обучения). 
Форма проведения учебных занятий по предмету «Коллективное 
музицирование» (хор) – групповая.  

Планируемыми результатами освоения программы являются: овладение 
знаниями и представлениями о хоровом исполнительстве и музыкально-
художественных стилях, наличие сформированных умений решать музыкально-
художественные задачи совместно с другими участниками хорового 
коллектива, наличие чувства ансамбля, умение слышать себя и партнеров, 
наличие хоровых умений и навыках (координация слуха и голоса, чистота 
интонирования и т.д.).  
Текущая успеваемость учащегося оценивается на уроке, открытых 
выступлениях и концертах. В программе разработаны критерии оценки 
текущей и промежуточной аттестации.  

Программа содержит методические рекомендации по обеспечению 
учебного процесса, включающие методические рекомендаций преподавателям 
по основным формам работы на уроке. 
Творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие обучающихся по 
программе учебного предмета «Коллективное музицирование» (хор) 
предполагает различные формы внеаудиторной деятельности, способствующие 
созданию основ опыта исполнительской практики и стимулирующие 
индивидуальное развитие учащихся. Они включают в себя подготовку и 
участие учащихся в областных и международных конкурсах и фестивалях, 
смотрах, мастер-классах; участие в концертах отделения (концерты лауреатов 
конкурсов и фестивалей, тематические концерты, концерты сольной и хоровой 
музыки и т.д.) и социальных концертах; иные мероприятия в соответствии с 
ежегодным планом работы школы.  

Программа содержит списки учебно-методической литературы.  
Реализация программы учебного предмета «Коллективное музицирование» 
(хор) обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 
фондам. Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы по предмету «Коллективное музицирование» (хор). 
Основной учебной литературой по учебному предмету обеспечивается каждый 
учащийся.   



Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для 
занятий по предмету «Коллективное музицирование» (хор) оснащены роялями 
или пианино. В школе есть два концертных зала (Большой и Малый) с 
концертными роялями. Музыкальные инструменты регулярно обслуживаются 
настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт). 
 
Аннотация к программе учебного предмета «Сольфеджио» (ПО.02.УП.2.1.) 
 

Приобщение детей к миру музыки создаёт необходимые условия для 
всестороннего, гармоничного развития личности ребёнка. Развитие 
интонационного и гармонического слуха, необходимых компонентов 
музыкального мышления, направленного на более глубокое восприятие 
музыки, её понимание и запоминание.  
Цель: развитие у детей музыкального слуха, воспитание учащегося, умеющего 
дифференцировать средства музыкальной выразительности, выявлять наиболее 
характерные элементы музыкального языка, в произведениях разных эпох, 
стилей, жанров, и способность применят полученные знания и навыки в своей 
практической музыкальной деятельности. 
 

Аннотация к программе учебного предмета «Слушание музыки» 
(ПО.2.УП.2.2.) 

 
Программа предмета «Слушание музыки» способствует формированию 

взгляда на мир как единое целое и искусство музыки – основная его часть. 
Комплексный подход к изучаемому материалу позволяет оптимизировать 
фантазию, воображение, художественный вкус и любовь к музыке.  
Цель: создание предпосылок для музыкального и личностного развития 
учащихся, воспитание активного слушателя и любителя музыки, что является 
благоприятной почвой для приобщения к музыкальному искусству в целом.  
 

 
Аннотация к программе учебного предмета «Музыкальная литература» 

(ПО.2.УП.2.3.) 
 
Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-
развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание 
музыки».  
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. 
 

Аннотация к программе учебного предмета «Фортепиано»  
(ПО.3.УП.3.1.) 



 
 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.  
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им базовых знаний, умений и навыков области фортепианного 
исполнительства.  
Задачи:  
-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;  
-формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности; выработку у обучающихся личностных 
качеств, способствующих освоению в соответствии с программными 
требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю 
работу, приобретению навыков творческой деятельности, осуществлению 
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,  умению давать 
объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 
преподавателями, уважительного отношения к иному мнению и 
художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 
собственной учебной деятельности. 
Срок реализации учебного предмета «Фортепиано» для детей, поступивших в 
Школу в первый класс в возрасте – с 6,6 лет до восьми лет, составляет 7 лет в 
форме   индивидуального занятия по 1часу в неделю. 
Срок реализации учебного предмета «Фортепиано» для детей, поступивших в 
Школу в первый класс в возрасте – с девяти до двенадцати лет, составляет 5 лет 
в форме   индивидуального занятия по 1часу в неделю. 
Ожидаемые результаты.  
За время обучения педагог должен научить ученика практическим навыкам 
владения инструментом. Научить самостоятельно разучивать и грамотно 
исполнять на фортепиано произведения из репертуара детской музыкальной 
школы, а также сформировать у него навыки чтения нот с листа, подбора по 
слуху, игры в ансамбле и аккомпанемента. 
 

Аннотация к программе учебного предмета 
ПО.3.УП.3.1. «Предмет по выбору» (элементарная теория музыки) 

 
 Программа учебного предмета «Предмет по выбору» (элементарная 
теория музыки) 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 №191-01-39/06-
ГИ, а также с учетом примерной  типовой программы  по сольфеджио для 



ДМШ (составители Т.А.Калужская - 1984 год; Л.В.Семченко - 2006 год) и 
предполагает дифференцированный подход к учащимся в зависимости от их 
психофизических возможностей, желаний и целей обучения, требований 
современной методики подготовки учащихся по художественно-эстетической 
направленности.  

Учебный предмет «Предмет по выбору» (элементарная теория музыки) 
тесно связан с предметами «Сольфеджио», и «Музыкальная литература» и 
ориентирован на систематизацию и углубление знаний в области музыкально-
теоретических дисциплин. Элементарная теория музыки ориентирует в 
особенностях музыки как искусства, в ее выразительных средствах и 
содействует более полному осознанию учащимися музыкальных явлений. 

Срок реализации учебного предмета «Предмет по выбору» (элементарная 
теория музыки) составляет 6 лет для детей, обучающихся по семилетнему 
циклу и 4 года для обучающихся по пятилетнему циклу.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ГУДО ТО 
«ТОДМШ им. Г.З. Райхеля» на реализацию предмета «Предмет по выбору» 
(элементарная теория музыки), включает аудиторные занятия в количестве 35 
часов в год. Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету составляет 
один час в неделю (45 минут). Форма проведения учебных аудиторных занятий 
по предмету «Элементарная теория музыки» - индивидуальная. 

Целью учебного предмета является: 
· изучение и постижение музыкального искусства; 
- раскрытие музыкальных и творческих способностей ребёнка, воспитание 
эстетического вкуса и формирование развитой личности.  

 Образовательные 

- приобретение теоретических базовых знаний в области музыкальной грамоты 
и основных средств музыкальной выразительности и грамотное применение их 
на практике;  
 - звуковысотное и интонационное освоение изучаемого материала;  
  - игра по слуху, подбор мелодий;  
   - метроритмическое освоение изучаемого материала и сольмизация;  
   - воспитание вокально - интонационных навыков ансамблевого пения, пения с 
аккомпанементом и самостоятельного грамотного сольфеджирования.  

 Развивающие  

- развитие мелодического, гармонического и внутреннего слуха, музыкального 
мышления, музыкальной памяти, чувства лада, ритма;  
- формирование певческой культуры учащихся;  
- развитие творческих способностей обучающихся;  
- развитие коммуникативных способностей.  

 Воспитательные   
- воспитание потребности в музыкально – эстетической деятельности;  
- развитие трудолюбия, дисциплинированности, настойчивости; 
  воспитание художественного вкуса.  



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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
 - наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
 - практический (освоение приемов сольфеджирования, музыкального 
анализа, слухового анализа);  
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 
впечатления). 

Сформированный комплекс умений и навыков по предмету «Предмет 
по выбору» (элементарная теория музыки) позволяет применить 
полученные знания в практике исполнения музыкальных произведений на 
инструменте, а также в процессе освоения курса по предметам музыкально 
теоретических дисциплин (сольфеджио, музыкальная литература, слушание 
музыки и др.). 

Оценка качества реализации программы по предмету «Предмет по 
выбору» (элементарная теория музыки) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится 
в соответствии с «Положением по организации текущего контроля 
успеваемости, порядке и формах проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области искусств». 
 В программе разработаны критерии оценки текущей и промежуточной 
аттестации.  
 Итоговая оценка    успеваемости ученика   по предмету " Предмет по 
выбору» (элементарная теория музыки) складывается из оценок,  полученных 
на контрольных уроках, промежуточных аттестациях в течение  всего периода 
обучения. 

Программа содержит методические рекомендации по обеспечению 
учебного процесса, включающие методические рекомендаций преподавателям 
по основным формам работы на уроке. 

Материально-техническая база ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. Райхеля» в 
рамках реализации программы по учебному предмету «Предмет по выбору» 
(элементарная теория музыки) соответствует санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда. 
Реализация программы учебного предмета «Элементарная теория музыки» 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. 
Библиотечный фонд ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. Райхеля» укомплектован 
печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и 
учебно-методической литературы по учебному предмету «Предмет по выбору» 
(элементарная теория музыки). 
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета, 
оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью 



(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 
наглядными пособиями.  
 

Аннотация к программе учебного предмета 
ПО.3.УП.3.1. «Предмет по выбору» (сольное пение) 

 
Программа учебного предмета «Предмет по выбору» (сольное пение) 

предметная область «Учебный Предмет по выбору» 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 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 
опыта в области вокального исполнительства. 

Программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 
направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 
Недельная нагрузка по предмету «Предмет по выбору» (сольное пение) 
составляет 1 академический час в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 
форме. Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность учебных 
занятий составляет 35 недель в год. 

Срок реализации учебного предмета «Предмет по выбору» (сольное пение) 
рассчитан на 7 лет (по семилетнему сроку обучения), на 5 лет (по пятилетнему 
сроку обучения). Форма проведения учебных аудиторных занятий по предмету 
«Предмет по выбору» (сольное пение) - индивидуальная. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы по 
7-ми летнему сроку обучения 6,6 - 8 лет, по 5-ти летнему сроку 9-12 лет. 
Целью программы является:  
- создание условий для развития вокальных и музыкальных способностей 
ребенка средствами предмета «Предмет по выбору» (сольное пение), 
воспитание любви к музыке, укрепление психического и физического 
здоровья детей. 

Задачи: 
- средствами вокального искусства осуществлять вокально-эстетическое 
воспитание учащихся, 
- развивать художественно-творческие способности детей,  
- ознакомить учащихся с теоретическими основами вокала, 
- научить понимать и оценивать произведения вокального искусства, 
привить любовь к вокалу. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения:  
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  
- практический (освоение приемов);  



  - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
Планируемыми результатами освоения программы являются:  

- умение самостоятельно разучивать, грамотно и выразительно исполнять 
вокальные произведения различных стилей и жанров; 

- иметь навыки чтения нот с листа; 
- владение знаниями о художественно-исполнительских возможностях 

человеческого голоса;  
  - знаниями профессиональной вокальной терминологии;  
 - обладать навыками по воспитанию слухового контроля, умением управлять 

процессом исполняемого произведения; 
- иметь элементарные навыки, репетиционно - концертной работы в качестве 

солиста; 
- обладать общей музыкальной эрудицией. 

Оценка качества реализации программы по предмету «Предмет по 
выбору» (сольное пение) включает в себя текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию учащихся. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится 
в соответствии с «Положением по организации текущего контроля 
успеваемости, порядке и формах проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области искусств». 
 В программе разработаны критерии оценки текущей и промежуточной 
аттестации.  
 Итоговая оценка    успеваемости ученика   по предмету «Предмет по 
выбору» (сольное пение) складывается из оценок,  полученных на контрольных 
уроках, промежуточных аттестациях в течение  всего периода обучения. 
Программа содержит методические рекомендации по обеспечению учебного 
процесса, включающие методические рекомендаций преподавателям по 
основным формам работы на уроке.  

Программа содержит списки учебно-методической литературы.  
 Реализация программы учебного предмета «Предмет по выбору» 
(сольное пение) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
библиотечным фондам. Библиотечный фонд школы укомплектован печатными 
и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы по предмету «Предмет по выбору» (сольное пение). 
Основной учебной литературой по учебному предмету обеспечивается каждый 
учащийся.  
 Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для 
занятий по предмету «Предмет по выбору» (сольное пение) оснащены 
необходимыми материально-техническими средствами и инструментами. 
 

 



Аннотация к программе учебного предмета 
ПО.3.УП.3.1. «Предмет по выбору» (фортепиано) 

 
Программа учебного предмета «Предмет по выбору» (фортепиано) 

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 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 
многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на 
фортепиано в детской музыкальной школе. 

Учебный предмет «Предмет по выбору» (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. 

Предмет «Предмет по выбору» (фортепиано) наряду с другими 
предметами учебного плана является одним из звеньев музыкального 
воспитания.  

Работа по освоению предмета «Предмет по выбору» (фортепиано)  в 
детской музыкальной школе предполагает овладение общими навыками 
инструмента фортепиано, с использованием этих навыков в изучении других 
основных предметах курса. 

Недельная нагрузка по предмету «Предмет по выбору» (фортепиано) 
составляет 1 академический час в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 
форме. Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность учебных 
занятий составляет 35 недель в год. 
Срок реализации учебного предмета «Предмет по выбору» (фортепиано) 
рассчитан на 7 (по семилетнему сроку обучения), на 5лет (по пятилетнему 
сроку обучения). Форма проведения учебных аудиторных занятий по предмету 
«Предмет по выбору» (фортепиано) - индивидуальная. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы по 
7-ми летнему сроку обучения 6,6 - 8 лет, по 5-ти летнему сроку 9-12 лет. 
Цель программы: 
• развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 
приобретенных ими базовых знаний, умений и навыков в области 
фортепианного исполнительства. 
Задачи: 
• развитие общей музыкальной грамотности учащихся и расширение их 
музыкального кругозора, а также воспитание 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; 
• 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, игре в ансамбле; 
• владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, 
штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией; 
• приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 
музицированию. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения:  
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  
- практический (освоение приемов);  

  - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
 Планируемыми результатами освоения программы являются:  

• знание инструментальных и художественных особенностей и 
возможностей фортепиано; 
• знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 
произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 
композиторами; 
• владение основными видами фортепианной техники, использование 
художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 
художественный образ, соответствующий авторскому замыслу; 
• знания музыкальной терминологии; 
• умения технически грамотно исполнять произведения разной степени 
трудности на фортепиано; 
• умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано 
несложного музыкального произведения; 
• умения использовать теоретические знания при игре на фортепиано; 
• навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах; 
• навыки чтения с листа легкого музыкального текста; 
• навыки (первоначальные) игры в фортепианном или смешанном 
инструментальном ансамбле; 



• первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 
произведений. 

Оценка качества реализации программы по предмету «Предмет по 
выбору» (фортепиано) включает в себя текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию учащихся. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится 
в соответствии с «Положением по организации текущего контроля 
успеваемости, порядке и формах проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области искусств». 
 В программе разработаны критерии оценки текущей и промежуточной 
аттестации.  
 Итоговая оценка    успеваемости ученика   по предмету «Предмет по 
выбору» (фортепиано) складывается из оценок, полученных на контрольных 
уроках, промежуточных аттестациях в течение всего периода обучения. 
 Программа содержит методические рекомендации по обеспечению 
учебного процесса, включающие методические рекомендаций преподавателям 
по основным формам работы на уроке.  

Программа содержит списки учебно-методической литературы.  
Реализация программы учебного предмета «Предмет по выбору» (фортепиано) 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. 
Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы по предмету «Предмет по выбору» (фортепиано). Основной 
учебной литературой по учебному предмету обеспечивается каждый учащийся.  
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для 
занятий по предмету «Предмет по выбору» (фортепиано) оснащены 
необходимыми материально-техническими средствами и инструментами. 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
ПО.3.УП.3.3. «Актерское мастерство»  

 
 Программа учебного предмета «Актерское мастерство» 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 №191-01-39/06-ГИ, с учетом многолетнего 
педагогического опыта в области коллективного музыкального 
исполнительства. 
Рабочая программа по предмету «Актерское мастерство» разработана для 
учащихся отделения сольного пения ГУДО ТО «Тульская областная детская 
музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» (далее – Школа). 



Целевая направленность программы «Актерское мастерство» -  знакомит 
учащихся с языком театрального искусства, вводит их в лабораторию 
творчества, открывает пути художественного познания мира, воспитывает 
эстетическое отношение к явлениям окружающей действительности, вовлекает 
их в процесс духовного роста.  
Главными  задачами образовательного процесса  являются:  
1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности 
2. Познакомить учеников с театром как видом искусства. 
3. Развивать личностные и творческие способности детей. 
4. Снять психологические и мышечные зажимы. 
5. Научить в области актёрского мастерства: 
-владеть всеми видами сценического внимания; 
-снимать индивидуальные зажимы; 
-видеть, слышать, понимать; 
-обладать ассоциативным и образным мышлением; 
-ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; 
-отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий; 
-выполнять сценическую задачу; 
-оправдать заданную ситуацию, импровизировать; 
-владеть  основами  самостоятельного распределения в сценическом 
пространстве.   
Срок реализации:  
-по семилетнему циклу обучения составляет 6 лет (со 2 класса по 7 (8) класс) в 
форме   индивидуального занятия по 0,5 часа в неделю.  
-по пятилетнему циклу обучения составляет 4 года (со 2 класса по 5 (6) класс) в 
форме   индивидуального занятия по 0,5 часа в неделю.  
Текущая успеваемость учащегося оценивается на уроке, открытых 
выступлениях и концертах. В программе разработаны критерии оценки 
текущей и промежуточной аттестации.  

Программа содержит методические рекомендации по обеспечению 
учебного процесса, включающие методические рекомендаций преподавателям 
по основным формам работы на уроке. 

Программа содержит списки учебно-методической литературы.  
Реализация программы учебного предмета «Актерское мастерство» 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. 
Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и электронными 
изданиями. 
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

ПО.3.УП.3.4. «Сценическая речь»  
 
 Программа учебного предмета «Сценическая речь» 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 №191-01-39/06-ГИ, с учетом многолетнего 
педагогического опыта в области коллективного музыкального 
исполнительства. 
Рабочая программа по предмету «Сценическая речь» разработана для учащихся 
отделения сольного пения ГУДО ТО «Тульская областная детская музыкальная 
школа им. Г.З.Райхеля» (далее – Школа).  
Целевая направленность программы «Сценическая речь» -  помочь учащемуся 
раскрыть возможности своего голосового аппарата, вдохновить каждого 
радостью творчества, вызвать стремление приобщиться к богатой жизни в мире 
литературы, стимулировать интерес к художественному чтению произведений.  
Главными  задачами образовательного процесса  являются:  
- развитие навыков сценической речи;  
- сформировать и закрепить у детей «природный голос», научить и довести до 
автоматизма процесс диафрагменного дыхания, обучить навыкам работы с 
текстом, научить детей художественному чтению произведений (с листа и 
наизусть); 
- через работу с произведениями стимулировать самоактуализацию детей и 
потребность путем понимания и анализа не только текстового произведения, но 
и жизненной ситуации в его рамках. Обучить детей грамотно излагать свои 
мысли и владеть навыками публичного выступления.  
- в результате коррекционной работы над речевыми дефектами, региональным 
произношением и дикцией, развить в детях навык автоматизации грамотно 
построенной речевой функции.  
- обучение анализу художественных произведений всех жанров, принципам 
работы с произведением, интонационным особенностям знаков препинания и 
общей атмосферой произведения;  
- развитие личностных качеств детей (памяти, внимания, воображения, 
активной личностной позиции); 
- формирование у детей личностного целостного эстетического отношения к 
явлениям окружающей действительности.    
Срок реализации:  
-по семилетнему циклу обучения составляет 6 лет (со 2 класса по 7 (8) класс) в 
форме   индивидуального занятия по 0,5 часа в неделю.  
-по пятилетнему циклу обучения составляет 4 года (со 2 класса по 5 (6) класс) в 
форме   индивидуального занятия по 0,5 часа в неделю.  
Текущая успеваемость учащегося оценивается на уроке, открытых 
выступлениях и концертах. В программе разработаны критерии оценки 
текущей и промежуточной аттестации.  

Программа содержит методические рекомендации по обеспечению 
учебного процесса, включающие методические рекомендаций преподавателям 
по основным формам работы на уроке. 

Программа содержит списки учебно-методической литературы.  



Реализация программы учебного предмета «Сценическая речь» обеспечивается 
доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд 
школы укомплектован печатными и электронными изданиями. 
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
 
 




