
Дополнительная общеразвивающая программа  

в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 
 

(срок обучения 4 год) 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся и направлена на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на музыкальном инструменте по выбору учащегося - домре, 

баяне, аккордеоне, гитаре, развитие творческих способностей подрастающего поколения, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, способствование 

эстетическому воспитанию граждан и привлечению наибольшего количества детей к 

художественному воспитанию. 

Программы учебных предметов «Музыкальный инструмент» разработаны на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 29.08.2013г., 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 народных 

музыкальных инструментах в детской музыкальной школе. Данная программа 

предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на 

развитие интересов самого обучающегося. 

Программа рассчитана на четырехлетний срок обучения для детей, приступающих 

к освоению программы с шести с половиной лет до четырнадцати; 

 
Изучаемые предметы: 

Музыкальный инструмент  (домра, баян, аккордеон, гитара) 

Коллективное музицирование (оркестр, хор) 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент»  являются: 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 навыков публичных выступлений; 

 формирование навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской  деятельности; 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа  

в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 
 

(срок обучения 1год) 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся и направлена на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на музыкальном инструменте по выбору учащегося - домре, 

баяне, аккордеоне, гитаре, развитие творческих способностей подрастающего поколения, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, способствование 

эстетическому воспитанию граждан и привлечению наибольшего количества детей к 

художественному воспитанию. 

Программы учебных предметов «Музыкальный инструмент» разработаны на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 29.08.2013г., 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 народных 

музыкальных инструментах в детской музыкальной школе. Данная программа 

предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на 

развитие интересов самого обучающегося. 

Программа рассчитана на один год обучения для детей с 14 до 17 лет. 

 
Изучаемые предметы: 

Музыкальный инструмент  (домра, баян, аккордеон, гитара) 

Коллективное музицирование (оркестр, хор) 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент»  являются: 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 навыков публичных выступлений; 

 формирование навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской  деятельности; 

 

 

 

 

 



 
Дополнительная общеразвивающая программа  

в области музыкального искусства 

по учебному предмету «Фортепиано» 

 

(срок обучения 4 года)  

 

 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано» составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся и направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 

фортепиано. Развитие творческих способностей подрастающего поколения, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности, способствование эстетическому 

воспитанию граждан и привлечению наибольшего количества детей к художественному 

воспитанию. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения, возраст 

детей, приступающих к освоению программы, с 6,5 – 14 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 

Задачи учебного предмета: 

 формирование навыков игры на фортепиано; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 навыков публичных выступлений; 

 формирование навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской  деятельности; 

 

Изучаемые предметы: 

 Музыкальный инструмент  (фортепиано) 

 Коллективное музицирование (оркестр, хор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа  

в области музыкального искусства 

по учебному предмету «Фортепиано» 

 

(срок обучения 1 год)  

 

 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано» составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся и направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 

фортепиано. Развитие творческих способностей подрастающего поколения, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности, способствование эстетическому 

воспитанию граждан и привлечению наибольшего количества детей к художественному 

воспитанию. 

Предлагаемая программа рассчитана на один год обучения, возраст детей, 

приступающих к освоению программы, 14- 17 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 

Задачи учебного предмета: 

 формирование навыков игры на фортепиано; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 навыков публичных выступлений; 

 формирование навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской  деятельности; 

 

Изучаемые предметы: 

 Музыкальный инструмент  (фортепиано) 

 Коллективное музицирование (оркестр, хор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа  

в области музыкального искусства 

по учебному предмету «Сольное пение»  
(срок реализации 4 года) 

 
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства  «Сольное пение» составлена с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

сольного академического, эстрадного и народного пения, развитие творческих 

способностей, формирование у детей интереса к творческой деятельности.  

Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 29.08.2013г. 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 в 

МБУ ДО «ДМШ № 40». Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы,  6,5- 14 лет. 

 

Изучаемые предметы: 

 Вокал  (академический, народный, эстрадный) 

 Коллективное музицирование (вокальный ансамбль, хор) 

 

Задачами предмета являются: 

 формирование навыков академического, эстрадного, народного  пения; 

 приобретение навыков публичных выступлений; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 публичному выступлению. 

 

 

  

 

 

 

 



 
Дополнительная общеразвивающая программа  

в области музыкального искусства 

по учебному предмету «Сольное пение»  
(срок обучения 1 год) 

 
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства  «Сольное пение» составлена с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

сольного академического, эстрадного и народного пения, развитие творческих 

способностей, формирование у детей интереса к творческой деятельности.  

Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 29.08.2013г. 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 в 

МБУ ДО «ДМШ № 40». Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 

Предлагаемая программа рассчитана на один год обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы,  14- 17 лет. 

 

Изучаемые предметы: 

 Вокал  (академический, народный, эстрадный) 

 Коллективное музицирование (вокальный ансамбль, хор) 

 

Задачами предмета являются: 

 формирование навыков академического, эстрадного, народного  пения; 

 приобретение навыков публичных выступлений; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 публичному выступлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Дополнительная общеразвивающая программа  

в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

(срок обучения 4 года) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся и направлена на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на музыкальном инструменте по выбору учащегося - скрипке, 

виолончели, развитие творческих способностей подрастающего поколения, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности, способствование эстетическому 

воспитанию граждан и привлечению наибольшего количества детей к художественному 

воспитанию. 

Программы учебных предметов «Музыкальный инструмент» разработаны на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 29.08.2013г., 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 народных 

музыкальных инструментах в детской музыкальной школе. Данная программа 

предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на 

развитие интересов самого обучающегося. 

Программа рассчитана на четырехлетний срок обучения для детей, приступающих 

к освоению программы с шести с половиной лет до четырнадцати; 

 
Изучаемые предметы: 

Музыкальный инструмент  (скрипка, виолончель) 

Коллективное музицирование (оркестр, хор) 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент»  являются: 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 навыков публичных выступлений; 

 формирование навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской  деятельности; 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа  

в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

(срок обучения 1 год) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся и направлена на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на музыкальном инструменте по выбору учащегося - скрипке, 

виолончели, развитие творческих способностей подрастающего поколения, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности, способствование эстетическому 

воспитанию граждан и привлечению наибольшего количества детей к художественному 

воспитанию. 

Программы учебных предметов «Музыкальный инструмент» разработаны на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 29.08.2013г., 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 народных 

музыкальных инструментах в детской музыкальной школе. Данная программа 

предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на 

развитие интересов самого обучающегося. 

Программа рассчитана на один обучения для детей, приступающих к освоению 

программы с 14-17лет; 

 
Изучаемые предметы: 

Музыкальный инструмент  (скрипка, виолончель) 

Коллективное музицирование (оркестр, хор) 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент»  являются: 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 навыков публичных выступлений; 

 формирование навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской  деятельности; 

 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа  

в области музыкального искусства 

«Духовые инструменты» 

(срок обучения 4 года) 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся и направлена на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на музыкальном инструменте по выбору учащегося – кларнете, 

саксофоне, флейте, развитие творческих способностей подрастающего поколения, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, способствование 

эстетическому воспитанию граждан и привлечению наибольшего количества детей к 

художественному воспитанию. 

Программы учебных предметов «Музыкальный инструмент» разработаны на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 29.08.2013г., 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 народных 

музыкальных инструментах в МБУДО «ДМШ № 40». Данная программа предполагает 

достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие 

интересов самого обучающегося. 

Программа рассчитана на четырехлетний срок обучения для детей, приступающих 

к освоению программы с шести с половиной лет до четырнадцати; 

 
Изучаемые предметы: 

Музыкальный инструмент  (флейта, кларнет, саксофон) 

Коллективное музицирование (оркестр, хор) 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент»  являются: 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 навыков публичных выступлений; 

 формирование навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской  деятельности; 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа  

в области музыкального искусства 

«Духовые инструменты» 

(срок обучения 1 года) 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся и направлена на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на музыкальном инструменте по выбору учащегося – кларнете, 

саксофоне, флейте, развитие творческих способностей подрастающего поколения, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, способствование 

эстетическому воспитанию граждан и привлечению наибольшего количества детей к 

художественному воспитанию. 

Программы учебных предметов «Музыкальный инструмент» разработаны на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 29.08.2013г., 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 народных 

музыкальных инструментах в МБУДО «ДМШ № 40». Данная программа предполагает 

достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие 

интересов самого обучающегося. 

Программа рассчитана на один  год  обучения для детей, приступающих к 

освоению программы  с 14-17 лет; 

 
Изучаемые предметы: 

Музыкальный инструмент  (флейта, кларнет, саксофон) 

Коллективное музицирование (оркестр, хор) 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент»  являются: 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 навыков публичных выступлений; 

 формирование навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской  деятельности; 

 

 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 в области изобразительного искусства  

по учебному предмету «Живопись» 

Срок обучения: 1-3 года 

Программа дает базовые знания в области изобразительного искусства, знакомит с 

традициями классического рисования. Учащиеся получают возможность творческого 

роста и личностного развития. 

Групповая  форма обучения.  

 Изучаемые предметы: 

1. Учебный предмет «Рисунок» 

2. Учебный предмет «Живопись» 

3. Учебный предмет «Композиция станковая» 

4. Учебный предмет «История изобразительного искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа 

отделения раннего эстетического развития  

(ОРЭР)  

 

Программы учебных предметов «Игровое сольфеджио», «Шумовой оркестр», 

«Вокальный ансамбль», «Слушание музыки», входящие в состав дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства отделения раннего 

эстетического развития детей, разработаны 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.  

Программа отделения раннего эстетического развития составлена с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся с 4 - 7 лет.   

Продолжительность занятий в группах– 30 минут. Численный состав группы – от 

10 -15 человек. 

Обучение по данной программе дает возможность в детском возрасте усвоить 

музыкальный язык, помогает всестороннему и гармоничному развитию музыкальных 

способностей малышей. Также содержание программы направлено 

  на формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

  на воспитание активного зрителя, участника творческой самодеятельности, а 

также на приобретение детьми начальных художественно-творческих умений и 

навыков в музыкальном искусстве. Программа составлена с учетом психологии 

ребенка и соответствует игровой природе музыкального искусства.  

Цель программы – развитие активности музыкального восприятия, ритмического 

чувства ребенка, художественного восприятия в целом, формирование слуховых 

навыков. 

Программа рассчитана на срок обучения от 1до 3 лет. 

Изучаемые предметы: 

1.Шумовой оркестр  

2. Игровое сольфеджио (ритмика)  

3. Вокальный ансамбль  

4. Слушание музыки 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа 

в области музыкального искусства  

«Музыкальная студия» 

Учебные  программы в области музыкального искусства «Сольное пение» 

(народный вокал, эстрадный  вокал, академический вокал) и «Инструментальное 

музицирование» (фортепиано, синтезатор, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, 

гитара, саксофон, кларнет, флейта, гармонь) разработаны 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  преподавателей  МБУ ДО «ДМШ № 40». 

С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному 

образованию, обеспечения доступности художественного образования срок реализации 

общеразвивающей  программы  составляет 1-3 года. Возраст обучающихся приступающих 

к обучению с 7 лет. Индивидуальная форма обучения. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

школы.  

Программы учебных предметов. 

Программа «Сольное пение» устанавливает планируемые результаты освоения 

следующих учебных предметов в соответствии с учебным планом:  

- Специальность (вокал: академический, народный, эстрадный) 

Программа «Инструментальное музицирование» устанавливает планируемые 

результаты освоения следующих учебных предметов в соответствии с учебным планом:  

- Специальность (фортепиано, синтезатор, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, 

гитара, саксофон, кларнет, флейта, гармонь). 

 


