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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Инструментальное исполнительство» (фортепиано; клавишный 

синтезатор; скрипка;  народные инструменты -гитара, баян, домра; сольное 

пение) (далее – ДОП «Инструментальное исполнительство») определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в МБУДО 

«Радужненская ДШИ» (далее – ДШИ). 

Настоящая программа составлена в соответствии с: 

федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (письмо министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 г. № 191-01-

39/06-ГИ). 

Данная программа способствует эстетическому воспитанию граждан, 

привлечению наибольшего количества детей к художественному 

образованию. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на: 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; 

воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности; 

создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира.  

Программы реализуется посредством: 

личностно-ориентированного образования, обеспечивающего 

творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также 

воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной 

социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

вариативности образования, направленного на индивидуальную 

траекторию развития личности; 

обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей 

программы в области того или иного вида искусств, а также, при наличии 

достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, 

возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в 

области искусств на обучение по предпрофессиональной программе в 

области искусств. 



 

 

Обучение по программе в ДШИ ведется на русском языке. 

Цель и задачи программы. 

Целью программы является формирование гармонично развитой 

личности учащихся, посредством приобщения к музыкальному искусству. 

На реализацию данной цели направлены следующие задачи: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

- обеспечение духовно-нравственного воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых одарённых  учащихся; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

Формы проведения занятий. Изучение учебных предметов учебного 

плана осуществляется в форме индивидуальных, мелкогрупповых занятий от 

4 до 10 человек (в ансамбле – от 2-х человек), групповых – от 11 человек. 

Срок освоения ДОП «Инструментальное исполнительство» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте от 6 до 17 лет, составляет 4 года. 

При приеме на обучение по ДОП «Инструментальное 

исполнительство»  ДШИ  проводит отбор детей с целью выявления  их 

творческих способностей. Отбор детей проводится в форме собеседования. 

Порядок и сроки проведения отбора детей устанавливаются ДШИ 

самостоятельно. 

Продолжительность учебного года составляет 39 недель. 

Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель. В учебном году 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. 

Продолжительность летних каникул – не менее 13 недель. Осенние, зимние, 

весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

Структура ДОП «Инструментальное  исполнительство» включает в 

себя программы по учебным предметам, согласно утвержденного учебного 

плана. 

Фортепиано, клавишный синтезатор: 

Учебные предметы исполнительской подготовки 

• Музыкальный инструмент; 

• Хоровое пение. 

Учебные предметы историко-теоретической подготовки 

• Сольфеджио; 

• Беседы о музыке. 



 

 

Учебные предметы по выбору 

• Ансамбль   

             Скрипка: 

Учебные предметы исполнительской подготовки 

• Музыкальный инструмент; 

• Хоровое пение. 

Учебные предметы историко-теоретической подготовки 

• Сольфеджио; 

• Беседы о музыке. 

Учебные предметы по выбору 

• Ансамбль   

• Фортепиано 

          Народные инструменты: 

Учебные предметы исполнительской подготовки 

• Музыкальный инструмент; 

• Хоровое пение. 

Учебные предметы историко-теоретической подготовки 

• Сольфеджио; 

• Беседы о музыке. 

Учебные предметы по выбору 

• Ансамбль  

• Оркестр 

           Сольное пение:  

Учебные предметы исполнительской подготовки 

• Музыкальный инструмент; 

• Хоровое пение. 

Учебные предметы историко-теоретической подготовки 

• Сольфеджио; 

• Беседы о музыке. 

Учебные предметы по выбору 

• Вокальный  ансамбль  

• Фортепиано 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету. 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего 

задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, 

галерей, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в 

творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 

ДШИ. Выполнение обучающимся домашнего задания должно 

контролироваться преподавателем. 

Оценка качества образования включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 



 

 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся, 

проводимой ДШИ. К итоговой аттестации допускаются выпускники, 

освоившие программу в полном объеме, прошедшие промежуточную 

аттестацию по всем предметам учебного плана.  

Требования к условиям реализации программы представляют собой 

систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, 

материально- техническим и иным условиям реализации программы с целью 

достижения планируемых результатов освоения данной образовательной 

программы. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственного развития, эстетического воспитания 

и художественного становления личности, ДШИ создает комфортную 

развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

- выявления и развития одаренных детей в области  музыкального искусства;             

- организации  творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий  (концертов,  конкурсов, фестивалей,  мастер-

классов, олимпиад, творческих музыкальных вечеров, театрализованных 

представлений и др.);     

-организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций 
(концертных залов, музеев, театров, филармоний и др.); 

-организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства; 

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- построения содержания программы с учетом индивидуального развития 

детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации; 
- эффективного управления ДШИ. 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным предметам. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими среднее или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля 

преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 

составляет не менее 10% в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной программе. 



 

 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 35 недель – реализация аудиторных занятий, в остальное время 

деятельность педагогических работников направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных ОП. 

Финансирование реализации программы осуществляется в объеме, 

позволяющем обеспечивать качество образования. 

Материально-технические условия реализации программы 

обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

установленных ДШИ в соответствии с рекомендациями министерства 

культуры РФ. Материально- техническая база ДШИ соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. ДШИ 

соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 

помещений. 

Для реализации программы ДШИ располагает следующим перечнем 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения: 

концертный зал с необходимым оборудованием (роялем, звуковой 

аппаратурой); 
         библиотека;  

         учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, оснащенные учебной мебелью (учебной доской, 

индивидуальными столами и стульями, стеллажами, шкафами), наглядными 

пособиями; 

        технические средства: ноутбук, музыкальный центр, ТV; 

индивидуальные столы для обучающихся по теоретическим 

предметам; 

информационное обеспечение: сайты интернета и издательств; 

учебная литература: методические и учебные пособия, дидактический 

материал (таблицы, наглядные пособия, раздаточный материал). 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню предметов учебного плана. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Библиотечный фонд ДШИ укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно- 

методической литературы по всем учебным предметам, а также нотными 

изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы.  
 

2. Планируемые результаты освоения программы 
Освоение обучающимися ДОП «Инструментальное исполнительство» 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой ДШИ. 

Минимум содержания программы обеспечивает целостное 

художественно- эстетическое развитие личности и приобретение ею в 



 

 

процессе освоения образовательных программ знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
в области исполнительской подготовки: 

- навыков исполнения музыкальных произведений (музыкальный 

инструмент, коллективное исполнение); 

 - навыков владения различной техникой исполнении на избранном 

музыкальном инструменте; 

- умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 
- умений владеть штриховой, артикуляционной, звуковой культурой; 

- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 
- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально- просветительской деятельности образовательной организации; 

- знаний особенностей своего музыкального инструмента и его 

возможностей; 
в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных 

стилистических направлениях; 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры 

(творчество великих композиторов, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области музыкального искусства); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве, музыкальных стилях, жанрах, особенностей 

музыкального языка композиторов; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 
3. Учебный план 

Учебный план отражает специфику ДШИ, интересы детей, их 

родителей в развитии творческой деятельности и направленности интересов 

специалистов, работающих в данном учреждении. При составлении учебного 

плана обращается внимание на создание условий общения по интересам, 

приоритет свободного выбора деятельности, темпа и объема его освоения. 

Учебный план обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Учебный план группируется по следующим предметным областям: 

учебные предметы исполнительской подготовки, учебные предметы 

историко-теоретической подготовки, учебные предметы по выбору. 

(Приложение №1) 

 

 



 

 

4. График образовательного процесса 
График образовательного процесса (Приложение 2) определяет его 

организацию и отражает: 
- срок реализации программы; 

- бюджет времени образовательного процесса (в неделях), 

предусмотренного на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся, каникулы. 

График образовательного процесса разрабатывается и утверждается 

образовательным учреждением в соответствии со сроками обучения. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные 

графиком образовательного процесса ДШИ. 

 

5. Аннотации программ учебных предметов 
Программы учебных предметов являются неотъемлемой частью ДОП 

«Инструментальное исполнительство», разработанной педагогическими 

работниками ДШИ. Все программы учебных предметов разработаны 

педагогическими работниками ДШИ по каждому учебному предмету 

самостоятельно с учетом примерных программ по учебным предметам, в 

соответствии с учебным планом программы, прошли обсуждение на 

заседаниях методического совета ДШИ. 
Программы учебных предметов содержат следующие разделы: 

- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного 

предмета, его место и роль в образовательном процессе, срок реализации 

учебного предмета, объем учебного времени, предусмотренный учебным 

планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета (с 

указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на 

внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные 

занятия), формы проведения учебных аудиторных занятий (групповая, 

мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного предмета, методы 

обучения, описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 
- учебно-тематический план (при необходимости); 

- содержание учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, систему оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- список учебной и методической литературы. 



 

 

 1.  Аннотация учебных предметов исполнительской подготовки. 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

 

1. Срок реализации: 4 года со 1 по 4 классы. 

2. Разработчик: Данченко О.Д., Кузубова О.Н., Кириченко М.И. 

3. Рецензент: Лаврова О.И., заведующая фортепианным отделом ДШИ. 

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам исполнительской подготовки. 

5. Цель учебного предмета: учебного предмета является обеспечение развития 

творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о фортепианном исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

6. Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: занятия 

осуществляется в форме индивидуальных занятий. Продолжительность урока 40 

минут (академический час). 

     7.Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная 70 70 70 70 280 

Внеаудиторная (самостоятельная) 70 70 70 70 280 

Максимальная учебная нагрузка 140 140 140 140 560 

Аудиторные занятия: 1-4 класс –  2 часа в неделю. 
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-4 класс  2 часа в неделю. 

      8.График и форма аттестации 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

К.у. зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт  

Итоговая аттестация        Экзамен 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (клавишный синтезатор)» 

 

     1.Срок реализации: 4 года со 1 по 4 классы. 

2.Разработчик: Кириченко М.И. 

3.Рецензент:  Королёва Е.А., преподаватель ДШИ 

4.Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам исполнительской подготовки. 

5.Цель учебного предмета: приобщение учащихся к музицированию на основе 

цифрового инструментария, в разнообразных формах данной творческой 

деятельности (электронной аранжировки и исполнительства, игры по слуху, 

звукорежиссуры, создания оригинальных электронных тембров, импровизации 

и композиции) и на этой основе формирование музыкальности учащихся, их 



 

 

эстетической и нравственной культуры. 

6.Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: занятия 

осуществляется в форме индивидуальных занятий. Продолжительность урока 40 

минут (академический час).  

7.Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная 70 70 70 70 280 

Внеаудиторная (самостоятельная) 70 70 70 70 280 

Максимальная учебная нагрузка 140 140 140 140 560 

Аудиторные занятия: 1-4 класс –  2 часа в неделю. 
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-4 класс  2 часа в неделю. 

       8.График и форма аттестации 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

К.у. зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт  

Итоговая аттестация        Экзамен 

 
Аннотация на программу учебного предмета 

                            «Музыкальный инструмент (скрипка) 
1. Срок реализации: 4 года с 1 по 4 классы. 
2. Разработчик: Иванова Т.В. 

3. Рецензент: Кириченко М.И., председатель Методического совета ДШИ. 

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам исполнительской подготовки. 

5. Цель учебного предмета: обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о 

скрипичном исполнительстве, формирование практических умений и 

навыков игры на скрипке, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства.  

 6. Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: занятия 

 осуществляется в форме индивидуальных занятий. Продолжительность урока 

 40 минут (академический час). 

 7.Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная 70 70 70 70 280 

Внеаудиторная (самостоятельная) 70 70 70 70 280 

Максимальная учебная нагрузка 140 140 140 140 560 

Аудиторные занятия: 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 2 часа в неделю. 

 8. График и форма аттестации 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

К.у. зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт  

Итоговая аттестация        Экзамен 



 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (гитара)» 
 

1. Срок реализации: 4 года с 1 по 4 классы. 
2. Разработчик: Ахтырская О.И.,  Большакова Т.А 

3. Рецензент: Кириченко М.И., председатель Методического совета ДШИ. 

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам исполнительской подготовки. 

5.Цель учебного предмета: обеспечение развития творческих способностей и       

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о 

гитарном исполнительстве, формирование практических умений и навыков 

игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. 

6.Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: занятия 

осуществляется в форме индивидуальных занятий. Продолжительность 

урока 40 минут (академический час).  

7. Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная 70 70 70 70 280 

Внеаудиторная (самостоятельная) 70 70 70 70 280 

Максимальная учебная нагрузка 140 140 140 140 560 

Аудиторные занятия:  2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):  2 часа в неделю. 

 8.График и форма аттестации 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

К.у. зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт  

Итоговая аттестация        Экзамен 

 
Аннотация на программу учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (баян)» 

 

1. Срок реализации: 4 года с 1 по 4 классы. 
2. Разработчик: Горбачёва Л.А. 

3. Рецензент: Кириченко М.И., председатель Методического совета ДШИ. 

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам исполнительской подготовки. 

5. Цель учебного предмета: обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об 

истории  исполнительства на народных инструментах, формирования 

практических умений и навыков игры на баяне, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

6. Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: 

занятия осуществляется в форме индивидуальных занятий. 

Продолжительность урока 40 минут (академический час). 



 

 

7.  Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная 70 70 70 70 280 

Внеаудиторная (самостоятельная) 70 70 70 70 280 

Максимальная учебная нагрузка 140 140 140 140 560 

Аудиторные занятия:  2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):  2 часа в неделю. 

8. График и форма аттестации 
 1 класс 2 класс 3 класс        4 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

К.у. зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт  

Итоговая аттестация        Экзамен 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (домра)» 
 

1.Срок реализации: 4 года с 1 по 4 классы. 
2.Разработчик: Калинина Е.Н. 

           3.Рецензент: Кириченко М.И., председатель Методического совета ДШИ. 

4.Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам исполнительской подготовки. 

5.Цель учебного предмета: обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об 

исполнительстве на домре, формирование практических умений и навыков 

игры на инструменте, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности 

в области музыкального искусства. 

6.Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: занятия 

осуществляется в форме индивидуальных занятий. Продолжительность 

урока 40 минут (академический час).  

7.Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная 70 70 70 70 280 

Внеаудиторная (самостоятельная) 70 70 70 70 280 

Максимальная учебная нагрузка 140 140 140 140 560 

Аудиторные занятия:  2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):  2 часа в неделю. 

8.График и форма аттестации 
 1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

К.у. зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт  

Итоговая аттестация        Экзамен 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Сольное пение» 

 

1. Срок реализации: 4 года с 1 по 4 классы. 

2. Разработчик: Королёва Е.А. 

3. Рецензент: Кириченко М.И., председатель Методического совета ДШИ. 

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам исполнительской подготовки. 

5. Цель учебного предмета: приобщение к музыкальному искусству, развитие 

музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретённых 

знаний, умений и навыков в области вокального искусства; создание  

необходимых  условий для формирования певческой культуры и воспитание  

творческой личности, умеющей владеть и управлять своим голосом, 

воспитание культуры поведения и художественного вкуса.   

6. Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: занятия 

осуществляется в форме индивидуальных занятий. Продолжительность урока 

40 минут (академический час).  

7. Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная 70 70 70 70 280 

Внеаудиторная (самостоятельная) 70 70 70 70 280 

Максимальная учебная нагрузка 140 140 140 140 560 

Аудиторные занятия:  2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 2 часа в неделю. 

8. График и форма аттестации 
 1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

К.у. зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт  

Итоговая аттестация        Экзамен 

 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Хоровое пение» 

 

1. Срок реализации: 4 года с 1 по 4 классы. 

2. Разработчик: Королёва Е.А. 

3. Рецензент: Кириченко М.И., председатель Методического совета ДШИ. 

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам исполнительской подготовки. 

5. Цель учебного предмета: способствовать гармоничному развитию 

подрастающего поколения через формирование музыкальной культуры, привить 

детям любовь к музыке, хоровому пению. 

6. Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: занятия 

осуществляется в форме в форме групповых занятий (от 11 человек); в 



 

 

отдельных случаях возможно подключение мелкогрупповых форм работы (от 4 

человек). Продолжительность урока 40 минут (академический час).  

7. Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная 35 35 35 35 140 

Внеаудиторная (самостоятельная) 17,5 17,5 17,5 17,5 70 

Максимальная учебная нагрузка 52,5 52,5 52,5 52,5 210 

Аудиторные занятия: 1 час в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 0,5 часа в неделю. 

      8.График и форма аттестации 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 касс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

К.у. К.у. К.у. К.у. К.у. К.у. К.у.  

Итоговая аттестация        К.у. 

 

2.Аннотация учебных предметов историко-теоретической подготовки. 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Сольфеджио» 

1. Срок реализации: 4 года с 1 по 4 классы. 

2. Разработчик: Макарова М.Н. 

3. Рецензент: Кириченко М.И., председатель Методического совета ДШИ. 

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам историко-теоретической подготовки. 

5.Цель учебного предмета: формирование музыкальной культуры обучающихся,     

накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, формирование 

потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей. 

6.Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: занятия 

осуществляется в форме мелкогрупповых занятий от 4 до 10 человек или в 

форме групповых занятий (от 11 человек в группе). Продолжительность урока 

40 минут (академический час).  

7.Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная 52,5 52,5 52,5 52,5 210 

Внеаудиторная (самостоятельная) 35 35 35 35 140 

Максимальная учебная нагрузка 87,5 87,5 87,5 87,5 350 

 Аудиторные занятия: 1,5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1 час в неделю.   

       8.График и форма аттестации 
 1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

К.у. К.у. К.у. К.у. К.у. К.у. К.у.  

Итоговая аттестация        Экзамен 

 
 



 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Беседы о музыке» 

 

1. Срок реализации: 4 года с 1 по 4 класс. 

2. Разработчик: Исаева З.Л. 

3. Рецензент: Кириченко М.И., председатель Методического совета ДШИ. 

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам историко-теоретической подготовки. 

5. Цель учебного предмета: формирование музыкально-эстетической 

культуры личности посредством приобщения к музыкальному искусству, 

посредством развития мотивации личности к познанию и творчеству, развития 

индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка, 

детской одаренности. 

6. Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: занятия 

осуществляется в форме мелкогрупповых занятий от 4 до 10 человек или в 

форме групповых занятий (от 11 человек в группе). Продолжительность урока 

40 минут (академический час). 

7.  Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная 35 35 35 35 140 

Внеаудиторная (самостоятельная) 17,5 17,5 17,5 17,5 70 

Максимальная учебная нагрузка 52,5 52,5 52,5 52,5 210 

Аудиторные занятия: 1-4 класс – 1 час в неделю. 
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-4 класс – 0,5 часа в неделю. 

8. График и форма аттестации 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 касс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

К.у. К.у. К.у. К.у. К.у. К.у. К.у.  

Итоговая аттестация        К.у. 

 

 

3.Аннотация учебных предметов  по выбору 
 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Ансамбль (фортепиано)» 
 

1. Срок реализации: 3 года со 2  по 4 классы. 
2. Разработчик: Данченко О.Д., Кузубова О.Н., Кириченко М.И. 

3. Рецензент: Лаврова О.И., заведующая фортепианным отделом ДШИ. 

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным  

предметам по выбору. 

5. Цель учебного предмета: развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков 

ансамблевого исполнительства.  

6.Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: занятия 



 

 

осуществляется в форме мелкогрупповых  занятий. Продолжительность урока 

20 минут (0,5 академического часа).  

7.Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Внеаудиторная (самостоятельная) - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Максимальная учебная нагрузка - 35 35 35 105 

Аудиторные занятия:  0,5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):  0,5  часа в неделю. 

8.График  и форма аттестации 
 1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

- - К.у. К.у. К.у. К.у. К.у.  

Итоговая аттестация        зачёт 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Ансамбль (клавишный синтезатор)» 
 
1. Срок реализации: 3 года со 2  по 4 классы. 

          2. Разработчик: Кириченко М.И. 

     3. Рецензент: Королёва Е.А., преподаватель ДШИ. 

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам по выбору. 

5. Цель учебного предмета: приобщение к музыкальной культуре 

посредством знакомства с разнообразной музыкой, с творчеством 

композиторов разных стран и эпох; развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков ансамблевого исполнительства.     

6. Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: 

занятия осуществляется в форме мелкогрупповых  занятий. 

Продолжительность урока 20 минут (0,5 академического часа).  

7. Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Внеаудиторная (самостоятельная) - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Максимальная учебная нагрузка - 35 35 35 105 

Аудиторные занятия:  0,5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):  0,5  часа в неделю. 

8.График и форма аттестации 
 1 

класс 
2 класс 3 класс  4 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

- - К.у. К.у. К.у. К.у. К.у.  

Итоговая аттестация        зачёт 

 



 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Ансамбль (скрипка)» 
 
1. Срок реализации: 3 года со 2 по 4 классы. 

          2. Разработчик: Иванова Т.В. 

     3. Рецензент: Кириченко М.И., председатель Методического совета ДШИ. 

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам по выбору. 

5. Цель учебного предмета: развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков ансамблевого исполнительства.     

6. Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: 

занятия осуществляется в форме мелкогрупповых  занятий. 

Продолжительность урока 20 минут (0,5 академического часа).  

7. Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Внеаудиторная (самостоятельная) - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Максимальная учебная нагрузка - 35 35 35 105 

Аудиторные занятия:  0,5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):  0,5  часа в неделю. 

8.График  и форма аттестации 
 1 

класс 
2 класс 3 класс  4 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

- - К.у. К.у. К.у. К.у. К.у.  

Итоговая аттестация        зачёт 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Ансамбль (гитара)» 
 

1. Срок реализации: 3 года со 2  по 4 классы. 

          2. Разработчик: Ахтырская О.И., Большакова Т.А. 

     3. Рецензент: Кириченко М.И., председатель Методического совета ДШИ. 

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам по выбору. 

5. Цель учебного предмета: содействие в становлении, развитии и 

творческом обогащении растущей личности ребенка путем формирования у 

него музыкально-эстетических способностей, навыков и творческого 

трудолюбия. Воспитание навыков совместного музицирования и творческого 

общения. 

6. Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: 

занятия осуществляется в форме мелкогрупповых  занятий. 

Продолжительность урока 20 минут (0,5 академического часа).  

7.Сведения о затратах учебного времени. 



 

 

Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Внеаудиторная (самостоятельная) - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Максимальная учебная нагрузка - 35 35 35 105 

Аудиторные занятия:  0,5 часа в неделю. 
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):  0,5  часа в неделю. 

8.График  и форма аттестации 
 1 

класс 
2 класс 3 класс  4 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

- - К.у. К.у. К.у. К.у. К.у.  

Итоговая аттестация        зачёт 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Ансамбль (баян)» 
 

1. Срок реализации: 3 года со 2  по 4 классы. 

          2. Разработчик: Горбачёва Л.А. 

     3. Рецензент: Кириченко М.И., председатель Методического совета ДШИ. 

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам по выбору. 

5. Цель учебного предмета: содействие в становлении, развитии и 

творческом обогащении растущей личности ребенка путем формирования у 

него музыкально-эстетических способностей, навыков и творческого 

трудолюбия. Воспитание навыков совместного музицирования и творческого 

общения. 

6. Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: 

занятия осуществляется в форме мелкогрупповых  занятий. 

Продолжительность урока 20 минут (0,5 академического часа).  

7. Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Внеаудиторная (самостоятельная) - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Максимальная учебная нагрузка - 35 35 35 105 

Аудиторные занятия:  0,5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):  0,5  часа в неделю. 

8. График  и форма аттестации 
 1 

класс 
2 класс 3 класс  4 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

- - К.у. К.у. К.у. К.у. К.у.  

Итоговая аттестация        зачёт 

 

 
 



 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Ансамбль (домра)» 
 

1.Срок реализации: 3 года со 2  по 4 классы. 

           2.Разработчик: Калинина Е.Н. 

      3.Рецензент: Кириченко М.И., председатель Методического совета ДШИ. 

4.Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам по выбору. 

5.Цель учебного предмета: содействие в становлении, развитии и 

творческом обогащении растущей личности ребенка путем формирования 

у него музыкально-эстетических способностей, навыков и творческого 

трудолюбия. Воспитание навыков совместного музицирования и 

творческого общения. 

6.Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: 

занятия осуществляется в форме мелкогрупповых  занятий. 

Продолжительность урока 20 минут (0,5 академического часа).  

7.Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Внеаудиторная (самостоятельная) - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Максимальная учебная нагрузка - 35 35 35 105 

Аудиторные занятия:  0,5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):  0,5  часа в неделю. 

8.График  и форма аттестации 
 1 

класс 
2 класс 3 класс  4 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

- - К.у. К.у. К.у. К.у. К.у.  

Итоговая аттестация        зачёт 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Вокальный ансамбль» 
 

1. Срок реализации: 3 года со 2 по 4 классы. 

          2. Разработчик: Королёва Е.А. 

     3. Рецензент: Кириченко М.И., председатель Методического совета ДШИ. 

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам по выбору. 

5. Цель учебного предмета: выявление и развитие музыкально-

творческих способностей обучающихся на основе приобретенных ими 

знаний, умений и навыков в области ансамблевого вокального 

исполнительства, а также обеспечение возможности ансамблевого 

музицирования в подростковом и юношеском возрасте, воспитание 



 

 

культуры поведения и художественного вкуса. 

6. Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: 

занятия осуществляется в форме мелкогрупповых  занятий. 

Продолжительность урока 20 минут (0,5 академического часа).  

7.Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Внеаудиторная (самостоятельная) - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Максимальная учебная нагрузка - 35 35 35 105 

Аудиторные занятия:  0,5 часа в неделю. 
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):  0,5  часа в неделю. 

8.График  и форма аттестации 
 1 

класс 
2 класс 3 класс  4 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

- - К.у. К.у. К.у. К.у. К.у.  

Итоговая аттестация        зачёт 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Фортепиано» 
 
1. Срок реализации: 3 года со 2 по 4 классы. 

          2. Разработчик: Данченко О.Д., Белова О.В. 

     3. Рецензент: Кириченко М.И., председатель Методического совета ДШИ. 

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам по выбору. 

5. Цель учебного предмета: обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о 

фортепианном исполнительстве, формирование практических умений и 

навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

6. Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: 

занятия осуществляется в форме мелкогрупповых  занятий. 

Продолжительность урока 20 минут (0,5 академического часа).  

7. Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Внеаудиторная (самостоятельная) - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Максимальная учебная нагрузка - 35 35 35 105 

Аудиторные занятия:  0,5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):  0,5  часа в неделю. 

8. График и форма аттестации 
 1 

класс 
2 класс 3 класс  4 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 



 

 

Промежуточная 
аттестация 

- - К.у. К.у. К.у. К.у. К.у.  

Итоговая аттестация        К.У. 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Оркестр» 
 

1. Срок реализации: 2 года с  3  по 4 классы. 

          2. Разработчик: Калинина Е.Н. 

     3. Рецензент: Кириченко М.И., председатель Методического совета ДШИ. 

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам по выбору. 

5. Цель учебного предмета: развитие творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о 

коллективном музицировании в классе оркестр, воспитание навыков 

совместного музицирования и творческого общения.  

6. Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: 

занятия осуществляется в форме групповых  занятий. Продолжительность 

урока 40 минут  (академический час).  

7. Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)      

Аудиторная - - 70 70 140 

Внеаудиторная (самостоятельная) - - 17,5 17,5 35 

Максимальная учебная нагрузка - - 87,5 87,5 175 

Аудиторные занятия:  2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):  0,5  часа в неделю. 

8.График  и форма аттестации 
 1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

- - - - К.у. К.у. К.у.  

Итоговая аттестация        К.У. 

 

6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой  

аттестации результатов освоения программы обучающимися 
  Оценка качества реализации ДОП «Инструментальное музицирование 

 (струнные, народные  инструменты)» включает в себя текущий контроль 

 успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

  Каждый из видов контроля успеваемости имеет свои цели, задачи и 

 формы. Текущий контроль успеваемости имеет воспитательные цели, при 

 этом учитываются индивидуальные психологические особенности учеников. 

 Этот вид контроля направлен на организацию регулярных домашних 

 занятий, на улучшение уровня освоения учебного материала. На основании 

 оценок, получаемых на уроках, преподаватель выводит четвертные, 

 полугодовые и годовые оценки, которые вносятся в общешкольную 

 ведомость. 



 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов. Контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде письменных 

работ, устных опросов, подготовки рефератов/творческих проектов, 

прослушиваний, в том числе на академических и отчетных концертах. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные в рабочих 

программах учебных предметов, как правило, на завершающих полугодия 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Отметка промежуточной аттестации влияет на 

четвертную, годовую и итоговую оценки. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются ДШИ самостоятельно. Для аттестации обучающихся 

созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются ДШИ  самостоятельно, включаются в 

рабочие программы учебных предметов. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ДШИ самостоятельно. 

Итоговая аттестация проводится в форме (выпускных) экзаменов в 

конце обучения в счет аудиторного времени по следующим предметам: 

• Музыкальный инструмент; 

• Сольфеджио. 

Требования к выпускным экзаменам и критерии оценок итоговой 

аттестации определяются ДШИ самостоятельно. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

Выпускникам выдаётся свидетельство об окончании школы. Ученикам, 

которые не завершили образование, либо не прошли итоговую аттестацию 

выдаётся справка. 
Критерии оценок по учебным предметам 

Баллы Критерии оценки 

Музыкальный инструмент (фортепиано) 

5 
(отлично) 

Предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, выразительно; 

отличное знание текста, владение необходимыми 

техническими приемами, штрихами; хорошее 

звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 

произведения; использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих 

создавать художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу. 

4 

(хорошо) 

Программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов, 

небольшое несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого 

произведения. 



 

 

3 
(удовлетворительно) 

 Программа не соответствует году обучения, при 
исполнении обнаружено плохое  знание нотного 
текста, технические ошибки, характер произведения не  
выявлен. 

2 
(неудовлетворительно) 

Незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую 

посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу. 

Музыкальный инструмент (Клавишный синтезатор) 

5 
(отлично) 

Яркое, образное музыкальное звучание, отвечающее 

содержанию и форме оригинала и отражающее отношение 

учеников к представленным произведениям. 

4 

(хорошо) 

Достаточно осмысленное музыкальное звучание, 

отражающее понимание особенностей содержания и формы 

представленных произведений. Допустимы небольшие 

погрешности в их аранжировке и исполнении, не 

разрушающие целостности музыкального образа.  

3 
(удовлетворительно) 

Недостаточно яркое музыкальное звучание, 

свидетельствующее об определенных изъянах в 

теоретических знаниях и исполнительских навыках 

ученика. Исполнение сопровождается неточностями и 

ошибками. Погрешности в аранжировке могут быть 

связаны с разрывом логических связей между элементами 

формообразования. Слабо проявляется индивидуальное 

отношение к представленным произведениям. 

2 
(неудовлетворительно) 

Отсутствие музыкальной образности в озвучиваемых 

произведениях, грубые ошибки в аранжировке и плохое 

знание электронного цифрового инструментария. 

Музыкальный инструмент (скрипка) 
5 

(отлично) 
Учащийся должен продемонстрировать весь 
комплекс музыкально-исполнительских достижений на 
данном этапе, грамотно и выразительно исполнить свою 
программу, иметь хорошую интонацию, хорошее звучание 
и достаточно развитый инструментализм. 

4 

(хорошо) 
При всех вышеизложенных пунктах недостаточно 

музыкальной выразительности или несколько отстает 

техническое развитие учащегося. 

3 

(удовлетворительно) 

Исполнение носит формальный характер, не хватает 

технического развития и инструментальных навыков для 

качественного исполнения данной программы, нет 

понимания стиля исполняемых произведений, звучание 

маловыразительное, есть интонационные проблемы. 

2 

(неудовлетворительно) 
Программа не донесена  по тексту, 

отсутствуют инструментальные  навыки, бессмысленное 

исполнение, нечистая интонация, отсутствие перспектив 

дальнейшего обучения на инструменте. 
Музыкальный инструмент (баян, домра) 



 

 

5 

(отлично) 
Учащийся должен продемонстрировать весь комплекс 

музыкально-исполнительских достижений на данном 

этапе, иметь хорошее звучание и достаточно развитый 

инструментализм. 

Программа исполнена целиком без остановок и 

существенных ошибок (твердое знание текста); ясным, 

внятным звуком; ритмично; в достаточной степени 

выразительно; исполняемые произведения соответствуют 

примерным программным требованиям. Передача стиля 

произведения, эмоциональность, собственное отношение 

к исполняемой программе, отличная координация 

движений. Все требования к качеству звука, 

ритмичности, музыкальности исполнения, а также 

уровень сценической культуры оцениваются в 

соответствии с возрастом и годом обучения. 

4 

(хорошо) 
При всех вышеизложенных пунктах не достаточно  

музыкальной выразительности или несколько отстает 

техническое развитие учащегося. 

3 

(удовлетворительно) 

Исполнение носит формальный характер, не хватает 

технического развития и инструментальных навыков для 

качественного исполнения данной программы, нет 

понимания стиля исполняемых произведений, звучание 

маловыразительное. Множественные ошибки или 

остановки (ошибки в тексте), ритмические неточности; 

значительно заниженный уровень сложности программы. 

Проблемы постановки рук, нарушение целостности 

исполнения произведения. 

2 

(неудовлетворительно) 

Отказ от выступления, либо не выучена  программа и 
невозможность доиграть ее до конца. 

Музыкальный инструмент (гитара) 

5 

(отлично) 
Учащийся должен продемонстрировать весь комплекс 

музыкально-исполнительских достижений на данном 

этапе, иметь хорошее звучание и достаточно развитый 

инструментализм. 

Программа исполнена целиком без остановок и  

существенных ошибок; ясным, внятным звуком; 

ритмично; в достаточной степени выразительно; - 

исполняемые произведения соответствуют примерным 

программным требованиям. 

Все требования к качеству звука, ритмичности, 

музыкальности исполнения, а также уровень сценической 

культуры оцениваются в соответствии с возрастом и 

годом обучения. 

4 

(хорошо) 
При всех вышеизложенных пунктах не достаточно 

музыкальной выразительности или несколько отстает 

техническое развитие учащегося: 

- заметная ошибка, либо несколько менее значительных; 

- некачественное звучание инструмента; 

- неритмичное исполнение; 

- невыразительное исполнение; 
- несколько заниженный уровень сложности программы. 



 

 

3 

(удовлетворительно) 
Исполнение носит формальный характер, не хватает 

технического развития и инструментальных навыков для 

качественного исполнения данной программы, нет 

понимания стиля исполняемых роизведений, звучание 

маловыразительное. Множественные ошибки или 

остановки; значительно заниженный уровень сложности 

программы. 

2 
(неудовлетворительно) 

Отказ от выступления, либо невыученность программы и 
невозможность доиграть ее до конца. 

Сольное пение 

5 
(отлично) 

Яркое, выразительное исполнение, убедительное раскрытие 

художественного образа, звуковысотная и метроритмическая 

точность, наличие динамического плана и его реализации, 

стабильность. 

4 

(хорошо) 

Хорошее владение текстом (точность звуковысотности и 

метроритма), преобладание логического компонента над 

эмоциональным, свобода исполнительского аппарата, 

целостность охвата формы при незначительных технических 

погрешностях, небольшое несоответствие темпа, 

недостаточно убедительное донесение образа исполняемого 

произведения.  

3 
(удовлетворительно) 

Недостаточная  выученность текста, темповая 

нестабильность, однообразие звуковых красок, 

маловыразительное исполнение, при исполнении обнаружено 

плохое знание нотного текста, характер произведения не 

выявлен, плохое интонирование.  

2 
(неудовлетворительно) 

Не знание наизусть нотного текста, плохое интонирование, 

подразумевающие плохую посещаемость занятий и слабую 

самостоятельную работу. 

                                                              Хоровое пение 

5 
(отлично) 

Регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех 

произведениях, разучиваемых в хоровом классе, активная 

эмоциональная работа на занятиях, участие на всех 

хоровых концертах коллектива. 

4 

(хорошо) 
Регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, сдача 

партии всей хоровой программы при недостаточной 

проработке трудных технических фрагментов (вокально-

интонационная неточность), участие в концертах хора. 

3 

(удовлетворительно) 
Нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, 

незнание наизусть некоторых партитур в программе при 

сдаче партий, участие в обязательном отчетном концерте 

хора в случае пересдачи партий. 

2 

(неудовлетворительно) 

Пропуски хоровых занятий без уважительных 
причин, неудовлетворительная сдача партий в 
большинстве партитур всей программы, недопуск к 
выступлению на отчетный концерт. 

Сольфеджио 

5 (отлично) Музыкальный диктант: записан полностью без ошибок в 

пределах отведенного времени и количества 



 

 

проигрываний. Возможны небольшие недочеты (не более 

двух) в группировке длительностей или записи 

хроматических звуков. Сольфеджирование, 

интонационные упражнения, слуховой анализ: чистое 

интонирование, хороший темп ответа, правильное 

дирижирование, демонстрация основных 

теоретических знаний. 

4 (хорошо) Музыкальный диктант: записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. 

Допущено 2- 3 ошибки в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо большое количество 

недочетов. Сольфеджирование, интонационные 

упражнения, слуховой: недочеты в отдельных видах 

работы: небольшие погрешности в интонировании, 

нарушения в темпе ответа, ошибки в 
дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 

3 
(удовлетворительно) 

Музыкальный диктант: записан полностью в 

пределах отведенного времени и количества 

проигрываний, допущено большое количество (4-8) 

ошибок в записи мелодической линии, ритмического 

рисунка, либо музыкальный диктант записан не 

полностью (но больше половины). 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, 

слуховой анализ: ошибки, плохое владение 

интонацией, замедленный 
темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

2 
(неудовлетворительно) 

Музыкальный диктант: записан в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, 

допущено большое количество грубых ошибок в 

записи мелодической линии и ритмического рисунка, 

либо музыкальный диктант записан меньше, чем 

наполовину. 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, 

слуховой анализ: грубые ошибки, невладение 

интонацией, медленный темп ответа, отсутствие 

теоретических знаний. 
Беседы о музыке 

5 (отлично) Содержательный и грамотный (с позиции русского 

языка) устный или письменный ответ с верным 

изложением фактов. Точное определение на слух 

тематического материала пройденных сочинений. 

Свободное ориентирование в определенных эпохах 

(историческом контексте, других видах 
искусств). 

4 (хорошо) Устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 

незначительных ошибок. Определение на слух 

тематического материала также содержит 2-3 неточности 

негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 

незначительную. Ориентирование в историческом 

контексте может вызывать небольшое затруднение, 

требовать время на размышление, но в итоге 
дается необходимый ответ. 



 

 

3  
(удовлетворительно) 

Устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые 

ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух 

тематического материала     допускаются:     3     грубые     

ошибки     или    4-5 незначительные. В целом ответ 

производит впечатление поверхностное, что говорит о 

недостаточно качественной или непродолжительной 

подготовке обучающегося. 

2 (неудовлетворительно) Большая часть устного или письменного ответа неверна; 

в определении на слух тематического материала более 

70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо 

представляет себе 
эпохи, стилевые направления, другие виды искусства. 

Предмет по выбору: Ансамбль (фортепиано) 

5 

(отлично) 
Все задания выполнены обучающимся в соответствии с 

требованиями на данном этапе обучения; обучающийся 

продемонстрировал свободное владение инструментом; 

исполнение осознанное; присутствует полный слуховой 

контроль; отсутствие погрешностей в выполнении 

заданий;  

уровень выполнения заданий соответствует или выше 

требований класса;  выстроенный баланс звука, 

отсутствие расхождений в ансамблевом исполнении. 

4 

(хорошо) 
Все задания выполнены обучающимся в соответствии с 

требованиями на данном этапе обучения; исполнение 

осознанное;  допускаются интонационные неточности, 

неточное исполнение нотного материала; обучающийся 

продемонстрировал не совсем свободное владение 

инструментом; уровень выполнения заданий 

соответствует требованиям класса; баланс звука не всегда 

выстроен. 

3 

(удовлетворительно) 
Все задания выполнены обучающимся с большим 

количеством недочетов, а именно:  

-не все задания выполнены на хорошем уровне;  

-задания выполнены формально, невыразительно;  

-наличие большого количества погрешностей;  

-обучающийся слабо владеет инструментом;  

-уровень выполнения заданий не соответствует 

требованиям класса; 

 -баланс звука не выстроен, некоторые расхождения в 

ансамблевом исполнении. 

2 

(неудовлетворительно) 

Обучающийся продемонстрировал комплекс недостатков, 

являющийся следствием отсутствия домашних занятий, а 

также плохой посещаемости аудиторный занятий:  

-задания не выполнены или выполнены не все; 

 -исполнение с остановками, сбивчивое;  

-отсутствует понимание и слуховой контроль;  

-уровень выполнения заданий не соответствует 

требованиям 
класса; 
 -много расхождений в ансамблевом исполнении. 

Предмет по выбору: Ансамбль (клавишный синтезатор) 



 

 

5 

(отлично) 
Предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, выразительно; 

отличное знание текста, владение необходимыми 

техническими приемами, штрихами; понимание стиля 

исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу. 

 Гармоничный ансамбль инструментов. 

4 

(хорошо) 
Программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов, 

небольшое несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого 

произведения. Допустимы небольшие погрешности в их 

аранжировке и исполнении, не разрушающие 

целостности музыкального образа. 

3 

(удовлетворительно) 
Программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, 

технические ошибки, характер произведения не выявлен. 

Погрешности в аранжировке могут быть связаны с 

разрывом логических связей между элементами 

формообразования. Слабая ансамблевая слаженность. 

2 

(неудовлетворительно) 
Незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее 

плохую посещаемость занятий и слабую 

самостоятельную работу. Грубые ошибки в аранжировке 

и плохое знание электронного цифрового 

инструментария. Плохой ансамбль инструментов. 

Предмет по выбору: Ансамбль (скрипка) 

5 
 (отлично) 

Яркое, выразительное исполнение, убедительное 

раскрытие художественного образа, звуковысотная и 

метроритмическая точность, наличие динамического 

плана и его реализации, стабильность, выстроенный 

баланс звука, отсутствие расхождений в ансамблевом 

исполнении. 

4  
(хорошо) 

Хорошее владение текстом (точность звуковысотности и 

метроритма), преобладание логического компонента над 

эмоциональным, свобода исполнительского аппарата, 

целостность охвата формы при незначительных 

технических погрешностях, небольшое несоответствие 

темпа, недостаточно убедительное донесение образа 

исполняемого произведения, баланс звука не всегда 

выстроен. 

3  

(удовлетворительно) 
Недостаточность выученности текста, темповая 

нестабильность, однообразие звуковых красок, 

маловыразительное исполнение, при исполнении 

обнаружено плохое знание нотного текста, характер 

произведения не выявлен, плохое интонирование, баланс 

звука не выстроен, некоторые расхождения в 

ансамблевом исполнении. 

2 

 (неудовлетворительно) 
Незнание наизусть нотного текста, плохое 

интонирование, много расхождений в 



 

 

ансамблевом иполнении, подразумевающие плохую 

посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу. 

Предмет по выбору: Ансамбль (гитара) 

5 
 (отлично) 

Предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, выразительно; 

отличное знание текста, владение необходимыми 

техническими приемами, штрихами; хорошее 

звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 

произведения; использование художественно оправданных 

технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому 

замыслу. 

4  
(хорошо) 

Программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов, 

небольшое несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого 

произведения. 

3  

(удовлетворительно) 
Программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, 

технические ошибки, характер произведения не выявлен. 

2 
 (неудовлетворительно) 

Незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую 

посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу. 

Предмет по выбору: Ансамбль (баян, домра) 

5 

(отлично) 

Все задания выполнены обучающимся в 

соответствии с требованиями на данном этапе обучения; 

обучающийся продемонстрировал  свободное  владение 

инструментом; исполнение осознанное; присутствует 

полный слуховой контроль; отсутствие погрешностей в 

выполнении заданий; уровеньв ыполнения заданий 

соответствует или выше требований класса. 

4 

(хорошо) 
Все задания выполнены обучающимся в 

соответствии с требованиями на данном этапе обучения;  

исполнение осознанное;  допускаются интонационные 

неточности, неточное исполнение нотного материала;  

обучающийся продемонстрировал не совсем свободное 

владение инструментом; уровень выполнения заданий 

соответствует требованиям класса. 

3 

(удовлетворительно) 
Все задания выполнены обучающимся с большим 

количеством недочетов, а именно:  

- не все задания выполнены на хорошем уровне;  

- задания выполнены формально, невыразительно;  

- наличие большого количества погрешностей; 

- обучающийся слабо владеет инструментом; 

- уровень выполнения заданий не соответствует 

требованиям класса. 

2 

(неудовлетворительно) 
Обучающийся продемонстрировал комплекс недостатков, 

являющийся следствием отсутствия домашних занятий, а 



 

 

также плохой посещаемости аудиторный занятий: 

- задания не выполнены или выполнены не все;  

- исполнение с остановками, сбивчивое; 

- отсутствует понимание и слуховой контроль; 

- уровень выполнения заданий не соответствует 

требованиям класса. 

Предмет по выбору: Вокальный ансамбль 

5 

(отлично) 
Выразительное исполнение программы, соответствующей 

степени сложности, с учетом года обучения и 

индивидуальных возможностей. Отличное знание текста. 

Точность интонации, вокальность, хороший баланс, 

синхронность, хорошая дикция и артикуляция, 

использование необходимых технических приемов и 

единство при создании художественного образа. 

Соответствие стилям исполняемых произведений. 

4 

(хорошо) 
Грамотное исполнение с наличием некоторых 

технических недочетов (незначительные интонационные 

погрешности, недостатки дикции, артикуляции, 

несбалансированное звучание голосов).  

Недостаточно убедительное воплощение образов 

исполняемых произведений, стилистические неточности. 

3 

(удовлетворительно) 
Программа не соответствует году обучения (с учетом 

возможностей и предыдущей динамики развития 

обучающегося). 

Недостаточное знание текста. 

Значительные вокально- технические недочеты, 

недостаточно  синхронное исполнение. 

Маловыразительное, формальное исполнение, характер 

произведений не выявлен. Низкий художественный 

уровень исполнения. 

2 

(неудовлетворительно) 
Исполнение с большим количеством ошибок.  

Комплекс существенных недостатков, являющихся 

следствием нерегулярности аудиторных занятий и 

отсутствия самостоятельной работы. 

Предмет по выбору: Фортепиано 

5 

(отлично) 
Яркое, выразительное исполнение, убедительное 

раскрытие художественного образа, техническая 

оснащенность, звуковысотная и метроритмическая 

точность, наличие динамического плана и его 

реализации, грамотная педализация, свобода 

исполнительского аппарата, целесообразность 
исполнительских движений, стабильность. 

4 

(хорошо) 
Хорошее владение текстом (точность звуковысотности и 

метроритма), преобладание логического компонента над 

эмоциональным, свобода исполнительского аппарата, 

целостность охвата формы при незначительных 

технических погрешностях, небольшое несоответствие 

темпа, недостаточно убедительное донесение образа 

исполняемого произведения. 



 

 

3 

(удовлетворительно) 
Недостаточность выученности текста, 

темповая нестабильность, неточная педализация, 

неудобство движений, однообразие звуковых красок, 

маловыразительное исполнение, при исполнении 

обнаружено плохое знание нотного текста,  технические 

ошибки, характер произведения не выявлен. 

2 

(неудовлетворительно) 

Незнание наизусть нотного текста, слабое владение 
навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую 
посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу. 

Предмет по выбору: Оркестр 

5  

(отлично) 

Все задания выполнены обучающимся в соответствии с 

требованиями на данном этапе обучения; обучающийся 

продемонстрировал свободное владение инструментом; 

исполнение осознанное; присутствует полный слуховой 

контроль;  отсутствие погрешностей в выполнении 

заданий; уровень выполнения заданий соответствует или 

выше требований класса; достигнута синхронность 

оркестровго звучания - единое понимание и чувствование 

партнерами темпа и ритмического пульса, умело 

использован динамический ансамбль - равновесие силы 

звучности каждой партии.  

Программа исполнена наизусть ярко и выразительно, 

убедительно по форме, проявлено индивидуальное 

отношение к исполняемому произведению.  

Учащийся хорошо знает все партии исполняемых 

произведений, уверенно ведет себя на сцене, правильно 

исполняет дирижерские указания. 

4 

(хорошо) 

Все задания выполнены обучающимся в соответствии с 

требованиями на данном этапе обучения; исполнение 

осознанное; допускаются интонационные неточности, 

неточное исполнение нотного  материала;  

обучающийся продемонстрировал    не       совсем       

свободное   владение инструментом; уровень выполнения 

заданий соответствует требованиям класса; допущены 

незначительные погрешности в синхронности 

исполнения и динамическом ансамбле, что не нарушает 

целостности исполняемого произведения.  

Учащийся хорошо знает практически все партии 

исполняемых произведений, уверенно ведет себя на 

сцене, не всегда правильно исполняет дирижерские 

указания. 



 

 

3 

(удовлетворительно) 
Все задания выполнены обучающимся с большим 

количеством недочетов, а именно:  

- не все задания выполнены на хорошем уровне; 

- задания выполнены формально, невыразительно;- 

уровень заданий не соответствует требованиям класса; 

- недостаточное владение навыками оркестрового 

музицирования, отсутствие свободы в исполняемом 

произведении.  

Учащийся плохо знает практически все партии 

исполняемых произведений, неуверенно ведет себя на 

сцене, не всегда правильно исполняет дирижерские 

указания. 

2 

(неудовлетворительно) 
Обучающийся продемонстрировал комплекс недостатков, 

являющийся следствием отсутствия домашних занятий, а 

также плохой посещаемости аудиторный занятий:  

-задания не выполнены или выполнены не все;  

-исполнение с остановками, сбивчивое;  

-отсутствует понимание и слуховой контроль;  

-уровень выполнения заданий не соответствует 

требованиям класса;  

-отсутствие элементарной техники оркестровой игры.  

Учащийся плохо знает все партии исполняемых 

произведений, неуверенно ведет себя на сцене, не 

исполняет дирижерские указания. 

 

 



 

 

Приложение № 1 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      


