
 

Образовательные программы 
 реализуемые МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»  

в соответствии с лицензией № 2367 от 18 мая 2015 года 
  

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
в области музыкального искусства «Фортепиано» 

Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся и направлена на: 
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 
возрасте; 
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей; 
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих 
исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 
музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 
 - воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования; 
 - приобретение детьми опыта творческой  деятельности; 
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
 - подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 
Комплектация групп – индивидуальная, мелкогрупповая. 
Срок освоения программы «Фортепиано» для детей, поступивших в ОУ в первый класс в 
возрасте  шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 
Срок освоения программы «Фортепиано» для детей, не закончивших освоение ОП 
основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, 
может быть увеличен на один год. 
Школа имеет право реализовать программу «Фортепиано» в сокращенные сроки, а также 
по индивидуальным сокращенным планам с учетом настоящих ФГТ. 
Учебные предметы: 
«Музицирование», цель предмета - попытка в доступной форме приобщить учащихся к 
таинству сиюминутного творчества - импровизации, как средства художественного 
самовыражения, одной из составляющих исполнительского потенциала музыканта; 
создание необходимых условий для развития творческих способностей будущих 
музыкантов; выработка интонационного и ладового слуха; развитие творческой фантазии. 
«Элементарная теория музыки», цель предмета - подготовить учащихся к изучению 
анализа музыкальных форм в тесной взаимосвязи с предметами «сольфеджио», 
«музыкальная литература» и «специальность». 
«Специальность и чтение с листа», цель предмета - формирование у учеников комплекса 
знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, необходимых для будущего 
музыканта 
«Ансамбль», цель предмета - заинтересовать детей ансамблевым музицированием через 
творческую атмосферу занятий, активное участие детей в учебном процессе, формируя у 
учеников комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для их дальнейшего роста в 
профессиональном плане. 
«Концертмейстерский класс», цель предмета - расширение музыкального кругозора детей, 
обогащение их духовного мировоззрения, развитие художественного вкуса, а главное – 
повышение их интереса к фортепиано как универсальному инструменту 



«Хоровой класс», цель предмета - формирование у учащихся широкого музыкального 
кругозора, исполнительских умений и навыков, всестороннего развития эстетических 
взглядов, музыкальных и творческих способностей, выявление одаренных детей в раннем 
детском возрасте в области музыкального искусства и их подготовку к поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные программы. 
«Сольфеджио», цель предмета - развитие музыкального слуха, преобразование 
музыкальных способностей в музыкальный талант. 
  

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  в 
области  музыкального искусства «Струнные инструменты» 

составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и 
направлена на: 
 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 
возрасте; 
 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-
нравственного развития детей; 
 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на одном из струнных 
инструментов (скрипке, виолончели), позволяющих творчески исполнять музыкальные  
произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 
 приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и оркестрового 
исполнительства; 
 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 
Комплектация групп – групповая, мелкогрупповая, индивидуальная. 
Срок освоения программы «Струнные инструменты» для детей, поступивших в ОУ в 
первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 
Срок освоения программы «Струнные инструменты» для детей, планирующих 
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на 
один год. 
Учебный предмет «Специальность» направлен на профессиональное, творческое, 
эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся. Цель: Формирование и развитие 
знаний, умений и навыков, необходимых для инструментального исполнительства. 
Учащиеся обучаются игре на  скрипке, виолончели, осваивают инструмент, знакомятся с 
музыкой разных эпох. Учатся грамотно и самостоятельно делать разбор произведений, 
приобретают навык чтения нот с листа. 
Учебный предмет «Ансамбль» направлен на формирование  и развитие навыков 
коллективного  инструментального музицирования; овладение первоначальными 
навыками игры в ансамбле и формирование устойчивого интереса у обучающихся к 
совместному музицированию. 
Учебный предмет «Сольфеджио» включает в себя воспитание интонационно-ладового 
слуха, чувства метроритма, приобретение навыков сольфеджирования, а также умения 
осознанно и грамотно анализировать музыку на слух и по нотам. 
Учебный предмет «Слушание музыки». Способствует накоплению слухового 
музыкального материала, ассоциативному восприятию музыки. Расширяет музыкальный 
кругозор, развивает художественный вкус, готовит учащихся к предмету музыкальная 
литература. Слушание музыки дает возможность узнать больше классической музыки с 
раннего возраста и позволяет подойти к изучению курса музыкальной литературы более 
подготовленным. 



Учебный предмет «Музыкальная литература» направлен на то, чтобы познакомить ребят с 
шедеврами мировой музыкальной культуры, научить анализировать услышанное 
произведение, познакомить с формами музыкальных произведений, стилями и эпохами. 
Учебный предмет «Фортепиано» направлен на творческое развитие учащихся, 
приобретение навыков увлеченного самостоятельного музицирования на фортепиано и  
овладение фортепиано как вторым инструментом (дополнительным к основному). 
Учебный предмет «Хоровой класс»  направлен на формирование  у учащихся 
исполнительских умений и навыков пения в хоре, развитие музыкального кругозора, 
воспитание  чувства ответственности перед другими участниками коллектива. 

  
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» 
составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся игре на 
баяне,  аккордеоне,  гитаре и направлена на: 
  выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 
возрасте; 
     создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей; 
    приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на одном из народных 
инструментов (баяне, аккордеоне, домре, гитаре), позволяющих творчески исполнять 
музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 
грамотности; 
     приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 
исполнительства; 
     приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
     овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
  приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским традициям 
оркестров народных инструментов; 
  подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные   образовательные программы в области 
музыкального искусства. 
Комплектация групп – групповая, мелкогрупповая, индивидуальная. 
Срок освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 
«Народные инструменты» для детей, поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с 
шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 
Срок освоения  дополнительной  предпрофессиональной общеобразовательной 
программы «Народные инструменты» для детей, поступивших в ОУ в первый класс в 
возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 
Срок освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 
«Народные инструменты» для детей, планирующих поступление в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 
Учебный предмет «Специальность» направлен на профессиональное, творческое, 
эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся.Цель: Формирование и развитие 
знаний, умений и навыков, необходимых для инструментального исполнительства (баян, 
аккордеон, гитара).Учащиеся осваивают инструмент, знакомятся с музыкой разных эпох. 
Учатся грамотно и самостоятельно делать разбор произведений, приобретают навык 
чтения нот с листа. 
Учебный предмет «Ансамбль. Цель программы – формирование и развитие у учащихся 
навыков и приемов ансамблевой и оркестровой игры, содействие развитию  народной 
музыки, приобщение детей игре на русских народных инструментах, формирование 
эстетического вкуса, воспитание осознанного, творческого отношения  к русскому 



национальному искусству, жанрам народной музыки, истории их возникновения, 
приобретение начальных профессиональных навыков. 
Учебный предмет «Сольфеджио». Сольфеджио-это целая система развития музыкальных 
способностей детей, включающая в себя воспитание интонационно-ладового слуха, 
чувства метроритма, приобретение навыков сольфеджирования, а также умения осознанно 
и грамотно анализировать музыку на слух и по нотам. 
Учебный предмет «Музыкальная литература» направлен на то, чтобы познакомить ребят с 
шедеврами мировой музыкальной культуры, научить анализировать услышанное 
произведение, познакомить с формами музыкальных произведений, стилями и эпохами. 
Учебный предмет «Фортепиано» направлен на творческое развитие учащихся, 
приобретение навыков увлеченного самостоятельного музицирования на фортепиано и  
овладение фортепиано как вторым инструментом (дополнительным к основному). 
Учебный предмет «Хоровой класс»  направлен на формирование  у учащихся 
исполнительских умений и навыков пения в хоре, развитие музыкального кругозора, 
воспитание  чувства ответственности перед другими участниками коллектива. 
  
 
            Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
программа в области музыкального искусства. 4 года обучения 
            Данная программа рассчитана на детей, поступивших в возрасте от 10 до 12 лет 
включительно. Комплектация групп – групповая, мелкогрупповая, индивидуальная. В 
форме мелкогрупповых занятий. Учебный предмет Музыкальный инструмент 
«фортепиано» - основной целью  является приобщение учащихся  к основам мировой 
музыкальной культуры, развитие их музыкально-эстетического вкуса, формирование у 
них исполнительских  умений и навыков.  
Учебный предмет музыкальный инструмент «скрипка» - направлен на приобретение 
элементарных знаний, умений и навыков в сфере музыкального искусства; на решение 
эстетического и нравственного воспитания подрастающего поколения, способствует 
выявлению и раскрытию творческих способностей детей, оказывает исключительное 
воздействие на формирование личности ребенка. 
Учебный предмет музыкальный инструмент «Академический вокал» - направлен на 
приобретение элементарных знаний, умений и навыков в сфере музыкального искусства; 
на решение эстетического и нравственного воспитания подрастающего поколения, 
способствует выявлению и раскрытию творческих способностей детей, оказывает 
исключительное воздействие на формирование личности ребенка. 
Учебный предмет «Сольфеджио» - дисциплина практическая, предполагающая выработку 
в первую очередь ряда практических навыков. Для выработки таких навыков на уроке 
уделяется большее внимание практической значимости предмета «Сольфеджио», т.е. 
развитию и воспитанию умения импровизировать, подбирать аккомпанемент, сочинять 
несложные музыкальные темы, мелодии, их варьировать и т.д. 
Учебный предмет «Слушание музыки» - предмет, способствующий музыкально-
эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального кругозора, 
формированию музыкального вкуса. Этот предмет направлен на развитие навыков 
художественного мышления, позволяющих в дальнейшем самостоятельно анализировать 
услышанную музыку. Слушание музыки позволяет развить эмоциональность, 
отзывчивость на музыкальные звуки, способность выразить свои впечатления от музыки 
словами, что в конечном итоге способствует духовному совершенствованию ребенка и 
развитию его интеллекта. 
Слушание музыки дает возможность узнать больше классической музыки с раннего 
возраста и позволяет подойти к изучению курса музыкальной литературы более 
подготовленным. 



Учебный предмет «Беседа о музыке» – один из обязательных учебных предметов 
музыкально-теоретического цикла в системе музыкального образования. В процессе 
изучения предмета учащиеся приобщаются к различным образцам музыкальной культуры, 
совершенствуют свой художественный вкус. Как предмет комплексный, музыкальная 
литература рассматривает музыкальные явления во взаимосвязи с историей, литературой, 
живописью, архитектурой и т.д. Это помогает приобщить юных музыкантов к 
постижению всего разнообразия музыкальной культуры, воспитывать интерес и уважение 
к духовным ценностям человечества. 
Учебный предмет  ансамбль (фортепиано)» - направлен на приобретение детьми знаний, 
умений и навыков  коллективной игры на фортепиано, получение ими художественного 
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- нравственное развитие 
ученика.  
Учебный предмет  ансамбль (скрипка)» - направлен на приобретение детьми знаний, 
умений и навыков  коллективного музицирования, получение ими художественного 
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- нравственное развитие 
ученика.  
Учебный предмет «Сольное пение» - направлен на приобретение элементарных знаний, 
умений и навыков в сфере вокального искусства; на решение эстетического и 
нравственного воспитания подрастающего поколения, способствует выявлению и 
раскрытию творческих способностей детей, оказывает исключительное воздействие на 
формирование личности ребенка. 

 
            Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
программа в области музыкального искусства. 3 года обучения 
            Данная программа рассчитана на детей, поступивших в возрасте от 10 до 12 лет 
включительно. Комплектация групп – групповая, мелкогрупповая, индивидуальная. В 
форме мелкогрупповых занятий.  
Учебный предмет Музыкальный инструмент «Гитара» - основной целью  является 
приобщение учащихся  к основам мировой музыкальной культуры, развитие их 
музыкально-эстетического вкуса, формирование у них исполнительских  умений и 
навыков.  
Учебный предмет музыкальный инструмент «Аккордеон, баян» - направлен на 
приобретение элементарных знаний, умений и навыков в сфере музыкального искусства; 
на решение эстетического и нравственного воспитания подрастающего поколения, 
способствует выявлению и раскрытию творческих способностей детей, оказывает 
исключительное воздействие на формирование личности ребенка. 
Учебный предмет музыкальный инструмент «Клавишный синтезатор» - направлен на 
приобретение элементарных знаний, умений и навыков в сфере музыкального искусства; 
на решение эстетического и нравственного воспитания подрастающего поколения, 
способствует выявлению и раскрытию творческих способностей детей, оказывает 
исключительное воздействие на формирование личности ребенка. 
Учебный предмет «Сольфеджио» - дисциплина практическая, предполагающая выработку 
в первую очередь ряда практических навыков. Для выработки таких навыков на уроке 
уделяется большее внимание практической значимости предмета «Сольфеджио», т.е. 
развитию и воспитанию умения импровизировать, подбирать аккомпанемент, сочинять 
несложные музыкальные темы, мелодии, их варьировать и т.д. 
Учебный предмет «Слушание музыки» - предмет, способствующий музыкально-
эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального кругозора, 
формированию музыкального вкуса. Этот предмет направлен на развитие навыков 
художественного мышления, позволяющих в дальнейшем самостоятельно анализировать 
услышанную музыку. Слушание музыки позволяет развить эмоциональность, 
отзывчивость на музыкальные звуки, способность выразить свои впечатления от музыки 



словами, что в конечном итоге способствует духовному совершенствованию ребенка и 
развитию его интеллекта. 
Слушание музыки дает возможность узнать больше классической музыки с раннего 
возраста и позволяет подойти к изучению курса музыкальной литературы более 
подготовленным. 
Учебный предмет «Беседа о музыке» – один из обязательных учебных предметов 
музыкально-теоретического цикла в системе музыкального образования. В процессе 
изучения предмета учащиеся приобщаются к различным образцам музыкальной культуры, 
совершенствуют свой художественный вкус. Как предмет комплексный, музыкальная 
литература рассматривает музыкальные явления во взаимосвязи с историей, литературой, 
живописью, архитектурой и т.д. Это помогает приобщить юных музыкантов к 
постижению всего разнообразия музыкальной культуры, воспитывать интерес и уважение 
к духовным ценностям человечества. 
Учебный предмет  ансамбль (гитара)» - направлен на приобретение детьми знаний, 
умений и навыков  коллективного музицирования на гитаре, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- 
нравственное развитие ученика.  
Учебный предмет  ансамбль (баян, аккордеон)» - направлен на приобретение детьми 
знаний, умений и навыков  коллективной игры на народных инструментах, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- 
нравственное развитие ученика.  
Учебный предмет «Сольное пение» - направлен на приобретение элементарных знаний, 
умений и навыков в сфере вокального искусства; на решение эстетического и 
нравственного воспитания подрастающего поколения, способствует выявлению и 
раскрытию творческих способностей детей, оказывает исключительное воздействие на 
формирование личности ребенка. 

Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная программа  
                                               раннего эстетического развития детей  
Направлена на: 
комплексное раннее художественно-эстетическое развитие детей; 
выявление одаренных детей; 
 развитие способностей детей в области различных видов искусств, а также на укрепление 
физического здоровья детей. 
Реализуется в следующие сроки: 1 год, 2 года. Комплектация групп - групповая. По 
окончанию обучения по общеразвивающей программе ребенок может  по желанию 
родителей (законных представителей) приступить к освоению общеобразовательных 
предпрофессиональных программ на основном (бюджетном отделении). 
Учебные предметы «Основы музыкальной грамоты», «Слушание музыки», «Рисование»  
направлены на всестороннее развитие учащегося посредством музыкальной деятельности, 
создание условий для художественного  образования, эстетического воспитания, духовно-
нравственного развития детей, воспитание у ребенка желания быть вовлеченным в 
музыкальную деятельность (пение и элементы сольфеджирования;  игра на детских 
музыкальных инструментах; слушание музыки; развитие координации и мелкой моторики 
рук) 
Учебный предмет «Слушание музыки» направлен на раскрытие творческого потенциала 
ребенка, через знакомство с мировой классической музыкой. 
Учебные предметы «Лепка», «Рисование»  направлены на развитие художественных 
способностей детей, путем использования различных нетрадиционных изобразительных 
техник. 
  

 
 


