
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Специальность 

(гитара)» нормативный срок освоения 8 лет дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты». Рабочая программа учебного предмета «Специальность 

(гитара)» (далее – Программа) предназначена для обучающихся народного отдела 

отделения музыкального искусства МБУ ДО «ДМШ № 1». Программа разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований (далее - ФГТ) к 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

"Народные инструменты". 

Данная программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» на основании 

федеральных государственных требований (далее по тексту – ФГТ), установленных к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе.   

Место учебного предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты»: Обязательная 

часть. Предметная область 01. (Музыкальное исполнительство).   

Направленность Программы: предпрофессиональная.   

Программа учебного предмета «Специальность (гитара)» направлена на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на гитаре, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное 

развитие обучающихся.   

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно 

развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. Кроме того, программа рассчитана на формирование у 

обучающихся навыков творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю 

работу, навыков осуществления самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умения давать объективную оценку своему труду, навыков взаимодействия 

с преподавателями.   

  

  

  

  

  

  



 Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Специальность 

(баян - аккордеон)» нормативный срок освоения 8 лет дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты». Рабочая программа учебного предмета «Специальность 

(баян - аккордеон)» (далее – Программа) разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований (далее - ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства "Народные инструменты" и предназначена 

для обучающихся народного отдела отделения музыкального искусства МБУ «ДМШ № 1». 

Данная программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» на основании 

ФГТ, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе.   

Учебный предмет «Специальность» (баян - аккордеон) направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, получение ими 

предпрофессионального образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие.   

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед преподавателем ряд 

задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере 

образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей 

учащихся, а для наиболее одаренных - на их дальнейшую профессиональную деятельность.   

Учебный план по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

искусства «Народные инструменты» (баян - аккордеон) направлен на приобретение 

обучающимися музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков.   

  

  

  

  

  

  

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Специальность 

(домра)» нормативный срок освоения 8 лет дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты». Рабочая программа учебного предмета «Специальность 

(домра)» (далее – Программа) предназначена для обучающихся народного отдела отделения 

музыкального искусства МБУ ДО «ДМШ № 1».   

Данная программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» на основании 

федеральных государственных требований (далее по тексту – ФГТ), установленных к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе.   

Место учебного предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты»: Обязательная 

часть. Предметная область 01. (Музыкальное исполнительство).   

Направленность Программы: предпрофессиональная. Программа учебного предмета 

«Специальность (домра)» направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

игры на домре, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие обучающихся.   

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно 

развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения.   

Кроме того, программа рассчитана на формирование у обучающихся навыков 

творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков 

осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать 

объективную оценку своему труду, навыков взаимодействия с преподавателями.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Специальность 

(гитара)» нормативный срок освоения 5 лет дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты». Рабочая программа учебного предмета «Специальность 

(гитара)» (далее – Программа) предназначена для обучающихся народного отдела 

отделения музыкального искусства МБУ ДО «ДМШ № 1». 

Данная программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» на основании 

федеральных государственных требований (далее по тексту – ФГТ), установленных к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе. 

Место учебного предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты»: Обязательная 

часть. Предметная область 01. (Музыкальное исполнительство). 

Направленность Программы: предпрофессиональная. Программа учебного 

предмета «Специальность (гитара)» направлена на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на гитаре, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие обучающихся. 

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно 

развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. Кроме того, программа рассчитана на формирование у 

обучающихся навыков творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю 

работу, навыков осуществления самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умения давать объективную оценку своему труду, навыков 

взаимодействия с преподавателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Специальность 

(баян - аккордеон)» нормативный срок освоения 5 лет дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты». Рабочая программа учебного предмета «Специальность 

(баян - аккордеон)» (далее – Программа) разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований (далее - ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства "Народные инструменты" и предназначена 

для обучающихся народного отдела отделения музыкального искусства МБУ ДО «ДМШ 

№ 1». 

Данная программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» на основании 

ФГТ, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе.   

Учебный предмет «Специальность» (баян - аккордеон) направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, получение ими 

предпрофессионального образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие.   

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед преподавателем ряд 

задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере 

образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей 

учащихся, а для наиболее одаренных - на их дальнейшую профессиональную деятельность.   

Учебный план для дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» направлен на приобретение 

обучающимися музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков.   

  

  

  

  

  

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Специальность 

(домра)» нормативный срок освоения 5 лет дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты». Рабочая программа учебного предмета «Специальность 

(домра)» (далее – Программа) предназначена для обучающихся народного отдела 

отделения музыкального искусства МБУ ДО «ДМШ № 1».   

Данная программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» на основании 

федеральных государственных требований (далее по тексту – ФГТ), установленных к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе.   

Место учебного предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты»: Обязательная 

часть. Предметная область 01. (Музыкальное исполнительство).   

Направленность Программы: предпрофессиональная. Программа учебного предмета 

«Специальность (домра)» направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

игры на домре, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие обучающихся.   

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно 

развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения.   

Кроме того, программа рассчитана на формирование у обучающихся навыков 

творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков 

осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать 

объективную оценку своему труду, навыков взаимодействия с преподавателями.   

  

  

  

  

    



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Ансамбль» 

нормативный срок освоения 8 - 5 лет дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты». 

Рабочая программа учебного предмета «Ансамбль» (далее - Программа) предназначена 

для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

музыкального исполнительства «Народные инструменты» отделения музыкального 

искусства МБУ ДО «ДМШ № 1». 

Данная программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» на основании 

федеральных государственных требований (далее по тексту – ФГТ), установленных к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе.   

Место учебного предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты»: Обязательная 

часть. Предметная область 01. Учебный предмет 02. (Музыкальное исполнительство).   

Направленность Программы: предпрофессиональная. Срок обучения – 8 - 5 лет.   

Программа учебного предмета «Ансамбль» направлена на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков коллективного музицирования, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

обучающихся.   

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и 

параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по специальности.   

Обучение по данной программе позволяет целенаправленно развивать 

профессиональные и личные качества обучающихся, необходимые для продолжения 

профессионального обучения.   

Кроме того, программа рассчитана на формирование у обучающихся навыков 

творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков 

осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать 

объективную оценку своему труду, навыков взаимодействия с преподавателями.   

 


