
Аннотация к дополнительной предпрофессиональной 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты». 

     Настоящая  общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты» составлена на основе федеральных 

государственных требований, которые  устанавливают обязательные 

требования к минимуму её содержания, структуре и условиям реализации.  

 Программа «Струнные инструменты» составлена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлены 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 скрипке, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого 

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. 

 Программа разработана с учетом: 

обеспечения преемственности программы «Струнные инструменты» и 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства; 

сохранения единства образовательного пространства Российской 



Федерации в сфере культуры и искусства.  

Цели программы: 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации 

 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, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, может быть увеличен на один год.  

Оценка качества образования по программе «Струнные инструменты» 

производится на основе  ФГТ. 



Освоение обучающимися программы «Струнные инструменты», 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением. 

Панируемые результаты освоения программы «Струнные 

инструменты» 

 Минимум содержания программы «Струнные инструменты» МБОУ 

ДОД «ДМШ» г.Новозыбкова обеспечивает целостное художественно-

эстетическое развитие личности ,а также приобретение ею в процессе 

освоения ОП музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений 

и навыков. 

Результатом освоения программы «Струнные инструменты» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков 

в предметных областях: 

 в области музыкального исполнительства: 

- знания художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 

исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

при игре в ансамбле и (или) оркестре на струнном инструменте; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей на струнном инструменте; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения на струнном 

инструменте; 



- умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения на струнном инструменте; 

- навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых); 

в области теории  и истории музыки:  

– знания музыкальной грамоты; 

– знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных 

произведений; 

– первичные знания в области строения классических  музыкальных форм;  

– умения использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на струнном инструменте и 

фортепиано;  

– умения осмысливать музыкальные произведения и события путем 

изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;  

– навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды; 

– навыков восприятия элементов музыкального языка; 

– навыков анализа музыкального произведения; 



– навыков записи музыкального текста по слуху; 

– навыков вокального исполнения музыкального текста; 

– первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

Программы учебных предметов 

         Предметная область – Музыкальное исполнительство  

                                         (обязательная часть, вариативная часть) 

1. Учебный предмет Специальность 

-срок обучения 8 лет; 

-срок обучения 1 год-дополнительный год обучения (9 класс);                                         

2.Учебный предмет Ансамбль 

          – срок обучения 5 лет-с 4 по 8 класс; 

          -срок обучения 1 год – 9 класс.          

1. Учебный предмет Фортепиано 

 

            – срок обучения 6 лет (3-8 класс); 

           – срок обучения 1 год (9 класс),вариативная часть. 

4.Учебный предмет Хоровой класс  

           – срок обучения 3 года (1 – 3 классы). 

Предметная область – Теория и история музыки  

                                         (обязательная часть, вариативная часть) 

1. Учебный предмет Сольфеджио 

           - срок обучения 8 лет,  с дополнительным годом обучения (9 класс) 

срок обучения 1 год. 

2.Учебный предмет Музыкальная литература  

                               - срок обучения 5 лет (с 4 по 8 класс),  дополнительный год 

обучения (9 класс)- 1 год. 



 

3.Учебный предмет Слушание музыки 

 

          - срок обучения 3 года (1 – 3 классы). 

4.Учебный предмет Элементарная теория музыки  

 

              - срок обучения 1 год для дополнительного года обучения (9 класса). 

 Система и критерии оценок результатов освоения обучающимися 

программы «Струнные инструменты»  

      Оценка качества реализации программы «Струнные инструменты» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

    В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

академические концерты, прослушивания, технические зачеты.     Текущий 

контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

          Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий.  

       По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ОУ. 



Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 

«5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2» 

Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- 

неудовлетворительно; 

   Оценка качества образования по программе «Струнные инструменты» 

производится на основе ФГТ. 

 Освоение обучающимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Струнные инструменты»  завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой школой. 

 

    Аннотация к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального  искусства  

«Струнные инструменты»  составлена заместителем  директора по 

учебно-воспитательной работе  Мельниковой Е.В. 

 


