Описание
Дополнительной предпрофессиональной программы
в области музыкального искусства
«Народные инструменты»
Сроки обучения 8 и 5 лет
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального
искусства «Народные инструменты» (далее ОП) разработана на основании федеральных
государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре и
условиям реализации этой программы, а также срокам их реализации.
ОП учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и
направлена на:
выявление одаренных детей в области музыкального искусства в детском возрасте;
создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на народных инструментах
(домра/балалайка/гитара/баян/аккордеон), позволяющих исполнять музыкальные
произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и
стилевыми традициями;
воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого, оркестрового
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.
ОП разработана с учетом:
обеспечения преемственности ОП 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.
ОП ориентирована на:
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 умения у обучающихся 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, приобретению
навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу,
осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению
давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с
преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного
отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин
успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных
способов достижения результата.
ОП обеспечивает возможность:
выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства;
организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих
мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих
вечеров, театрализованных представлений и др.);
организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций

(филармоний, выставочных залов, театров, музеев 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 музыкального
искусства;
использования в образовательном процессе образовательных технологий,
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и
искусства, а также современного развития музыкального искусства и образования;
эффективной
самостоятельной
работы
обучающихся
при
поддержке
педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
построения содержания ОП с учетом индивидуального развития детей, а также тех
или иных особенностей субъекта Российской Федерации;
эффективного управления Школой.
Срок освоения программы:
- для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.
- для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с десяти до
двенадцати лет, составляет 5 лет.
- 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.
Школа имеет право реализовывать ОП в сокращенные сроки, а также по
индивидуальным учебным планам.
Перечень учебных предметов ОП со сроком обучения 8 лет:
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Предметная область «Музыкальное исполнительство»
ПО.01.УП.01.
Специальность (баян или аккордеон/домра/балалайка/гитара)
ПО.01.УП.02.
Ансамбль
ПО.01.УП.03.
Фортепиано
ПО.01.УП.04.
Хоровой класс
Предметная область «Теория и история музыки»
ПО.02.УП.01.
Сольфеджио
ПО.02.УП.02.
Слушание музыки
ПО.02.УП.03.
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
В.04.УП.01.
Ритмика
В.04.УП.02.
Оркестровый класс
В.04.УП.03.
Прикладное сольфеджио
В.04.УП.04.
Предмет по выбору (доп. инструмент или вокал)
Перечень учебных предметов ОП со сроком обучения 5 лет:
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Предметная область «Музыкальное исполнительство»
ПО.01.УП.01.
Специальность (баян/аккордеон, домра, балалайка, гитара)
ПО.01.УП.02.
Ансамбль
ПО.01.УП.03.
Фортепиано
ПО.01.УП.04.
Хоровой класс
Предметная область «Теория и история музыки»
ПО.02.УП.01.
Сольфеджио
ПО.02.УП.03.
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
В.04.УП.02.
Оркестровый класс

В.04.УП.04.

Предмет по выбору (доп. инструмент или вокал)

Перечень учебных предметов ОП со сроком обучения 6 лет:
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Предметная область «Музыкальное исполнительство»
ПО.01.УП.01.
Специальность (домра)
ПО.01.УП.02.
Ансамбль
Предметная область «Теория и история музыки»
ПО.02.УП.01.
Сольфеджио
ПО.02.УП.02
Элементарная теория музыки
ПО.02.УП.03.
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
В.04.УП.02.
Оркестровый класс
При приеме на обучение по ОП Школа проводит отбор детей с целью выявления
их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий,
позволяющих определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти,
координации.
Освоение обучающимися ОП завершается итоговой аттестацией обучающихся,
проводимой Школой.
При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей
предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся.
Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков и
приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы включительно (или со
второго по четвертый при 5-летнем сроке обучения) имеют право на освоение ОП по
индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление обучающихся не
предусмотрено.
Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего
задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и
просветительской деятельности Школы.
Реализация ОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным
фондам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и
дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным
предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными
хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых
произведений в объеме, соответствующем требованиям ОП.
Реализация ОП обеспечена педагогическими работниками, имеющими среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее
профилю преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и отраслевые
награды, составляет 80 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по данной ОП.
Планируемые результаты освоения обучающимися ОП
Результатом освоения ОП является приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
– знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для
сольного, ансамблевого, оркестрового исполнительства;
– знания музыкальной терминологии;
– умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в
ансамбле/оркестре на народном инструменте;
– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей на народном инструменте;
– умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения на народном инструменте;

– умения создавать
художественный образ при исполнении музыкального
произведения на народном инструменте;
– навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений различных
стилей и жанров;
– навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений на народном
инструменте и на фортепиано;
– навыков подбора по слуху;
– первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых
произведений;
– навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых);
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 народном инструменте, а также 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.
Результатом освоения ОП с дополнительным годом обучения (6-летний срок
обучения, сверх обозначенных выше, является приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
- знания основного сольного репертуара для народного инструмента;
- знания ансамблевого и оркестрового репертуара для народных инструментов;
- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
– умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) оркестре
на достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями;
- навыков подбора по слуху;
в области теории и истории музыки:
– первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений в
области музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;
– первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания
основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, типов
изложения музыкального материала, умения осуществлять построение интервалов и
аккордов, группировку длительностей, транспозицию заданного музыкального
материала);
– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли
выразительных средств в контексте музыкального произведения;
– навыков сочинения и импровизации музыкального текста;
– навыков восприятия современной музыки.

