
Пояснительная записка 

к реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» 

и сроку обучения по этой программе в МБОУ ДО ДШИ № 9 г. Курска 
 

1. 1. Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» устанавливает требования к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации программы «Народные инструменты» 

1.2. Программа «Народные инструменты» учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности 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 одном из струнных 

инструментов (скрипке, альте, виолончели, контрабасе, арфе), 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; 

⎯ подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

1.3. Программа «Народные инструменты»  разработана с учетом: 

⎯ обеспечения преемственности программы «Народные 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.  

1.4.  Программа  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 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, умению 

планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 

деятельности, коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного 



контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку 

своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами 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. 

1.5. Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей, поступивших в 

ОУ в первый класс в возрасте от девяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.  

Срок освоения программы «Народные 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. 

1.6. Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

«Народные инструменты» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным 

планам с учетом  ФГТ.   

1.7. При приеме на обучение по программе «Народные инструменты» 

образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих 

способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 

определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти.  

1.8. Программа «Народные инструменты»  является основой для оценки качества 

образования. Освоение обучающимися программы «Народные инструменты», 

разработанной образовательным учреждением на основании  ФГТ, завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением. 

II. Используемые сокращения 
 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

программа «Народные инструменты» – дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты»; 

ОП – образовательная программа; 

ОУ – образовательное учреждение (МБОУ ДО ДШ № 9 г. Курска); 

ФГТ – федеральные государственные требования. 

 

III. Требования к минимуму содержания программы 

«Народные инструменты» 

 

3.1. Минимум содержания программы «Народные инструменты» обеспечивает 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе 

освоения ОП музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

IV. Требования к структуре программы «Народные инструменты» 

 

4.1. Программа «Народные инструменты» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в МБОУ ДО ДШИ № 9 г. Курска. Программа «Народные 

инструменты» направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие 

обучающегося, создание основы для приобретения им опыта исполнительской практики 

(сольной, ансамблевой и (или) оркестровой), самостоятельной работы по изучению и 

постижению музыкального искусства.  



Программа «Народные инструменты», разработанная МБОУ ДО ДШИ № 9 г. Курска  

на основании  ФГТ, содержит следующие разделы: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ОП; 

учебный план; 

график образовательного процесса; 

программы учебных предметов; 

систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения ОП обучающимися; 

Разработанная МБОУ ДО ДШИ № 9 г. Курска программа «Народные инструменты» 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения программы «Народные 

инструменты» в соответствии с ФГТ. 

4.2. Программа «Народные инструменты» может включать как один, так и несколько 

учебных планов в соответствии со сроками обучения. Учебный план программы «Народные 

инструменты» предусматривает следующие предметные области: 

музыкальное исполнительство; 

теория и история музыки 

и разделы: 

консультации; 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из 

учебных предметов.  

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки 

обучающихся, определяемой содержанием обязательной части ОП, получения 

обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные предметы 

вариативной части определяются ОУ самостоятельно.  

При формировании вариативной части, а также введении в данный раздел 

индивидуальных занятий учитывались исторические, национальные и региональные 

традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся 

финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников. 

При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. Объем 

времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету 

определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической 

целесообразности.  

4.3. Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен превышать 

26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного 

плана не должна превышать 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного 

учебным планом на консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и 

экзамены, а также участия обучающихся в творческих и культурно-просветительских 

мероприятиях).                           
                                                                                                                                                                             

V. Требования  к условиям 

реализации программы «Народные инструменты» 
 

5.1. Требования к условиям реализации программы «Народные инструменты» 

представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации программы «Народные 

инструменты» с целью достижения планируемых результатов освоения данной ОП.  

5.2.  С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 



представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности должно создать комфортную 

развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

⎯ выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства; 

⎯ организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

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 программы «Народные инструменты» с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 

субъекта Российской Федерации. 

5.3. Продолжительность учебных занятий с первого по пятый (шестой) классы 33 

недели.  

5.4. С первого по пятый (шестой) классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель.  Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, 

зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

5.5. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 

осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х 

человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 

5.6. Изучение учебного предмета «Хоровой класс» проходит на базе учебного хора. 

Хоровые учебные коллективы могут подразделяться на младший хор, хоры средних и 

старших классов, сводный хор.  

Обеспечиваются условия для создания учебного оркестра (камерного и/или 

симфонического оркестров) путем пропорционального формирования контингента 

обучающихся с целью реализации в вариативной части ОП учебного предмета 

«Оркестровый класс». В случае реализации в вариативной части ОП учебного предмета 

«Оркестровый класс» учебные оркестровые коллективы могут доукомплектовываться 

приглашенными артистами до 25 процентов от необходимого состава оркестра.  

Оркестровые и хоровые учебные коллективы должны участвовать в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы. 

5.7. Программа «Народные инструменты» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам.  

5.8. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 



методическим обеспечением. 

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 

культурно-просветительской деятельности учреждения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, 

хрестоматиями, партитурами, клавирами, конспектами лекций, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному 

предмету. 

5.9. Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается 

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся 

к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться рассредоточено или 

в счет резерва учебного времени. Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета 

одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, 

резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и 

после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения 

самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

5.10. Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

5.11. Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 

видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана.  

5.12. Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета. Педагогические работники ОУ должны осуществлять творческую и 

методическую работу.  

5.14 При реализации программы «Народные инструменты» необходимо 

планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и методической 

целесообразности: 

по учебному предмету «Специальность» до 100 процентов аудиторного учебного 

времени; 

по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному 

предмету до 100 процентов от аудиторного учебного времени;  

по учебному предмету «Ансамбль» до 100 процентов аудиторного учебного 

времени; 

при введении в вариативную часть ОП учебного предмета «Оркестровый класс» и 

консультаций по данному учебному предмету – до 100 процентов от аудиторного 

учебного времени. 

5.15. Материально-технические условия реализации программы «Народные 

инструменты» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

установленных  ФГТ. 
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