Краткое описание
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкального искусства «Струнные инструменты»,
реализуемой в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Детская музыкальная школа №7» города Иркутска
Настоящий документ является кратким описанием Дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы
в
области
музыкального искусства «Струнные инструменты» (далее – программа
«Струнные инструменты»), реализуемой в Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа №7»
города Иркутска (далее – МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска) на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Программа «Струнные инструменты» разработана МБУ ДО «ДМШ № 7»
города Иркутска самостоятельно, в целях реализации Федерального Закона РФ
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями), в соответствии и на основании Федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по
этой программе (далее ФГТ), утвержденных приказом Министерства культуры
РФ от 12.03.2012г. №164 (далее – ФГТ), а также с учетом Методических
рекомендаций Министерства культуры РФ по организации и осуществлению
образовательной
деятельности
при
реализации
дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств от
22.10.2019г. № 378-01.1-39-ОЯ.
В соответствии с ФГТ, программа «Струнные инструменты» составлена с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивает
преемственность с основными профессиональными образовательными
программами среднего профессионального и высшего профессионального
образования в области музыкального искусства, а также сохранение единства
образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и
искусства 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, контрабасе), позволяющих
творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым
уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;
- приобретение детьми умений и навыков сольного и 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.
Обучение по программе «Струнные инструменты» в МБУ ДО «ДМШ № 7»
города Иркутска ведется на русском языке.
Формы обучения: очная, урок (индивидуальный, мелкогрупповой).
Cрок освоения программы «Струнные инструменты» для детей,
поступивших 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 и составляет 9 лет.
МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска имеет право реализовывать
программу «Струнные инструменты» в сокращенные сроки, а также по
индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ.
Программой «Струнные инструменты» предусмотрены каникулы для
обучающихся в течение учебного года в объеме не менее 4х недель. Для
обучающихся первого класса со сроком обучения 8 лет предусмотрены
дополнительные недельные каникулы во втором полугодии.
При приеме на обучение по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Струнные инструменты» МБУ ДО «ДМШ №
7» города Иркутска проводит отбор детей с целью выявления их творческих
способностей, необходимых для освоения программы. Порядок и сроки
проведения отбора детей устанавливаются МБУ ДО «ДМШ № 7» города
Иркутска самостоятельно и утверждены локальными нормативными актами
учреждения. Отбор детей проводится в форме вступительных испытаний

(экзаменов), содержащих творческие задания, позволяющих определить наличие
музыкальных способностей - слуха, ритма, музыкальной памяти.
Дополнительно,
поступающий
может
исполнить
самостоятельно
подготовленные музыкальные произведения на одном из струнных
инструментов (скрипка, виолончель, контрабас).
В целях успешной реализации программы «Струнные инструменты»,
обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости,
привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) в
МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска созданы необходимые ресурсные
учебно-методические,
кадровые,
материально-технические
условия,
позволяющие обеспечить достижение планируемых результатов освоения
программы, а также создание и функционирование комфортной развивающей
образовательной среды.
Библиотечный фонд МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска укомплектован
печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и
учебно-методической литературы по всем учебным предметам программы
«Струнные инструменты». Обучающиеся в МБУ ДО «ДМШ № 7» города
Иркутска имеют возможность доступа ко всем библиотечным фондам и фондам
фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных
предметов учебного плана.
Материально-технические условия, созданные в МБУ ДО «ДМШ № 7»
города Иркутска для реализации программы «Струнные инструменты»
соответствуют санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и
обеспечивают
возможность
достижения
обучающимися
результатов,
установленных ФГТ. Для реализации программы «Струнные инструменты» в
МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска обеспечен необходимый перечень
учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материальнотехнического обеспечения: концертный зал с роялем, пультами и
звукотехническим оборудованием, библиотека, учебные аудитории для
групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, учебные аудитории для
занятий по учебным предметам «Хоровой класс» со специализированным
оборудованием (подставками для хора, роялем).
Реализация программы «Струнные инструменты» обеспечивается в МБУ
ДО «ДМШ № 7» города Иркутска высокопрофессиональными педагогическими
кадрами (преподавателями и концертмейстерами), имеющими среднее
профессиональное
или
высшее
профессиональное
образование,
соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета в соответствии с

требованиями профессионального стандарта "Педагог дополнительного
образования детей и взрослых", а также большой педагогический опыт.
Преподавательский состав программы «Струнные инструменты» постоянно
осуществляет творческую и методическую работу, принимая участие в
различных концертных, конкурсных и иных мероприятиях как внутри школы,
так и за ее пределами.
Результатами освоения программы «Струнные инструменты» являются
приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
- знания художественно-эстетических, технических особенностей,
характерных для сольного, ансамблевого исполнительства;
- знания музыкальной терминологии;
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле
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, как на
струнном инструменте, так и на фортепиано;
- 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, 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
программы
«Струнные
инструменты»
с
дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в пункте настоящей
программы предметных областей, является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
- знание основного сольного, ансамблевого репертуара (произведений для
струнного ансамбля, солиста в сопровождении струнного ансамбля и камерного
оркестра);
- знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных
произведений;
- умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле на
достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми
особенностями;
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;
- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки
зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических
или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала
(типов фактур);

- навыков сочинения и импровизации музыкального текста;
- навыков восприятия современной музыки.
Основными документами, определяющими содержание и организацию
образовательного процесса по программе «Струнные инструменты» МБУ ДО
«ДМШ № 7» города Иркутска являются Учебный план и График
образовательного процесса.
Учебный план определяет трудоемкость программы «Струнные
инструменты», выраженную в количестве аудиторных и самостоятельных
занятий, включает перечень учебных предметов, их последовательность и
распределение по периодам обучения, предусматривает консультационные часы,
промежуточную аттестацию, отражает содержание итоговой аттестации и ее
годовой объем в неделях, содержит предметные области, которые имеют
обязательную и вариативную части. Вариативная часть учебного плана
программы «Струнные инструменты» дает возможность расширения и (или)
углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной
части, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.
Перечень учебных предметов вариативной части определен с учетом
педагогических традиций в области музыкального образования, сложившихся за
многолетнюю историю МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска.
График образовательного процесса определяет его организацию и отражает
срок реализации программы «Струнные инструменты», бюджет времени
образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные
занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, каникулы,
резерв учебного времени, сводные данные по бюджету времени. График
образовательного процесса ежегодно утверждается приказом директора МБУ ДО
«ДМШ № 7» города Иркутска и размещается на официальном сайте учреждения
в сети Интернет, а также на информационных стендах учреждения.
Оценка качества образования по программе «Струнные инструменты»
производится на основе ФГТ «Струнные инструменты» и включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся, которая осуществляется в соответствии с локальными актами
МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска.

Перечень учебных предметов дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Струнные
инструменты», реализуемой в МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска
Индекс предмета
Наименование учебного предмета
Перечень предметов обязательной части учебного плана
ПО.01.УП.01.
Специальность (скрипка)
Специальность (виолончель)
Специальность (контрабас)
ПО.01.УП.02.
Ансамбль
ПО.01.УП.03.
Фортепиано
В.01.УП.04.
ПО.01.УП.04.
Хоровой класс
ПО.02.УП.01.
Сольфеджио
ПО.02.УП.02.
Слушание музыки
ПО.02.УП.03.
Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)
ПО.02.УП.04.
Элементарная теория музыки
Перечень предметов вариативной части учебного плана
В.01.УП.01.
Дополнительный музыкальный инструмент/Сольное пение
(академическое пение, народное пение, эстрадное пение)
В.01.УП.02.
Инструментальный ансамбль
В.01.УП.03.
Хоровой класс/Вокальный ансамбль

Программа «Струнные инструменты» обеспечена необходимой учебнометодической документацией, программы учебных предметов разработаны
преподавателями МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска по каждому учебному
предмету самостоятельно, в соответствии с учебным планом, срок обучения – 8
(9) лет.
Освоение программы «Струнные инструменты» завершается итоговой
аттестацией, которая проводится в форме выпускных экзаменов. Порядок и
формы проведения итоговой аттестации устанавливаются локальным актом МБУ
ДО «ДМШ № 7» города Иркутска в соответствии с нормативным документом
Министерства культуры РФ.
Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается
свидетельство
об
освоении
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Струнные
инструменты». Форма свидетельства устанавливается Министерством культуры
РФ.

