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Пояснительная записка 

Исполнительство на струнных инструментах - один из наиболее сложных и 

значимых видов музыкальной деятельности. Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» 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.  

Актуальность данной программы заключается в создании особой, 

развивающей образовательной среды, которая будет не только формировать у 

одаренных детей комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем продолжить профессиональное образование в области 

музыкального искусства, но направлена на воспитание и развитие у 

обучающихся эстетических взглядов, потребности общения с духовными 

ценностями, вне зависимости от выбранного в дальнейшем направления 

профессионального роста. 

        Цель программы: обеспечить высокое качество образования, его 

доступность, открытость, привлекательность  для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, для  духовно-нравственного 

развития, эстетического воспитания и художественного становления личности. 

ОУ должно создать комфортную развивающую образовательную среду,  

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 

процессе освоения  музыкально-исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков. 

Задачи 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; 

- 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. 

Основные компетенции, формирующиеся в образовательном процессе 

ОП: 

- осваивать учебную информацию; 

- владеть навыками творческой деятельности; 

- уметь планировать домашнюю работу; 

- уважительно относиться к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам; 

- иметь навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, уметь избегать конфликты; 

- быть способным давать объективную оценку своему труду. 

Наряду с указанными выше задачами и компетенциями основной задачей 

программ данного вида остается обеспечение преемственности ОП среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

искусств, что определяет содержание и организацию всего образовательного 

процесса. 

     Программа ориентирована на:  

-организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

-организацию посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

-организацию 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; 

-использование 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; 

Срок реализации программы «Струнные инструменты» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести 

лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы). Срок 

освоения программы может быть увеличен на один год при 9-летнем сроке 

реализации образовательной программы «Хоровое пение».  

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 

осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 



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

человек), групповых занятий (численностью от 8 человек). 

     ОУ должно обеспечивать условия для создания учебного ансамбля путем 

пропорционального формирования контингента обучающихся с целью изучения 

в вариативной части ОП учебного предмета "Оркестровый класс". 

Оркестровые и хоровые учебные коллективы должны участвовать в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ.    

      Учебный план программы "Струнные 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  углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием 

обязательной части ОП, получения обучающимися дополнительных знаний, 

умений и навыков. 

     Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету.  

    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 ОУ.                   

    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. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Оценка качества реализации образовательной программы включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ  используются 

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, зачеты и экзамены  проходят 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. 

    По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету 

выставляются оценки. Оценки обучающимся  выставляются и по окончании 

четверти. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Специальность; 

2) Сольфеджио; 

3) Музыкальная литература. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Временной интервал между 

выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе: 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 

музыкальных произведений, основных исторических периодов развития 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

- знание профессиональной терминологии, репертуара для струнных 

инструментов, ансамблевого и оркестрового репертуара; 

- достаточный технический уровень владения струнным инструментом для 

воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений разных 

форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов; 

- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

Для реализации программы  «Струнные инструменты» должны быть созданы 

следующие материально-технические условия, которые  включают в себя:       



-концертный зал с концертным роялем или фортепиано,  звукотехническим 

оборудованием;  

-библиотеку;  

-помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал);  

-учебные аудитории для индивидуальных, мелкогрупповых и групповых 

занятий;  

-учебные аудитории для занятий по учебным предметам "Хоровой класс" со 

специализированным оборудованием (подставками для хора, фортепиано), 

"Оркестровый класс" с пультами и фортепиано. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебного предмета 

"Фортепиано", оснащаются роялями или фортепиано.   

   Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не 

менее 6 кв. м. 

    Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов 

"Слушание музыки", "Сольфеджио", "Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)", "Элементарная теория музыки" оснащаются фортепиано или 

роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными 

пособиями. ОУ должно иметь комплект струнных инструментов, в том числе для 

детей разного возраста. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В ОУ создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов.  

 

 

 



Планируемые результаты 
 

1.1.Результатом освоения программы "Струнные инструменты" является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знание художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для сольного, ансамблевого и  оркестрового исполнительства; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

при игре в ансамбле и  оркестре на струнном инструменте; 

- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей на струнном инструменте; 

- умение создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения на струнном инструменте; 

- навыки игры на фортепиано несложных музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений, как на 

струнном инструменте, так и на фортепиано; 

- навыки подбора по слуху; 

- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыки публичных выступлений (сольных, ансамблевых и  оркестровых); 

в области теории и истории музыки: 

- знание музыкальной грамоты; 

- знание основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 

- первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 

- умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на струнном инструменте и 

фортепиано; 

- умение осмысливать музыкальные произведения и события путем 

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

- навыки восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды; 

- навыки анализа музыкального произведения; 

- навыки записи музыкального текста по слуху; 

- навыки вокального исполнения музыкального текста; 

- первичные навыки и умений по сочинению музыкального текста. 

 

1.2. Результатом освоения программы "Струнные инструменты" с 

дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в пункте 1.1. настоящих 

ФГТ предметных областей, является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях: 



в области музыкального исполнительства: 

- знание основного сольного, ансамблевого и оркестрового репертуара 

(произведений для струнного ансамбля, камерного оркестра, солиста в 

сопровождении струнного ансамбля и камерного оркестра); 

- знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

- умение исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и оркестре 

на достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми 

особенностями; 

 

 

в области теории и истории музыки: 
- первичные знания 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); 

- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

- навыки сочинения и импровизации музыкального текста. 

 

 

2.1. Результаты освоения программы "Струнные инструменты" по учебным 

предметам обязательной части должны отражать: 

2.1.1. Специальность: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности струнного инструмента 

для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

- знание репертуара для струнного инструмента, включающего 

произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, 

концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с 

программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей струнного 

инструмента; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

-наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 



- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

2.1.2. Ансамбль: 

- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; 

- знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных 

для различных камерно-инструментальных составов) из произведений 

отечественных и зарубежных композиторов, способствующее формированию 

способности к коллективному творческому исполнительству; 

- знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи 

барокко, в том числе сочинений И.С. Баха, венской классики, романтизма, 

русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX века; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

2.1.3. Фортепиано: 

- знание инструментальных и художественных особенностей и 

возможностей фортепиано; 

- владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 

2.1.4. Хоровой класс: 

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей 

хорового коллектива; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива. 

2.1.5. Сольфеджио: 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства 

ритма, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих 

творческой самостоятельности, в том числе: 

- знание профессиональной музыкальной терминологии; 

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

2.1.6. Слушание музыки: 



- наличие первоначальных знаний о музыке как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств. 

2.1.7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры; 

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов; 

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств. 

 

2.1.8. Элементарная теория музыки: 

- знание основных элементов музыкального языка (понятий - звукоряд, лад, 

интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция); 

- первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 

- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

 
Утверждаю  
Руководитель ОУ 
ФИО                                  (подпись) 
"____" _______________ 20         г. 
МП 

Срок обучения – 8 лет 
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разделов и учебных 

предметов  
  

Макс

ималь

ная 

учебн

ая 

нагру

зка 

Самост. 

работа 
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Структура и объем ОП 
 

4257,

5-

5098
1)

 

2354,5-

2552,5 1903-2545,5   

Количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 

 Обязательная часть 

4257,

5 
2354,5 

1903   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Музыкальное 

исполнительство 

2930,

5 
1877,5 1053           

ПО.01.УП.01 Специальность
 

1777 1185    592 
1,3,5

…-15 

2,4

,6
 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 



…-

14 

ПО.01.УП.02 Ансамбль
 

412,5 247,5   165  
8,10

…-16 
      1 1 1 

ПО.01.УП.03 Фортепиано 594 396   198 8-16         1 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс
 

147 49 98   6  1 1 1      

ПО.02. Теория и история музыки 1135 477 658                   

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 641,5 263  378,5  

2,4… 

-

10,14,

15 

12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  147 49  98  6    1      

ПО.02.УП.03 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
346,5 165  181,5  

9-

13,15 
14    1 1 1 1 1,5 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  1711   5 5,5   7 7 7 7,5 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 

4065,

5 
2354,5 1711   10 10,5  6 17,5 17,5 18,5 19 

Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов по двум предметным 

областям: 

   37 9         

В.00. Вариативная часть
 

462 99 363           

В.01.УП.01 Оркестровый класс
 

330 66 264   10-16         2 

В.02.УП.02 Квартетный класс  132 33 99   12-16       1 1 1 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части: 
  2353,5   5 5,5 6,5 6,5 9 10 10 10,5 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:
 4906 2552,5 2353,5   10 10,5 14,5 16 19,5 22 24,5 25,5 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 
   50 9         

К.03.00. Консультации
 

192 - 192   Годовая нагрузка в часах  

К.03.01. Специальность     62   6 8 8 8 8 8 8 8 

К.03.02. Сольфеджио    20     2 2 2 2 4 4 4 



К.03.03 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)  

   10        2  2 4 

К.03.04. Ансамбль
 

   8        2  2 2 

К.03.05. Сводный хор
 

  60     4 8 8 8 8  8 8 

К.03.06. Оркестр
 

  32         8  8 8 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. 
Промежуточная 
(экзаменационная) 

7        1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2                      2  

ИА.04.02.01. Специальность 1                

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5               

ИА.04.02.03. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
0,5   

   
         

Резерв учебного времени
 

8               

Примечание к учебному плану 

 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 

человек; мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» и консультаций «Сводный хор» могут одновременно заниматься обучающиеся 

по другим ОП в области музыкального искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» может проводиться следующим образом: хор из 

обучающихся первых классов; хор из обучающихся 2-4-х классов; хор из обучающихся 5-8-х классов. В зависимости от количества 

обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.  

3. Учебный предмет «Оркестровый класс» и консультации «Оркестр» предполагают учебные занятия по камерному и/или 

симфоническому оркестру. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в 

качестве концертмейстеров), но не более чем на 25% от необходимого состава учебного коллектива (камерного или симфонического 

оркестра).  

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь 

период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ 

начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной 

части объем самостоятельной нагрузки обучающихся в неделю планируется следующим образом: 



«Специальность» – 1-2 классы – по 3 часа в неделю; 3-4 классы – по 4 часа; 5-6 классы – по 5 часов; 7-8 классы – по 6 часов; «Ансамбль» – 

1,5 часа; «Оркестровый класс» – 0,5 часа; «Фортепиано» – 2 часа; «Хоровой класс» – 0,5 часа; «Сольфеджио» – 1 час; «Слушание музыки» – 

0,5 часа; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на дополнительный год обучения (9 класс)  по предпрофессиональной общеобразовательной программе  
в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

 
Утверждаю  
Руководитель ОУ 
ФИО                                  (подпись) 
"____" _______________ 20         г. 
МП  

 

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов и 

учебных 

предметов 

Наименование частей, 

предметных областей, 

разделов и учебных 

предметов 
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нагрузка 
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работа 
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Структура и объем ОП 
 

694-842,5
1) 

363-396 331-446,5
 

  

Количество недель 

аудиторных занятий 

16 17 

 

Обязательная часть 694 363 331 
  

Недельная нагрузка в 

часах 

ПО.01. 
Музыкальное 

исполнительство 
429 264  66 99     

ПО.01.УП.01 Специальность
 

297 198   99 17  3 3 

ПО.01.УП.02 Ансамбль
 

132 66  66  18   2 

ПО.02. Теория и история музыки 231 99 - 132 -          

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 82,5 33  49,5  17  1,5 1,5 



ПО.02.УП.02 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
82,5 33  49,5  17  1,5 1,5 

ПО.02.УП.03 Элементарная теория музыки 66 33  33  17,18  1 1 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  297    9 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 
660 363 297    19,5 

Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов 
   6 -   

В.00. Вариативная часть
 

148,5 33 115,5     

В.01.УП.01 Фортепиано
 

66 16,5 49,5   18  1,5 1,5 

В.02.УП.02 Оркестровый класс
 

82,5 16,5 66   18   2 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части:
   412,5   12,5 12,5 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:
 808,5 396 412,5   24 24 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 
   8 -   

К.03.00. Консультации
 

34 - 34 
 

 
Годовая нагрузка в 

часах  

К.03.01. Специальность     8   8 

К.03.02. Сольфеджио    4    4 

К.03.03 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)  

   4    4 

К.03.04. Ансамбль    2    2 

К.03.05. Сводный хор
 

  8     8 

К.03.06. Оркестр   8     8 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 



ИА.04.01. Итоговая аттестация 2           2  

ИА.04.01.01. Специальность 1          

ИА.04.01.02. Сольфеджио 0,5         

ИА.04.01.03. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
0,5   

   
   

Резерв учебного времени
 

1         

 

Примечание к учебному плану 
 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы основного 

общего образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем самостоятельной 

нагрузки обучающихся планируется следующим образом: 

«Специальность» – 6 часов в неделю; «Ансамбль» – 1,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю; «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю; «Элементарная теория музыки» – 1 час в неделю; «Оркестровый класс» – 0,5 часа в неделю; 

«Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю. 



Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи 

и формы. 

Оценки качества знаний по «Специальности (шестиструнная гитара)» 

охватывают все виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация учащихся; 

 итоговая аттестация учащихся. 

Цель промежуточной аттестации – определение уровня подготовки 

учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному 

материалу. 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

- Поддержание учебной 

дисциплины, 

- Выявление отношения 

учащегося  изучаемому 

предмету, 

- Повышение уровня 

освоения текущего 

учебного материала.  

- Текущий контроль 

осуществляется 

преподавателем по 

специальности регулярно 

(с периодичностью не 

более чем через два, три 

урока) в рамках 

расписания занятий и 

предлагает 

использование различной 

системы оценок. 

Результаты текущего 

контроля учитываются 

при выставлении 

четвертных, 

полугодовых, годовых 

оценок. 

-Контрольные уроки, 

-академические концерты, 

-прослушивания к конкурсам, 

отчетным концертам. 

 



Промежуточная 

аттестация 

Определение успешности 

развития учащегося и 

усвоения им программы 

на определенном этапе 

обучения. 

- зачеты (показ части 

программы, технический зачет), 

- академические концерты, 

- переводные зачеты,  

- экзамены 

 

Итоговая 

аттестация 

Определяет уровень и 

качество освоения 

программы учебного 

предмета. 

- экзамен – проводится в 

выпускных классах: 5 (6), 8 (9) 

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 

учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного 

исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков 

самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, проверка 

степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по 

слуху, транспонирование), проверка степени готовности учащихся 

выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания 

проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы 

беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение 

рекомендательного характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в 

течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, 

от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации в ученике 

к учебному процессу. 

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и 

предполагают публичное исполнение технической или академической 

программы или ее части в присутствии комиссии. Зачеты 

дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный характер. Зачеты проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но 

они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной 

программы или ее части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и 

других слушателей. Для академического концерта преподаватель должен 



подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление ученика обязательно 

должно быть с оценкой. 

Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. 

Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы 

данного года обучения. Переводной экзамен проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным 

методическим обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий. Учащийся, освоивший в полном объеме программу, 

переводится в следующий класс. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 5 

(6), 8 (9), в соответствии с действующими учебными планами. Итоговая 

аттестация проводится по утвержденному директором школы расписанию. 

2. Контроль и учет успеваемости 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем на уроках по 

пятибалльной системе. Оценка выставляется не реже чем раз в три урока. По 

итогам четверти и года выставляется итоговая оценка. 

Успеваемость учащихся по программе «Специальность (шестиструнная 

гитара)» учитывается на различных выступлениях: экзаменах, академических 

концертах, контрольных уроках, технических зачетах, зачетах или 

контрольных уроках по самостоятельному изучению обучающимся 

музыкального произведения и чтению с листа, а также на открытых 

концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним. 

Форма и репертуар зачетных выступлений учащегося планируется в 

индивидуальном порядке, так как частота зачетных выступлений, их форма, а 

также уровень технической и художественной сложности зачетного 

репертуара находятся в зависимости от индивидуальных способностей 

учащегося. 

В соответствии с учебным планом в 8 (5) классе учащиеся сдают выпускной 

экзамен. В остальных классах проходят школьные академические концерты, 

которые проводятся систематически 2 раза в год с оценкой в конце первого и 

второго полугодия (декабрь, апрель). Для показа на академических концертах 

из общего объёма годовых требований педагог должен подготовить с 

учеником не менее 4 произведений различных по жанру и форме. Количество 

произведений для исполнения не ограничивается. 

Уровень технической подготовки учащегося проверяется на техническом 

зачете – контрольном прослушивании гамм и этюдов, который проходит 2 

раза в год с оценкой в середине первого и второго полугодия. Каждый 

учащийся на своем техническом уровне должен показать хорошую выучку в 



области постановки исполнительского аппарата, а также грамотное, 

осознанное и аккуратное в звуковом отношении исполнение своей зачетной 

программы. 

Кроме того, учителям также рекомендуется готовить учащихся к 

выступлению на конкурсах, учебных концертах отдела, а также проводить 

каждую четверть в своем классе концерт для родителей. Исполнение 

самостоятельно подготовленных произведений (подбор по слуху, сочинение, 

аранжировки) рекомендовано выносить на классные и родительские 

собрания. 

Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными планами в 

выпускном классе и в классе дополнительного года обучения. В остальных 

классах учебный год завершается переводным зачетом. 

На выпускные экзамены выносятся четыре произведения разных жанров и 

форм. Экзаменационные программы в классах составляются в соответствии с 

приемными требованиями по специальности для поступающих в средние 

учебные заведения культуры и искусства. В течение учебного года учащиеся 

экзаменационных классов выступают на прослушиваниях с исполнением (без 

оценки) произведений выпускной программы. 

Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и подобных 

им мероприятиях приравнивается к выступлению на академическом 

концерте. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его 

продвижения; 

 оценка ученика за выступление на академическом концерте и 

переводном зачете, а также результаты контрольных уроков; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Критерии оценки выступления учащегося на академическом концерте, 

зачете,  экзамене: 

Оценка 5 (отлично) выставляется за технически безупречное исполнение 

программы, при котором исполнительская свобода служит раскрытию 

художественного содержания произведений. 

В том случае, если программа исполнена наизусть ярко и выразительно, 

убедительно и законченно по форме. 

Проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению для 

достижения наиболее убедительного воплощения художественного замысла. 



Продемонстрировано свободное владение техническими приемами, а также 

приемами качественного звукоизвлечения. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется за техническую свободу, осмысленную и 

выразительную игру, в том случае, когда учеником демонстрируется 

достаточное понимание характера и содержания исполняемого произведения 

программа исполнена наизусть, проявлено индивидуальное отношение к 

исполняемому произведению, однако допущены небольшие технические и 

стилистические неточности.  

Учащийся демонстрирует применение художественного оправданных 

технических приёмов, свободу и пластичность игрового аппарата. 

Допускаются небольшие погрешности не разрушающие целостность 

исполняемого произведения. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется за игру, в которой учащийся 

демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное 

исполнение программы. 

Программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, слабо 

проявляется осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому 

произведению 

Учащийся показывает недостаточное владение техническими приёмами, 

отсутствие свободы и пластичности игрового аппарата, допущены 

погрешности в звукоизвлечении. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется за отсутствие музыкальной 

образности в исполняемом произведение слабое знание программы наизусть, 

грубые технические ошибки и плохое владение инструментом. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

 



Программа творческой деятельности  

Программа "Струнные инструменты" направлена на творческое, 

эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание 

основы для приобретения им опыта исполнительской практики (сольной, 

ансамблевой и  оркестровой), самостоятельной работы по изучению и 

постижению музыкального искусства. 

Творческая деятельность на струнном отделении проводится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и ориентирована 

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, гитаре), позволяющих творчески 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности; 

-приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого 

исполнительства; 

-приобретение детьми опыта концертной деятельности; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

- 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; 

- 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. 

    Творческая деятельность осуществляется по заранее намеченному плану и 

имеет несколько основных направлений и носит характер 

культурообразующей. Это, прежде всего, внутренние школьные мероприятия  

и внешняя концертная деятельность, затрагивающая не только городские, но 

и областные и региональные мероприятия. Участие в культурной жизни 

города и взаимодействие с другими образовательными учреждениями, в том 

числе среднего и высшего профессионального образования, различными 

учреждениями культуры и искусства города, области, региона, а также 

налаживание партнерских отношений с зарубежными коллегами решает 

важную учебно-воспитательную задачу – приобретение учащимися навыков 

художественно-творческой деятельности. 

Во внутришкольных и внешних мероприятиях принимают участие 

преподаватели, обучающиеся, а также выпускники ДШИ. Это стало хорошей 

традицией школы, положительно отражается на эмоциональном состоянии 

детей, воспитании у них чувства ответственности, осознании себя частью 

большого коллектива. Основные задачи, которые ставят перед собой 

педагоги при проведении любых мероприятий, связанных с внутренней и 

внешней жизнью школы, - это повышение культурного, интеллектуального 

уровня учащихся, расширение их кругозора, а также привлечение более 

широкого круга зрителей к искусству, их знакомство с ценностями культуры. 

 Одним из таких направлений является отчетные концерты струнного 

отделения и рождественские вечера старинной музыки,   объединяющие все 

возрастные группы учащихся, а также преподавателей.  

Стимулирует интерес и развивает творческое начало внутришкольный 

конкурс струнной музыки «Вечер с гитарой», который ежегодно проходит в 

Концертном зале ДШИ в форме фестиваля. 

Учащиеся струнного отделения постоянно принимают участие в 

музыкальном оформлении выставок, которые проходят  в музыкально-

художественном салоне ДШИ, в Выставочном зале Союза художников 

России, библиотеках города при тесном сотрудничестве с Центром М. 

Волошина. 

Учащиеся и преподаватели струнного отделения ДШИ принимает 

активное участие в концертных программах, посвященных Дню инвалида 

(Актовый  зал  Всероссийского общества слепых), ко Дню Защитника 

Отечества  в Госпитале ветеранов войн и др. 

 Ещё одним направлением творческой деятельности является ежегодное 

участие в городских, региональных и международных конкурсах, фестивалях 

в г. Пскове, Пушкинских горах, СПб. Неотъемлемой составляющей 

творческой  деятельности становится посещение концертов в Псковской 

областной Филармонии, в Псковском областном Колледже Искусств. 

Особенно значимым для учащихся и педагогов  струнного отделения 

является    ежегодное участие в  масштабных театрализованных музыкально-

хореографических представлениях, в которых задействованы все отделения 



школы:  Юбилейный проект «Школой очарованы», «Русь Православная. От 

Рождества до Пасхи», «Под куполами города родного» (посвящен Дню 

города Пскова), «Пусть всегда будет Солнце» (посвящен 70-летию Великой 

Победы в ВОВ) и др. 

 На струнном отделении ДШИ успешно работают следующие 

коллективы: ансамбль преподавателей «Контр-Бас», ансамбль гитаристов 

младших классов, трио гитаристов (преподаватели), камерные ансамбли, 

трио и дуэты скрипачей. Струнное отделение тесно взаимодействует с 

другими отделениями школы – народным, художественным, театральным, 

хоровым, фортепианным. 

Таким образом, участие в культурной жизни города и взаимодействие с 

другими образовательными учреждениями, в том числе среднего и высшего 

профессионального образования, различными учреждениями культуры и 

искусства города, области, региона, а также налаживание партнерских 

отношений с зарубежными коллегами решает важную учебно-

воспитательную задачу – приобретение учащимися навыков художественно-

творческой деятельности. 

Использование в образовательном процессе  технологий, основанных на 

лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и 

искусства и образования  влечет за собой стимулирование положительной 

мотивации обучающихся и обеспечивает достижение намеченных 

результатов. 

 

 


