
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

(далее – ДПОП) разработана на основе федеральных государственных 

требований (далее - ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и 

сроку обучения по этой программе. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся 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 народных 

инструментах (баяне, аккордеоне, балалайке, домре, гуслях, гитаре) и (или) 

национальных инструментах народов России, 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. 

1.2. 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; 

-выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации; 

-умение планировать свою домашнюю работу, приобретение навыков 

творческой деятельности, коллективного музицирования, осуществление 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; 

- умение давать объективную оценку своему труду, формирование 

навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительное отношение к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 

эффективных способов достижения результата. 

Задачи 

-формирование комплекса исполнительских навыков – овладение 

знаниями, умениями и навыками игры на народных инструментах, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

-приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

-достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

-формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в профессиональное образовательное учреждение; 

-подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

Организация учебного процесса у обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» осуществляется 

следующим образом: учебные предметы 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). 



При реализации программы "Народные инструменты" со сроком 

обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной 

части составляет 1579 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и 

учебным предметам (УП): 

ПО.01. Музыкальное исполнительство:  

УП.01. Специальность - 559 часов,  

УП.02. Ансамбль - 165 часов,  

УП.03. Фортепиано - 99 часов,  

УП.04. Хоровой класс - 98 часов; 

ПО.02. Теория и история музыки:  

УП.01. Сольфеджио - 378,5 часа,  

УП.02. Слушание музыки - 98 часов,  

УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 181,5 часа. 

При реализации программы "Народные инструменты" с 

дополнительным годом обучения общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обязательной части составляет 1859,5 часов, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01. Музыкальное исполнительство:  

УП.01. Специальность – 641,5 часа,  

УП.02. Ансамбль - 231 час,  

УП.03. Фортепиано - 99 часов,  

УП.04. Хоровой класс - 98 часов; 

ОП.02. Теория и история музыки:  

УП.01. Сольфеджио - 428 часов,  

УП.02. Слушание музыки - 98 часов,  

УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 231 час, 

УП.04. Элементарная теория музыки - 33 часа. 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 

лет общий объем аудиторной учебной нагрузки вариативной части 

составляет 946 часов, в том числе по учебным предметам (УП): 

В.01.УП.01.  Специальность – 49 часов 

В.01.УП.02           Ансамбль – 49 часов 

В.01.УП.04.  Хоровой класс – 379 часов 

В.02.УП.01.  Сольфеджио – 65 часов 

В.02.УП.03.          Музыкальная литература – 8,5 часов 

В.03. Коллективное музицирование (оркестр) – 264 часа 

В.04. Постановка голоса – 32,5 часов 

В.05. Дополнительный инструмент – 99 часов. 



При реализации программы «Народные инструменты» с 

дополнительным годом обучения объем аудиторной учебной нагрузки 

вариативной части в 9 классе составляет 165 часов, в том числе по учебным 

предметам (УП):  

В.01.УП.01. Специальность 16,5 часов 

В.02. Коллективное музицирование (оркестр) – 66 часов 

В.03. Хоровой класс – 66 часов 

В.04. Фортепиано – 16,5 часов 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов 

в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана 

не превышает 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). 

Освоение дополнительных предпрофессиональных образовательных 

программ завершается итоговой аттестацией обучающихся. Требования к 

содержанию итоговой аттестации учащихся определяются ДШИ № 6 на 

основании федеральных государственных требований.  

 Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по 

предметам: 

1) Специальность;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальная литература. 

ПО.01.УП.01 «Специальность»  

УП.02. «Ансамбль» 
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