
Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Струнные 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 «Струнные инструменты» и 

сроку обучения по этой программе. 

Программа «Струнные инструменты» 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 струнном 

инструменте (скрипке), 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. 

 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 скрипке, 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. 

При реализации программы «Струнные инструменты» со сроком 

обучения 8 лет продолжительность учебного года с первого по седьмой 

классы составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, 

со второго по восьмой классы 33 недели. При реализации программы 

«Струнные инструменты» с дополнительным годом обучения 

продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в 

девятом классе – 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом 

классе составляет 33 недели.  

С первого по девятый класс в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 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. 

 

Программы учебных предметов обязательной части ПО.01. 

Программы учебных предметов обязательной части ПО.02. 

ПО.01. Музыкальное исполнительство 

ПО.01.УП.01 «Специальность»  



ПО.01.УП.02. «Ансамбль»   

ПО.01.УП.03 «Фортепиано»  

ПО.01.УП.04 «Хоровой класс»  

ПО.02. Теория и история музыки  

ПО.02.УП.01 «Сольфеджио»  

ПО.02.УП.02 «Слушание музыки»  

ПО.02.УП.03; «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная) 

Программы учебных предметов вариативной части 

В.01.УП.01 «Специальность»  

В.01.УП.04 «Хоровой класс»  

В.02.УП.01 «Сольфеджио»  

В.03.Музицирование (ансамбль)
 

В.04. Постановка голоса 

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). 

 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по 

предметам: 

1) Специальность;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальная литература. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

При прохождении итоговой аттестации выпускник демонстрирует знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями: 

-хорошее репертуарное продвижение и хорошее качество исполнения.  



-количество и трудность произведений соответствует уровню класса или 

выше его.  

-качество означает: понимание стиля произведения, понимание формы 

произведения, осмысленность исполнения, владение звукоизвлечением, 

плавное легато, ровное звучание в технике, выразительность исполнения, 

владение интонированием, артистичность, сценическая выдержка.  

- хороший уровень освоения обучающихся материала, предусмотренного 

учебной программой; 

- умения обучающихся использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- обоснованность изложения ответа 

- свободное владение материалом  

- знание теоретических сведений 

-знание характеристик эпох 

-знание биографий композиторов 

- знание музыкальных терминов 

- знание принципов построения формы;  

- свободное владение пройденным музыкальным материалом.  

 

ПО.01.УП.01 «Специальность»  

 

Программа учебного предмета «Специальность. Скрипка.» создана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» и «Положения о порядке 

и формам проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств (утверждено Министерством культуры Российской Федерации от 

09.02.2012 №86). 



Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты». Учебный предмет «Специальность. Скрипка» 

относится к обязательной части образовательной программы. 

  Программа направлена на приобретение обучающимися знаний, 

умений и навыков игры на скрипке; получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое и духовно – нравственное развитие 

ученика.   

Срок реализации учебного предмета «Специальность (скрипка)» 

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте: – с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 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, срок освоения может быть увеличен на один год. 

 Возраст обучающихся – от 6 лет 6 месяцев до 16 лет. 

 Продолжительность учебного года с 1 по 7 классы – 39 недель; в 8 

классе – 40 недель.  

 Продолжительность учебных занятий: в 1 классе – 32 недели, во 2-8 

классах – 33 недели 

Цели учебного предмета «Специальность (скрипка): 

- приобщение обучающихся к искусству, развитие их творческих 

способностей, приобретение ими начальных профессиональных навыков в 

соответствии с ФГТ; 

- выявление наиболее одарённых детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 

заведениях.  

Задачи учебного предмета «Специальность (скрипка) : 



 -выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на скрипке до уровня 

подготовки, достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

 -овладение знаниями, умениями и навыками, позволяющими выпускнику 

приобретать собственный опыт музицирования; 

 - приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 -формирование навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой деятельности, их практическое применение; 

 -достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

 -формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению в 

профессиональное учебное заведение. 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

 Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его музыкальные и физические возможности, эмоционально-

психологические особенности. 

 

 

В.02.УП.01 «Сольфеджио»  

Программа учебного предмета «Сольфеджио» создана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 

«Хоровое пение» и «Положения о порядке и формам проведения итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программа в области искусств (утверждено 

Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 №86). 



Программа является частью дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 

«Хоровое пение». Учебный предмет «Сольфеджио» относится к обязательной 

части образовательной программы. Возраст поступающих в первый класс - с 

шести лет шести месяцев до девяти лет. Срок реализации программы – 8 

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, срок освоения программы может быть увеличен на 

один год. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей 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 опыта творческой деятельности. Данная 

программа формирует у одаренных детей комплекс знаний, умений, навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, подготовку 

детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства. 

Цель программы: приобщение обучающихся к искусству, развитие 

музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а 

также выявление одаренных детей в области музыкального искусства и 

создание условий для подготовки обучающихся к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 



Задачи программы:  

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, интонационно-

ладового слуха, вокально-интонационных навыков, чувства метроритма, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, 

формирование знаний музыкальных стилей, владение профессиональной 

музыкальной терминологией; 

 формирование навыков импровизации, сочинения, подбора на слух 

мелодии и аккомпанемента; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 приобретение знаний основ музыкальной грамоты; 

 овладение навыками в области теоретического анализа музыкальных 

произведений; 

 формирование навыков сольфеджирования и чтения с листа 

одноголосных мелодий, партии в двухголосных упражнениях; 

 формирование навыков восприятия и анализа музыкальных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды на 

слух и по нотам; 

 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом; 

 формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

Программа предполагает обучение с учётом дифференцированного подхода к 

обучающимся.  

Форма проведения аудиторного учебного занятия – мелкогрупповой урок 

(от 4 до 10 человек). Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. 

Продолжительность академического часа – 40 минут.  



Количество академических часов на аудиторные занятия в неделю в 1, 4, 8 

классах - 2 часа, в 2, 3, 5, 6, 7, (9) - 1,5 часа.  

ПО.02.УП.03; «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная) 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» создана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое 

пение» и «Положения о порядке и формам проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программа в области искусств (утверждено 

Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 № 86). 

Учебный предмет «Музыкальная литература» является обязательной частью 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по 

музыкальной литературе является частью итоговой аттестации. 

Срок реализации учебного предмета  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, срок освоения программы может быть увеличен на один год. 

Возраст обучающихся первого года обучения по предмету: 9,5 – 12 лет. 

Программа   составлена   с   учётом   возрастных   особенностей   

обучающихся   и    направлена на художественно-эстетическое развитие 

личности учащегося, на выявление одаренных детей в области музыкального 

искусства в раннем детском возрасте, на приобретение учащимися знаний, 

умений и навыков в области музыкальной литературы. 

Цель программы: приобщение обучающихся к искусству, развитие их 



творческих способностей и   приобретение  начальных профессиональных 

навыков, развитие музыкально-творческих способностей учащегося. 

Задачи программы: 

• формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной 

культуре в целом; 

• формированиеиразвитие музыкального мышления, аналитических 

способностей обучающихся; 

• формирование потребности и развитие способности обучающихся к 

самостоятельному   духовному постижению художественных ценностей; 

• осознание, восприятие и развитие навыков анализа музыкальных 

произведений; 

• осознание взаимосвязи характера и содержания музыки с элементами 

музыкального языка; 

• расширение кругозора и накопление слухового опыта; 

• развитие навыка работы с нотами; 

• развитие слуховых представлений в процессе слушания и анализа 

музыкальных произведений; 

• формирование у наиболее одарённых выпускников осознанной 

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 

профессиональные программы; 

• воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в 

разных странах; 

• знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных 

жанров; 

• знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

Форма проведения аудиторного учебного занятия – мелкогрупповая, от 4 

до 10 человек. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. 



Продолжительность академического часа – 40 минут. Количество 

академических часов на аудиторные занятия в неделю  - 1 час. 
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