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I. Пояснительная записка
1.1. Настоящая дополнителъная общеразвиваюIцая программа в области
музыкЕtлъного искусства <<Струнные инструментьD) составлена в
соответствии с РекомендацияNIи по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих процрамм в
области искусств в детских школах искусств по видам искусств (частъ 21
статьи 8З Федер€шьного закона (Об образ.qвании в Российской Федерации,
письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013
года J\Ь191-01-39/0б-ru) и устанавливает требования к минимуму
содержания, структуре и условиям ре€tлизации данной программы.
Образователъное }чреждение (дагlее по тексту - Школа) вправе
реализовывать дополнительные общеразвивающие про|раммы в области
искусств при нЕIJIичии соответствующей лицензии на осуществление
образовательной деятелъности.
1.2.Общер€ввивающие программы в области искусств должны основываться
на принципе вариативности для рzlзличных возрастных категорий детей и
молодежи. Качество реztлизации общеразвивающих программ в области
искусств должно обеспечиваться за счет:
- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей
(законных представителей) содерж ания общеразвивающей про|раммы в
области искусств;
- нЕLгIичия комфортной развивающей образовательной среды; l
- н€tличия качественного состава педагогических работников, имеющих
среднее профессион€Lпьное или высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого уrебного предмета.
1.З. Щели программы:
- обеспечение развития творческих способностей подрастающего поколениrI;
- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и купьтурные ценности разных народов;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелатеJIьности,
эмоционztпьно-нравственной отзывчивости.

Реализация общерЕtзвивающих про|рамм в области искусств должна
способствовать:
- формированию у обl^тающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями, произведеfr""r"
искусства;
- воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
|.4. Сроки освоения допоJIнительной общеразвивающей программы в
области музыкапьного искусства <Струнные инструментьD) составляет З(4)
года.
1.5. Освоение }чащимися дополнительной общерЕввивающей программы в
области музыкЕLльного искусства <Струнные инструментьD) завершается
итоговой аттестаIшей 1^lащихся, проводимой Школой.
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II. Планируемые результаты освоения учащимися
дополнительной обrчеразвивающей общеобразовательной программы в

области музыкального искусства <<Струнные иIIструменты>

Минимум содержания доrrолнительной общеразвивающей
програNIмы <<Струнные инструментЫ) ..,щолж€н обеспечивать р€Lзвитие
значимых для образования, соци€lлизации, сЕlморе€tлизации подрастающего
поколения интеллекту€}JIьных и художественно-творческих способностей

ребенка, его личностных и духовных качеств.
2.I. ,Щополнительная общеразвив€Iющtш программа <Стр}нные
инструментьD) реализуется посредством :

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и

духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитаниrI
творчески мобильной личности, способной к успешной социаrrьной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
- вариативности образования, направленного на индивидуаJIьную траекторию

развития личности;
- обеспечения дJuI детей свободного выбора общеразвивающей про|раммы в
области того или иного вида искусств, а также, при н€UIичии достаточного
уровня р€Lзвития творческих способностей ребенка, возможности его
перевода с дополнительной общеразвивающей про|раммы в области
искусств <<Струнные инструментьD) на обуrеЕие по предпрофессион€tпьной
про|рамме в области искусств. l

Результатом освоения общеразвивающей про|раммы в области
музыкЕtльного искусства <Струнные инструменты) является приобретение

}чащимися следующих знаний, умениftи навыков:
в обласmu uсполнumельской по ilzоmовкu:

- навыков исполнения музыкагIьных произведений (сольное исполнение,
коллективное исполнение);
- умений использовать выразителъные средства дпя создания
художественного образа;
- умений самостоятельно р€вr{иватъ музыкЕLльные произведениlI р€}зличных
жанров и стилей;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со сJrушательской аудиторией в условиях музык€tпьно-
просветительской деятельности образовательной организации; ц

в обласmu uсmорuко-mеореmuческой поdzоmовкu :

_ первичных знаний о музыкаJIъных жанрах и основных стилистическlD(
направJIени,Iх;
_ знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество
великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежньuс
произведений в области музык€tльного искусства);
- знаний основ музык€lлъной грамоты;
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- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкЕLпьном
искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкаJIьной терминологии.

III. Система и критерии оценок, используемые при проведении
промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения

обучающимися дополнительной общеразвивающей программы в
области музыкального искусства

<<Струнные инструменты>>

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации
предполагает IuIтибальную шкЕtлу в абсолютном значении:

(5) - отлично;
(4)) - хорошо;
(3)> - удовлетворительно;
<<2>> - неудовлетворительно.
Оценка качества исполнения может быть дополнена системой (+) и (-),

что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление
каждого r{ащегося.

Предм етная обла сть : Му з ы кшп ь н о е uсп олн umeJlb сmв о
При оценивании учащегося, осваивающегося дополнителъную

общеразвивающую программу <Струнные инструменты), следует )п{итывать :

- формирование устойчивого интереса к музык€Lпьному искусству, к занrIтиrIм
музыкой;
- н€Lпичие исполнительской культуры, развитие музыкrLльного мышленй;
- овладение практическими умениями и навыками в рЕtзличных видах
музыкаJIьно-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом
исполнительстве, подборе аккомпанемента;
- степень продвижения )л{ащегося, успешность личностных достижений.
Оценка (5)> (<<отлично>>): технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе
обучения;
Оценка <<4>> (<<хорошо>>): грамотное исполнение с небольшими недочётами
(техническими, метроритмическими, интонационными, художественными);
Оценка (3)> (<<удовлетворительно>>): исполнение с существенными
недочётами) а именно недоученный текст, маJIохудожественная игр8, слабая
техническaш подготовка;
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>): комплекс недостатков, являrоqцийся
следствием нереryJIярньж домашних занятий, плохой посещаемостью
аудиторных занятий.
<<Зачёт>> (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки yI

исполнения на данном этапе обучения.
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- знаний основных средств выразительности, используемых в музык€л.льном
искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.

III. Система и критерии оценок, используемые при проведении
промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения

обучающимися дополЕительной общеразвивающей программы в
области музыкального искусства

<<Струнные инструменты>>

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации
rrредполагает IuIтибальную шкЕtлу в абсолютIIом значении:

(5) - отлично;
(4> - хорошо;
(З)> - удовлетворительно;
<<2>> - неудовлетворительно.
Оценка качества исполнения может быть дополнена системой ((+>) и (-),

что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление
каждого r{ащегося.

Прелм етная обла сть : Му з ы кшu ь н о е асп олн umель сmв о
При оценивании уIащегося, осваивающегося дополнительную

общеразвивающую программу <Струнные инструменты)), следует )пIитывать :

- формирование устойчивого интереса к музык€tпьному искусству, к занятиrIм
музыкой;
- н€uIичие исполнителъской культуры, развитие музыкЕLJIьного мышленй;
- овладение практическими умениями и навыками в рЕtзличных видах
музыкаJIьно-исполнительской деятельности: солъноNI, ансамблевом
исполнительстве, подборе аккомпанемента;
- степень продвижения )чащегося, успешность личностных достижений.
Оценка (5)> (<<отлично>>): технически качественное и художественно
осмысленное исIтолнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе
обучения;
Оценка <<4>> (<<хорошо>>): грамотное испоJIнение с небольшими недочётами
(техническими, метроритмическими, интонационными, художественными);
Оценка (3)> (<<удовлетворительно>>): исполнение с существенными
недочётами, а именно недоу{енный текст, мыIохудожественнЕUI игр?, слабая
техническЕш подготовка;
Оценка <<2>> (<<пеудовлетворительно>>): комплекс Еедостатков, являrоqцийся
следствием нереryJIярньж домашних занятий, плохой посещаемостью
аудиторных занятий.
<<Зачёт>> (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обуления.
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- интонационная точностъ;
- ритмическ€ш точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- вырЕtзителъное исполнение.
Оценка <<4>> (<<хорошо>>):

- недостаточн€ш интонационная точность;
- недостаточная ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- вырzlзительное исполнение.
Оценка <<3>> (<суловлетворительно>>) :

- интонационнаjI неточность;
- недостаточная ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- недостаточнЕUI выразительность исполнения.
Оценка <<2>> (<<неуловлетворительно>>) :

- отсутствие интонационной точности;
- отсутствие ритмической точности;
- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;
- невыразительное исполнение.
Слуховой анадцз
Оценка <<5>> (<<отлично>>) :

- осмысленное слуховое восIIриятие законченного музык€LJIьного
построения с определеЕием формы, характера и отделъньIх элементоВ
музыкЕtлъного языка;
- умение определить отдельные элементы музыкЕtлъной речи (лады,
интерв€tлы, аккорды).
Оценка <<4>> (<<хорошо>>):

- осмысленное слуховое восприятие законченного музык€Lльного
построения с неточностями в определении формы, характера и отдельньIх
элементов музыкчtльного языка;
- неточное определение отдельных элементов музыкальной речи.
Оценка <3> (<<уловлетворительно>>) :

- слабый навык слухового восприятия законченного музыкаJIьного
построения, большое количество ошибок в определении формы, харДктера
и отдельных элементов музык€tльного языка;
- болъшое количество оцIибок в определении отдельно звучащих элемеЕтов
музыкаJIьной речи.
Оцен ка <2>> (<<неуловлетворительно>>) :

\
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- Отсутствие навыка алухового восприятие законченного музыкапьного
построения, неспособностъ определить форirгу, характер и отдельные
ЭЛеМеНТЫ МУЗЫКаJIЬНОГО ЯЗЫКа; }

- неумение определитъ отдельные элементы музыкалъной речи.
Теор еmuч е с кце с в е.d qн,ця

Оценка <<5>> (<<отличпо>>) :

- владение теоретическими сведениями на уровне прогрЕIммных
требований.
Оценка <<4>> (<<хорошо>>) :

- неточности во владении теоретическими сведениями на уровне
программных требований.
Оценка <3> (<<уловлетворительно>) :

- бОльшое количество ошибок и недостаточное владение теоретическими
сведениями на уровне программных требований.
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>) :

- НеСОответствие уровня теоретических знаний про|раммным требовациям.
uкmанm

Оценка <<5>> (<<отлично>):
- ,ЩИКТанТ написан полностью с незначительными ошибками в оформлении.
Оценка <<4>> (<<хорошо>>) :

- Щиктант написан практически полностью, но имеются 1-2 неверные ноты
В МеПОДИИ, небольшие ритмические неточности, моryт отсутствовать
слl^rайные знаки.
Ощенка <3> (<суловлетворительно>>) :

- В Диктанте имеется большое количество ошибок, но большчш часть нот и
длительностей записана верно.
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>) :

- В диктанте менее половины правильных нот и длительностей.

мvзьtкаль лumераmчра
Оценка <<5>> (<<отлично>>):

- свобоДное владение историческими сведениями и теоретическими
зЕаниями на уровне требований программы:
- биография композитора;
- характеристика эпохи;
- музык€LIIьные т,ермины;
- iIринципы строения формы;
- содержание и вырчвительные средства музыки;
- знание музык€Lльного матери€ша на уровне программных требований.
Оценка <<4>> (<<хорошо>) :

- неполное владение сведениrIми о жизненном и творческом пути
композитора;
- неточнмхарактеристикаэI]охи; l
- неточности в исполъзовании музыкЕLпьньIх терминов;
- некоторые оrrшбки в определении музыкЕtльной формы;

l



- недостаточное использование выр€tзительных средств музыки при
выявлении содержания;
- Неполное знание музык€lJIьного материала на уровне программных
требований.
Оценка..3u (..удовлетворительно>>)! ,
- обрывочные сведения о жизненном и творческом гryти композитора;
- отсутствие чёткого представлениrI об эцQхе;
- неправилъное применение музыкЕLпьных терминов;
- частые ошибки в определении музыкЕtльной формы и её рЕвделов;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выр€}зительные
средства музыки;
- слабое знание музыкаJIьного материала на уровне программньж
требований.
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>) :

- отсутствие знаний о жизненном и творческом пути композитора;
- отсутствие какого-либо представления об эпохе;
- незнание музыкЕtпьных терминов;
- незнание принципов строения музыкальной формы; 

l- неумение охарактеризовать содержание и выр€tзительные средства
музыки;
- неЗНание музыкЕtльного материаJIа на уровне программньIх требований.

l
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IV. Учебный план.
музыкалъное искусство. Струнные инструменты

Срок обуrения - 3(4) года

Перечетtъ, учебrъж предi\4етов: основы Nq.,ык€'ьног' исполIIитеJБсткI(гlrгара, ба"шl, фортепиаrrо, iЙu,), основы имгIровиз ыw., шrструментагшъйансадлблЬ, вокагrыъй ансадлблъ, фоЬ*о|ой чЁ.*о*, п{узшцфование, хоровоепение, оркесIр, coJ'"'oe пение, основы плузъкагьной црЕlмOты, сщушание i\4узыюъбеседr о пдn,ыке, народ{ое NцдзыкаJьное творчество, риIмиrc}.
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форме от 2-х человек.

Основными целями деятельности Школы являются :

- ре€Lлизация дополнительных общеразвцвающих общеобразовательных
программ в области искусств в интересах личности, общества и ГоСУДаРСТВа;

- Удовлетворение образователъных потребностей |раждан в области
начаJIьного художественного образования, эстетического воспитаfiия и

рчввитиrI;
- р€ввитие мотивации личности к IIознанию и творчеству;
Задачами являются:
- обеспечение необходимых условий для всестороннего р€ВВиТия лиЧНОСТИ,

всемерного раскрытия её способностей;
- создание основы для осознанного выбора будущей профессИИ В ОбЛаСТИ

кч-пьт_чры и искусства.
Предметом деятельности школы явJIяются :

- реализация государственных или иных утверждённых в соответствии с

законом Российской Федер ации <Об образовании) и иными норМаТИВныМИ

актами про|рамм и уlебных планов по дополнительным
предпрофессионаirьным общеобразовательным программам и

дополнитеJIъным общеразвивающим программам в области ИСКУСGГВ, В

соответствии с лицензией на образовательную деятелъностъ;
- отбор и подготовка наиболее одарённых }чащихся к поJIyIению

профессион€}JIъного образов ания;
- обуrение навыкам художественного творчества для )лIастиr{ в

любительской творческой деятельности;
- осуществление концертно-просветителъной деятельности, пропаганда

художественного творчества;
- оказание методической и практической помощи в области художественного

образования культурно-просветительным учреждениям ;

- организация и проведение наrIно-методических семинаров, совещаний,

конференций, олимпиад, смотров, фестивалей, конкурсов, а также

творческих отчётов, вечеров и проектов по вопросам художественногО
образования; l

- организация методических мероприятий различного уровня;
- )лIастие в эксперименте в области образовательного процесса в

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации: создание и апробирование новых курсов, уrебных программ и

планов, форtvt организации учебного процесса.
НаправлеЕия реализации программы творческой, методической ш

коищертно-просветительской деятельности :

Д уrебная деятельность;
А методическая работа;



А повышение квалификации педагогического и адNIинистративного
состава;

А инновационная деятельность;
А концертно-просветительская и внеклассно-воспитательнаrI

деятельность.
Реализация программы творческой, методической и концертно-

IIросветителъской деятельности должна шоложительно отр€Lзиться на
повышении качества учебно-воспитательного процесса, повышении урQвня
мотивации )цащихся к образованию, способствовать формированию
устойчивой потребности r{ащихся к художественному творчеству, к
общению с искусством. За годы обl^rения в школе у rIащихся
сформировано чувство уверенности в достижении положительного

результата.
Выгryскник школы - это эстетически р€tзвитая, эмоционЕUIьная,

шттересн€ш, щреативн€ш личность. Он умеет и любит музицировать, может
Еа практике применитъ полученные знания, умения, навыки; имеет

устойчивый интерес к общению с искусством и приобретению новых
знаl*лй, способен нестандартно мыслить и принимать самостоятельные

решения, готов к творческой деятелъности и осознанному выбору будущей
профессии, в том числе и в области музыкаJIьного искусства.

VI. Материально-технические условия осуществления'
образовательной деятельности

Реализация дополнительной общерrввивающей программы в области
музыкаJIьного искусства <Струнные инструменты) должна обеспечиваться

уrебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими
изданиями, конспектами лекций, аудио и видео материaшами) по ВСеМ

уте5ным предмет€IIчI. Внеаудиторн€ш (домашняя) работа учащихся ТакЖе

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.

Внеаудиторная работа может быть использована уIащимися на
выполнение доNлашнего задания, просмотры видеоматериаJIов в области
музык€tпьного искусства <<Струнные инструменты), посещение )чреждений
культуры (театров, филармоний, концертных заJIов, музеев и др.), участие
у{ащихся в творческих мероприятиях) проводимых Школой.

выполнение }п{ащимся домашнего задания должно контролироваться
преподавателем и родителями )л{ащегося.

Реализация дополнительной общеразвивающей программы в области
искусств <<Струнные инструменты) должна обеспечиваться достУПоМ
каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и
видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных предмеТОВ

1^rебного плана.
Во время сЕtмостоятельной работы уIащиеся моryт быть обеспечены

доступом к сети Иrrтернет.

l



Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и УчебнО-
методической литературы по всем учебным предметаIчI. Библиотечный фонд
помимо учебной литературы вкJIючает официальные, справочно-
библиографические и периодические изданиrI в расчете 2 экземпляра На

каждые 1001чащихся.
Школа может предоставлять rIащимся возможность оперативного

обмена информацией с отечественными образователъными организацИЯМИ,

}чреждениrIми и организациями культуры, а также доступ к современныМ
профессионЕIIIьЕым базам данных и информационным ресурсам} сети
Интернет.

Материально-технические условия Школы обеспечивают возможностъ

достижения r{ащимися результатов, предусмотренных общеразвиваЮЩеЙ
программой в области музыкального искусства <Струнные инструменты).
Материально-техническая база Школы соответствует санитарныМ И

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает
свс*временные сроки текущего и капитального ремонта.

Минимально необходимый дJIя реаJIизации общеразвивающей
программы в области музыкаJIьного искусства <<Струнные инструменТы)
перечень 1^rебных аудиторий, специаJIизированных кабинетов И

материЕtльнQ-технического обеспечения соответствовует профилЮ
программы. При этом в Школе наJIичие:

- концертного заJIа со специ€tлъным оборулованием согласно
профилъной направленности образовательной про|раммы;

- библиотеки;
- помещений для работы со специЕчIизированными матери€шаМи

(фонотеки, видеотеки, фильмотеки);
- учебных аулиторий для групповых, мелкогрупповъIх и

индивидуаJIъных занятий со специыIъным учебным оборулованиеМ (стоЛаМИ,

стульями, шкафаviи, стеллажами, музык€tлъными инструментами, ЗВУКОВОЙ И

видеоаllпаратурой и др.).
Учебные аудитории имеют звукоизоJUIцию и оформлеЕы наглядными

шособиями. Учебные аудитории для индивидуаJIьных занятиЙ иМеЮТ

площадъ не менее б кв.м.
В Школе созданы условия для содержания, своевременнОГО

обслужив ания и ремонта музык€tльЕых инструментов и 1"rебною
оборулования. 

l


