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Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в 

области искусств 
 «Народные инструменты». 
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Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области 

искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, 

создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания, 

приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта 

творческой деятельности, а также в целях подготовки одаренных детей к поступлению в 

образовательные организации. 
Предпрофессиональные образовательные программы реализуются в «ДШИ им. 

М.П.Мусоргского» на основании ФЗ №145 (от 16 июня 2011г.), а также на основании 

Федеральных Государственных требований (далее ФГТ). 
Задачи ОП: 

 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 

народных инструментах (баяне, аккордеоне, балалайке, домре, аккордеоне, 
гитаре), позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 
 приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и 

оркестрового исполнительства; 
 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
 приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским 

традициям оркестров народных инструментов; 
 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 
 

«ДШИ им.М.П.Мусоргского»  имеет право реализовывать программу «Народные 

инструменты» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с 

учетом ФГТ. 
При приеме на обучение по программе «Народные инструменты» образовательное 

учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор 



детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие 

музыкальных способностей -слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может 

исполнить самостоятельно подготовленные музыкальные произведения на народном или 

национальном инструменте. 
. Освоение обучающимися программы «Народные инструменты завершается 

итоговой аттестацией обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы «Народные 

инструменты» 
 

 

Результатом освоения программы «Народные инструменты» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 
в области музыкального исполнительства: 
- знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 

сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства; 
- знания музыкальной терминологии; 
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле/оркестре 

на народном или национальном инструменте; 
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей на народном или национальном инструменте; 
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения на народном инструменте; 
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения на народном или национальном инструменте; 
- навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 
- навыков импровизации на народном или национальном инструменте, чтения с 

листа несложных музыкальных произведений на народном или национальном 

инструменте и на фортепиано; 
- навыков подбора по слуху; 
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 
- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых); 
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 народном или национальном 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. 
 
При реализации программы «Народные 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 «Народные 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. 
При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебного года с первого по четвертый классы составляет 39 недель, в 

пятом классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы 

составляет 33 недели. При реализации программы «Народные инструменты» с 

дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в пятом классе 

составляет 39 недель, в шестом классе - 40 недель, продолжительность учебных занятий в 

шестом классе составляет 33 недели. 
В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом 

классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 
 

Оценка качества реализации программы. 
 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут использоваться 

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, зачёты и экзамены могут проходить 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. 
Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разработаны на 

основании ФГТ и прописаны в программах учебных предметов. 
 
Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана.  
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