
Описание дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы  

«Струнные инструменты» 

(Срок освоения 8 (9)лет) 

Дополнительная  общеразвивающая  предпрофессиональная   

программа «Струнные инструменты» для обучающихся, поступающих в ДШИ 

в возрасте от 6,6 -9 лет составлена на основе федеральных государственных 

требований, которые устанавливают обязательные требования к минимуму её 

содержания, структуре и условиям реализации.  

Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и направлена на выявление одаренных детей в 

области музыкального искусства в раннем детском возрасте. 

 Целями и задачами программы являются: 

  - 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, умению 

планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 

деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями 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. 

 В системе образовательных программ дополнительного образования 

детей предпрофессиональная   общеобразовательная программа «Струнные 

инструменты»  представлена учебными предметами: 

Специальность (скрипка, виолончель),  

Ансамбль,  

Фортепиано,  

Хоровой класс,  

Оркестровый класс,  

Сольфеджио,  

Слушание музыки,  

Музыкальная литература,    



Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

 Специальность;  

 Сольфеджио;  

 Музыкальная литература. 

Результатом освоения программы «Струнные инструменты» с 

дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в предыдущем пункте, 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знание основного сольного, ансамблевого или оркестрового репертуара 

(произведений для струнного ансамбля, камерного оркестра, солиста в 

сопровождении струнного ансамбля и камерного оркестра); 

- знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

– умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле или 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); 

– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

– наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 

ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или 

хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала 

(типов фактур); 

– навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

– навыков восприятия современной музыки. 

 
 
 


