
Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №3» города Ярославля 

 

Аннотация 

дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства « Струнные инструменты» 
 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительно 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Струнные инструменты» и срокам обучения по этой программе, 
утверждѐнными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 
2012 г. № 164. 

Цель программы:  
- 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 струнных 

инструментов (скрипке или виолончели), позволяющих творчески исполнять музыкальные 

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;  
- приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 
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.  

Срок освоения программы «Струнные инструменты» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 
девяти лет, составляет 8 лет.  

Срок освоения программы 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, может 

быть увеличен на один год.  
Перечень учебных предметов ДПП «Струнные инструменты» 

Индекс  предметных Наименование предметных областей  и учебных 

областей  и учебных предметов 

предметов  

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 

 
Программа содержит разделы образовательной, методической, творческой и 

культурно - просветительской деятельности. Данные виды деятельности направлены на 

создание условий для достижения целей и выполнение задач образовательной 

деятельности.  
При  реализации  программы  "Струнные  инструменты"  со  сроком  обучения  8  лет 
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общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1711 часов, в 

том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):  
ПО.01. Музыкальное исполнительство: УП.01. Специальность - 592 часа, УП.02. 

Ансамбль - 165 часов, УП.03. Фортепиано - 198 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.  
Оценка качества реализации программы "Струнные инструменты" включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, 
прослушивания, технические зачеты.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 
экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических 
зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ 

и устных опросов.  
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 
1) Специальность;  
2) Сольфеджио; 
3) Музыкальная литература.  
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Временной интервал между выпускными 

экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.  
Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. ОУ 

разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с настоящими 
ФГТ.  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:  

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 
музыкальных произведений, основных исторических периодов развития музыкального 

искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;  
- знание профессиональной терминологии, репертуара для струнных инструментов, 

ансамблевого и оркестрового репертуара;  
- достаточный технический уровень владения струнным инструментом для 

воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и 
жанров зарубежных и отечественных композиторов;  

- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые, 
интервальные и мелодические построения;  

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

 

Аннотация программы учебного предмета «Специальность» (скрипка) 

(ПО.01.УП.01.)  
Программа учебного предмета «Специальность» (скрипка) разработана на основе и 

с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты».  
Учебный предмет "Специальность" направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на скрипке, получение ими художественного образования, а также 
на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Объем аудиторного учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Специальность» с 1 по 8 классы составляет 592 часа. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий индивидуальная.  
Занятия проходят два раза в неделю.  

Цели учебного предмета «Специальность»:  
- обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области скрипичного исполнительства; 
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- выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на скрипке и 
подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования.  
На выпускном экзамене учащиеся должны продемонстрировать достаточный 

технический уровень владения инструментом для воссоздания художественного образа и 

стиля исполняемых произведений разных жанров и форм зарубежных и отечественных 

композиторов. 

 

Аннотация программы учебного предмета «Специальность» (виолончель) 

(ПО.01.УП.01.)  
Программа учебного предмета «Специальность» (виолончель) разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты».  
Учебный предмет "Специальность" направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на виолончели, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  
Объем аудиторного учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Специальность» с 1 по 8 классы составляет 592 часа. В 9 классе –  
99 ч. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий индивидуальная.  
Занятия проходят два раза в неделю.  

Цели учебного предмета «Специальность»:  
- обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области виолончельного исполнительства;  
- выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на виолончели и 
подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования.  
На выпускном экзамене учащиеся должны продемонстрировать достаточный 

технический уровень владения инструментом для воссоздания художественного образа и 

стиля исполняемых произведений разных жанров и форм зарубежных и отечественных 

композиторов. 

 

Аннотация программы учебного предмета «Ансамбль» 

(ПО.01.УП.02.)  
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты».  
Струнный ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях  

в классе по специальности. За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс 
умений и навыков, необходимых для совместного музицирования.  

Программа по струнному ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит 
учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, романтизмом, 

импрессионизмом, русской музыкой XIX и XX веков.  
Цель учебного предмета: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства 

Срок реализации программы - 4 года  (c 4 по 7 класс). 

 

Аннотация программы учебного предмета  
«Фортепиано»  
(ПО.01.УП.03.)  

Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты».  
Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а 
 

3 



также на эстетическое воспитание и духовно- нравственное развитие ученика.  
Цель учебного предмета - развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков области 
фортепианного исполнительства.  

Срок реализации учебного предмета: в соответствии с ФГТ срок реализации 

учебного предмета для 8- летнего обучения предпрофессиональной программы «Струнные 
инструменты» составляет 6 лет (3 - 8 класс). Занятия по предмету «Фортепиано» 

предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

Аннотация программы учебного предмета «Хоровой класс» 

(ПО.01.УП.04)  
Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 
искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые  
и ударные инструменты» в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный 
предмет ФГТ.  

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для обучающихся по ДПП 
«Струнные инструменты» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 3 года.  
Цель учебного предмета - развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий групповая.  
Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой класс», являются:  

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых 

партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива;  
- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе отражающие 

взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом; - сформированные 
практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и  
вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе 
хоровых произведений для детей. 

 

Аннотация программы учебного предмета «Сольфеджио» 

(ПО.02.УП.01)  
Программа разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Фортепиано», 

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

«Хоровое пение» в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный 
предмет ФГТ.  

Цель учебного предмета - развитие профессиональных музыкально-творческих 

способностей учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений, навыков в области 

теории музыки, связанных с выявлением одаренных детей в области музыкального 
искусства и подготовкой их к поступлению в профессиональные учебные заведения.  

Учебный предмет «Сольфеджио» неразрывно связан с другими учебными 

предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, 

творческого мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с листа, слухового 

анализа, в том числе, анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются 

необходимыми для успешного овладения учениками других учебных предметов (сольное 

и ансамблевое инструментальное исполнительство, хоровой класс, оркестровый класс и 

другие).  
Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая. 
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Аннотация программы учебного предмета «Слушание музыки»  
(ПО.02.УП.02)  

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 
«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение».  

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 3 года.  
Цель учебного предмета - воспитание культуры слушания и восприятия музыки на 

основе формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие 

музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства.  
Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. Для учащихся 1-3 классов 

занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу.   
Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании 

выразительного значения элементов музыкального языка и овладении практическими 

умениями и навыками целостного восприятия несложных музыкальных произведений. 

 

Аннотация программы учебного предмета «Музыкальная литература» 
(ПО.02.УП.03) 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и  
с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 
«Хоровое пение».  

Содержание учебного предмета включает изучение мировой истории, истории 

музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки 
«Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у обучающихся 

кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке.  
Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-

развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».  
Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения 

отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области 

музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 

заведения.  
Сроки реализации: 5(6) лет (с 4-го по 8(9) классы). Для учащихся 4-7 классов 

занятия по предмету «Музыкальная литература» предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу, 
для учащихся 8 класса – 1,5 часа в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий групповая. 
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