


I. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа общего ху-

дожественно-эстетического образования: Инструментальное исполнитель-

ство «Народные инструменты» (далее – программа «Народные инструмен-

ты») устанавливает обязательные требования к минимуму её содержания, 

структуре и условиям реализации.  

1.2. Программа «Народные инструменты» составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:  

- создание условий для художественного образования, эстетического воспи-

тания, духовно-нравственного развития детей;  

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на народных инстру-

ментах (домре, балалайке, гитаре, аккордеоне, а также саратовских гар-

мошках), позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

 - приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого исполни-

тельства;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

1.3. Программа разработана с учётом:  

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федера-

ции в сфере культуры и искусства.  

1.4. Цели программы: 

- создание условий для обеспечении дополнительного музыкального образо-

вания эстетического воспитания и духовно-нравственного развития детей 

средствами искусства; 

- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- развитие творческих способностей подрастающего поколения; 

- расширение музыкального кругозора детей; 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 



- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оце-

нивать культурные ценности; 

 - воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательно-

сти, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

 - выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации, уме-

нию планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творче-

ской деятельности, в том числе коллективного музицирования.  

1.5. Задачи программы: 

- воспитание интереса и эстетического отношения к музыке в контексте 

ознакомления с другими видами искусств;  

 - приобретение элементарных знаний о музыке, ее видах, формах и жанрах, 

необходимых для сознательного слушания и восприятия музыкальных про-

изведений;  

 - формирование потребности слушать музыку, понимать ее специфический 

язык и образный смысл;  

 - развитие у обучающихся основных музыкальных способностей, базовых 

знаний и практических (исполнительских) навыков; 

 - приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на народных ин-

струментах (домре, балалайке, гитаре, аккордеоне, а также саратовских 

гармошках), позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответ-

ствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;  

 - приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого музици-

рования; 

 - приобретение детьми навыков чтения с листа; 

 - приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

   

 



1.6. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы общего 

художественно-эстетического образования: Инструментальное исполнитель-

ство «Народные инструменты», для детей, поступивших в МБУДО «ДМШ 

№19» г. Саратова (далее – ДМШ) в первый класс в возрасте с 6 до 13 лет со-

ставляет пять лет.  

1.7. ДМШ имеет право реализовывать программу «Народные инструменты»  

по индивидуальным учебным планам.  

1.8. При приеме на обучение по программе «Народные инструменты» ДМШ 

проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор 

детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 

наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, музыкальной памяти.  

1.9. Освоение обучающимися дополнительной общеразвивающей программы 

общего художественно-эстетического образования: Инструментальное ис-

полнительство «Народные инструменты» завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, проводимой ДМШ.  

1.10. Продолжительность учебного года с первого по пятый классы составля-

ет 36 недель. 

II. Используемые сокращения 

В образовательной программе  используются следующие сокращения: 

- программа «Народные инструменты» – дополнительная общеразвива-

ющая программа общего художественно-эстетического образования: Ин-

струментальное исполнительство «Народные инструменты»; 

- МБУДО «ДМШ №19». 

 

III. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы  «Народные инструменты» 

Минимум содержания общеразвивающей программы «Народные ин-

струменты» обеспечивает развитие значимых для образования, социализа-

ции, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и худо-

жественно-творческих способностей ребенка. 



Содержание учебных предметов  направлено на формирование у обуча-

ющихся общих историко-теоретических знаний об искусстве и технологиях, 

приобретение детьми начальных, базовых художественно-творческих умений 

и навыков в том или ином виде (видах) искусств. 

Результатом освоения общеразвивающей программы «Народные ин-

струменты» является приобретение: 

в области музыкального исполнительства: 

- навыков исполнения музыкальных произведений на народных инструмен-

тах (сольное исполнение, коллективное исполнение); 

- умений использовать выразительные средства для создания художественно-

го образа; 

- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения с аудиторией в условиях музыкально-просветительской 

деятельности ДМШ. 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество вели-

ких композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений 

в области музыкального искусства); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

Результаты освоения программы «Народные инструменты» по учеб-

ным предметам должны отражать:  

Основы музыкального исполнительства:  



Специальность (домра, балалайка, гитара, аккордеон, а также сара-

товские гармошки)»: 

- наличие у обучающихся интереса к музыкальному искусству, самостоя-

тельному музыкальному исполнительству; 

- развитие у обучающихся основных музыкальных способностей, базовых 

знаний и практических (исполнительских) навыков; 

- навыки исполнения музыкальных произведений; 

- умения и навыки в области коллективного творчества - ансамблевого ис-

полнения; 

- умение использовать выразительные средства для создания художественно-

го образа; 

- навык публичных выступлений. 

Ансамбль:  

- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию ис-

полнительского замысла; 

 - знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных 

для различных составов, переложений произведений классической музыки) 

различных отечественных и зарубежных композиторов, способствующее 

формированию способности к сотворческому исполнительству;  

Фортепиано: 

- знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

фортепиано; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произ-

ведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными ком-

позиторами; 

- владение основными видами фортепианной техники, использование разно-

образных технических приёмов, позволяющий создавать художественный 

образ, соответствующий авторскому замыслу. 



Основы историко-теоретической подготовки: 

Сольфеджио: 

- комплекс базовых знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обу-

чающихся музыкального слуха, памяти, чувства лада, метроритма; 

- знание основ музыкальной грамоты;  

- знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инстру-

менте по цифровке, подбор  по слуху и т.п.). 

Слушание музыки:  

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, о музыкаль-

ных инструментах, основных жанрах;  

- умение рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального 

произведения. 

Музыкальная литература: 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства; 

- первичные знания о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

- знание творчества великих композиторов; 

- знание лучших образцов мировой музыкальной культуры; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 Хоровой класс:  

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

стей хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хо-

рового коллектива. 

IV. Требования к условиям реализации программы  

«Народные инструменты» 

4.1. Требования к условиям реализации программы «Народные инструмен-

ты» представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадро-



вым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

программы «Народные инструменты» с целью достижения планируемых ре-

зультатов освоения данной программы.  

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстети-

ческого воспитания и художественного становления личности,  ДМШ созда-

ет комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

возможность: 

- развития интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребенка, его личностных и духовных качеств средствами музыкального 

искусства; 

- организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, олимпиад, концер-

тов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и орга-

низаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими учреждениями образования и культуры; 

- использования в образовательном процессе образовательных техноло-

гий, основанных на лучших достижениях отечественного образования 

в сфере культуры и искусства, а также современного развития музы-

кального искусства и образования;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- построения содержания программы «Народные инструменты» с учетом 

индивидуального развития детей. 



4.2. При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обуче-

ния 5 лет продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы 

составляет 34 недели.  

4.3. С первого по пятый классы в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются до-

полнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в 

объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зим-

ние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования.  

4.4. Учебные предметы учебного плана проводятся в форме индивидуальных 

занятий, групповых занятий (численностью от 5 до 12 человек), по инстру-

ментальному  ансамблю (от 2-х человек).  

4.5. В ДМШ обеспечивается реализация учебного предмета «Хоровой класс» 

на базе учебных вокальных ансамблей, создающихся с учетом специфики де-

ятельности экспериментальной школы.  

4.6. Программа «Народные инструменты» обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам.  

4.7. Оценка качества реализации программы «Народные инструменты» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итого-

вую аттестацию обучающихся.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости ДМШ могут ис-

пользоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, те-

стирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторно-

го времени, предусмотренного на учебный предмет.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут прохо-

дить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения кон-

цертных 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 учеб-

ных занятий. По завершении изучения учебных предметов по итогам проме-

жуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится 

в свидетельство об окончании ДМШ. Содержание промежуточной аттеста-

ции и условия ее проведения разрабатываются ДМШ самостоятельно. ДМШ 

разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся созда-

ются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются ДМШ самостоятельно. По окончании полугодий учебного го-

да, как правило, оценки выставляются по каждому учебному предмету. 

Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании четверти.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся опреде-

ляются ДМШ. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаме-

нов: 1) Специальность (домра, балалайка, гитара, аккордеон, а также са-

ратовские гармошки),; 2) Сольфеджио устно (по билетам) и письменно 

(диктант).; 3) Музыкальная литература в форме защиты проекта. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал 

между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных 

дней. Требования к выпускным экзаменам определяются ДМШ самостоя-

тельно.  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемон-

стрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требо-

ваниями, в том числе:  



• знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 

музыкальных произведений, основных исторических периодов развития му-

зыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

 • знание профессиональной терминологии, репертуара для данного инстру-

мента (или группы ударных инструментов), в том числе ансамблевого;  

• достаточный технический уровень владения инструментом (инструмента-

ми) для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произве-

дений разных форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов;  

• умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордо-

вые, интервальные и мелодические построения;  

• наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.  

4.8. Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается педа-

гогическими работниками, имеющими высшее профессиональное образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. До 10 

процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее 

профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, 

имеющими среднее профессиональное образование. 

4.9. При реализации программы «Народные инструменты» необходимо пла-

нировать работу концертмейстеров. 

4.10. Для реализации программы «Народные инструменты» минимально не-

обходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

• камерный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим обору-

дованием; 

• помещения для работы со специализированными материалами;  

• учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных за-

нятий;  

• учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со 

специализированным оборудованием (подставками для хора, роялем или пи-

анино); 



• учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Специальность», оснащаются роялями или пианино; 

• учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим обо-

рудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформляются наглядными пособиями.  

4.11. Программа «Народные инструменты» обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам аудиторной и вне-

аудиторной работы.  

4.12. Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение до-

машнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (фи-

лармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в 

творческих мероприятиях и просветительской деятельности ДМШ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется препо-

давателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными 

изданиями, хрестоматиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами 

в соответствии с программными требованиями по каждому учебному пред-

мету. 

4.13. Материально-технические условия реализации программы «Народные 

инструменты» обеспечивают возможность достижения обучающимися ре-

зультатов, установленных программой. В учреждении проводятся системати-

ческие мероприятия по приведению материально-технической базы ДМШ в 

соответствие санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны тру-

да. В ДМШ должны соблюдаться своевременные сроки текущего и капи-

тального ремонта учебных помещений. 

 

 


