


Пояснительная записка
Дополнительная  общеразвивающая  программа  общего  художественно-

эстетического  образования:  Инструментальное  исполнительство  «Струнные
инструменты»  (скрипка,  виолончель)   предназначены  для  учащихся  детской
музыкальной  школы и  разработаны  с  учетом  возрастных  особенностей  развития
учащихся. Срок реализации программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в первый класс в возрасте от 6 до 13 лет, составляет 5 лет.  Программа
составлена  в  соответствии  с  рекомендациями  по  организации  образовательной  и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств на основании письма Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-
39/06-ГИ.
            Цель программы – приобщение учащихся к искусству игры на струнных
инструментах, развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе
приобретенных  ими  знаний,  умений  и  навыков  в  области  инструментального
исполнительства.

 Задачи курса:
-  освоение  музыкальной  грамоты  как  необходимого  средства  для
музыкального исполнительства в пределах общеразвивающей программы;
-  овладение  основными  навыками,  позволяющими  грамотно  исполнять
музыкальные произведения соло и в ансамбле;
-  обучение  навыкам  самостоятельной  работы с  музыкальным материалом,
чтению с листа нетрудного текста.
- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной
сферы, музыкальности, артистизма;
-  развитие  исполнительской  техники  как  необходимого  средства  для
реализации художественного замысла композитора;
-  приобретение  детьми  опыта  творческой  деятельности  и  публичных
выступлений;
- формирование у наиболее одарённых выпускников осознанной мотивации к
продолжению профессионального обучения;
- формирование духовной культуры и нравственности ребёнка;
- приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;
- воспитание любви к музыке;
-  формирование  высоких  эстетических  норм  в  отношениях  с
преподавателями и учениками;
- воспитание самостоятельности;
- формирование и  всестороннее развитие художественного вкуса учащихся
на  материале  лучших  образцов  мировой  и  отечественной  музыкальной
культуры, воспитание устойчивого интереса и любви к музыке.
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Программа  учитывает  возрастные  и  индивидуальные  особенности
обучающихся и направлена на:

 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,  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;
 приобщение  детей  к  коллективному  музицированию,  исполнительским

традициям оркестров народных инструментов.

Требования к условиям реализации программы
Требования  к  условиям  реализации  программы  «Струнные  инструменты»

представляют  собой  систему  требований  к  учебно-методическим,  кадровым,
финансовым,  материально-техническим  и  иным  условиям  реализации  программы
«Струнные инструменты» с целью достижения планируемых результатов 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,  эстетического
воспитания и художественного становления личности Школа создает  комфортную
развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

 выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства;
организации  творческой  деятельности  обучающихся  путем  проведения
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад,
концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций
(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

 организации  творческой  и  культурно-просветительской  деятельности
совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным
видам  искусств,  ОУ  среднего  профессионального  и  высшего
профессионального  образования,  реализующими  основные
профессиональные  образовательные  программы  в  области  музыкального
искусства; 

 использования  в  образовательном  процессе  образовательных  технологий,
основанных  на  лучших  достижениях  отечественного  образования  в  сфере
культуры  и  искусства,  а  также  современного  развития  музыкального
искусства и образования; 

 эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке
педагогических  работников  и  родителей  (законных  представителей)
обучающихся.
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Форма проведения учебных занятий
При  реализации  программы  со  сроком  обучения  5  лет  продолжительность

учебных занятий с первого по пятый годы обучения составляет 35 недель в год.
Занятия  проводятся  в  индивидуальной  форме,  возможно  чередование

индивидуальных  и  мелкогрупповых  (от  2-х  человек)  занятий.  Индивидуальная  и
мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения
в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Учебный план программы для струнных инструментов включают следующие
дисциплины:  «специальность»,  «сольфеджио»,  «слушание  музыки»,  «музыкальная
литература», «фортепиано», «коллективное музицирование» (ансамбль). 

Учебными  планами  образовательных  программ  предусмотрены
индивидуальные  занятия  по  специальности  и  фортепиано;  групповые  занятия  по
дисциплинам  «сольфеджио  и  слушание  музыки»;  «коллективное  музицирование»
(ансамбль).  Часовая  нагрузка  в  неделю  составляет  4  академических  часа  для
учащихся всех классов. Продолжительность урока  –  40 минут (1 академический
час). 

Продолжительность  учебного  года  с  1  по  5  классы  –  39  недель.
Продолжительность учебных занятий с 1 по 5 классы – 33 недели. В учебном году
предусматриваются каникулы объемом не менее 4 недель. 

В первый и второй годы обучения на занятия по специальности отводятся 2
часа в неделю; на третьем, четвертом и пятом годах обучения 1,5 часа в неделю
отводится на специальность, 0,5 – на ансамбль.

Ожидаемые результаты
 По окончанию курса учащийся должен
 знать:
- музыкальную грамоту;
- музыкальную терминологию;
- выдающихся исполнителей;
- образцы музыки, написанной для струнных инструментов;
- строение классических музыкальных форм;
-  художественно-эстетические  и  технические  особенности,  характерные  для

сольного исполнительства;
- основные элементы музыкального языка, принципы строения музыкальной
ткани, типы изложения музыкального материала;
- быть способным к дальнейшему саморазвитию.
Уметь:
- самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и

стилей;
-  самостоятельно  преодолевать  технические  трудности  при  разучивании

несложного музыкального сочинения;
- грамотно исполнять музыкальный текст;
- создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения;
- читать с листа несложный музыкальный текст;
- дать критическую оценку своему исполнению;
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- записать несложный музыкальный текст по слуху;
-  грамотно  исполнить  музыкальный  текст,  в  том  числе  путем  группового

(ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа;
-  осуществлять  элементарный  анализ  нотного  текста  с  объяснением  роли

выразительных средств в контексте музыкального произведения;
-  принимать  активное  участие  в  творческой  жизни  образовательного

учреждения.
Текущий  контроль –  наиболее  оперативная  и  гибкая  проверка  результатов

обучения. Это, прежде всего, проверка домашних заданий, оценка работы учащегося
на уроке. При оценивании учебных достижений обучающегося учитываются:

- отношение учащегося к занятиям, его старание и усердие;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время

домашней работы;
- темпы продвижения.

Оценка знаний,  умений и навыков осуществляется по пятибалльной системе.
Отметка  –  цифровое  выражение  оценки  учебных  достижений  –  выставляется  в
журнал и дневник обучающегося. 

Промежуточная  аттестация  определяет  успешность  развития  учащегося  и
степень освоения им учебного материала на определенном этапе обучения. Каждая
форма данной проверки может быть как дифференцированной (с  оценкой),  так и
недифференцированной (кроме переводного зачета по специальности). 

Промежуточная  аттестация  сопровождается  обязательным  методическим
обсуждением,  которое  носит  аналитический  характер.  В  ходе  обсуждения
отмечаются   качество  освоения  обучающимся  учебного  материала,  степень
проявления его творческой индивидуальности, перспективы и темпы развития.

Промежуточная  аттестация  в  виде  переводного  зачета  по  специальности
проводится в конце учебного года и выявляет соответствие результатов обучения
школьника в пределах определенного отрезка времени требованиям образовательной
программы.  Переводной  зачет  отмечается  оценкой,  которая  отражает  качество
приобретенных учащимся знаний, умений и навыков. 

Оценка  работы  учащегося  в  учебном  году  выводится  как  среднее
арифметическое  число  путем  суммирования  отметок  за  учебные  четверти,
полугодовой  и  переводной  зачеты,  а  далее  –  деления  полученного  числа  на
количество вышеназванных значений.

Итоговая  аттестация  (выпускной  экзамен)  определяет  уровень  и  качество
владения учащимся полным комплексом полученных знаний, умений и навыков в
рамках  программ  по  специальности.  Итоговая  оценка  по  указанным  предметам
выводится как среднее арифметическое на основе суммирования отметок за год и за
выпускной экзамен. 

В  течение  каждого  учебного  года  учащиеся  могут  участвовать  в  концертах,
олимпиадах,  конкурсах,  фестивалях  разных  уровней  (от  внутришкольного  до
всероссийского  и  международного).  Сведения  об  этом  фиксируются  в
индивидуальных планах учащихся  и методических  тетрадях отделов школы.
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Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  дополнительной
общеразвивающей  программы  общего  художественно-эстетического  образования:
Инструментальное  исполнительство  «Струнные  инструменты»  (скрипка,
виолончель).

Программа  «Струнные  инструменты»  должна  обеспечивать  целостное
художественно-эстетическое  развитие  личности  и  приобретение  ею  в  процессе
освоения программы музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений
и навыков в предметных областях: 

Специальность:
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
-  сформированный  комплекс  исполнительских  знаний,  умений  и  навыков,

позволяющий использовать многообразные возможности музыкального инструмента
для  достижения  наиболее  убедительной  интерпретации  авторского  текста,
самостоятельно  накапливать  репертуар  из  музыкальных  произведений  различных
эпох, стилей, направлений, жанров и форм;

-  знание  репертуара  для  музыкального  инструмента,  включающего
произведения  разных  стилей  и  жанров  в  соответствии  с  программными
требованиями;

-  знание  художественно-исполнительских  возможностей  музыкального
инструмента;

- знание профессиональной терминологии;
- умение читать с листа несложные музыкальные произведения;
-  навыки  по  воспитанию  слухового  контроля,  умению  управлять  процессом

исполнения музыкального произведения;
-  навыки  по  использованию  музыкально-исполнительских  средств

выразительности,  выполнению  анализа  исполняемых  произведений,  владению
различными  видами  техники  исполнительства,  использованию  художественно
оправданных технических приемов;

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;

- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического,
тембрового слуха;

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.
Ансамбль:
-  сформированный  комплекс  навыков  и  умений  в  области  коллективного

творчества  и  ансамблевого  исполнительства,  позволяющий  демонстрировать  в
ансамблевой  игре  единство  исполнительских  намерений  и  реализацию
исполнительского замысла;

-  знание  ансамблевого  репертуара,  способствующее  воспитанию  на
разнообразной литературе способностей к коллективному творчеству;
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-   навыки  по  решению  музыкально-исполнительских  задач  ансамблевого
исполнительства,  обусловленные  художественным  содержанием  и  особенностями
формы, жанра и стиля музыкального произведения.

Фортепиано:
-  знание инструментальных и художественных особенностей  и возможностей

фортепиано;
-  знание  в  соответствии  с  программными  требованиями  музыкальных

произведений,  написанных  для  фортепиано  зарубежными  и  отечественными
композиторами;

-  владение  основными  видами  фортепианной  техники,  использование
художественно  оправданных  технических  приемов,  позволяющих  создавать
художественный образ, соответствующий авторскому замыслу.

Хоровой класс:
- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей

хоровых  партитур,  художественно-исполнительских  возможностей  хорового
коллектива;

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью
органического сочетания слова и музыки;

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества;
-  сформированные  практические  навыки  исполнения  авторских,  народных

хоровых  и  вокальных  ансамблевых  произведений  отечественной  и  зарубежной
музыки, в том числе хоровых произведений для детей;

-  наличие  практических  навыков  исполнения  партий  в  составе  вокального
ансамбля и хорового коллектива.

Сольфеджио:
- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у

обучающегося  развитого  музыкального  слуха  и  памяти,  чувства  ритма,
художественного вкуса,  знания музыкальных стилей, способствующих творческой
самостоятельности, в том числе:

- знание профессиональной музыкальной терминологии;
- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры,

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков
слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;

-  умение  импровизировать  на  заданные  музыкальные  темы или ритмические
построения;

-  навыки  владения  элементами  музыкального  языка  (исполнение  на
инструменте, запись по слуху и т.п.).

Слушание музыки:
- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных

составляющих,  в  том  числе  о  музыкальных  инструментах,  исполнительских
коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия
музыкального произведения;
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- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного
музыкального  произведения,  провести  ассоциативные  связи  с  фактами  своего
жизненного опыта или произведениями других видов искусств.

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):
-  первичные  знания  о  роли  и  значении  музыкального  искусства  в  системе

культуры, духовно-нравственном развитии человека;
-  знание  творческих  биографий  зарубежных  и  отечественных  композиторов

согласно программным требованиям;
-  знание  в  соответствии  с  программными  требованиями  музыкальных

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических
периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;

-  умение  исполнять  на  музыкальном  инструменте  тематический  материал
пройденных музыкальных произведений;

- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения:
формы,  стилевых  особенностей,  жанровых  черт,  фактурных,  метроритмических,
ладовых особенностей;

-  знание  основных  исторических  периодов  развития  зарубежного  и
отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств
(изобразительного,  театрального,  киноискусства,  литературы),  основные
стилистические направления, жанры;

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
-  сформированные  основы  эстетических  взглядов,  художественного  вкуса,

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
-  умение  в  устной  и  письменной  форме  излагать  свои  мысли  о  творчестве

композиторов;
-  умение  определять  на  слух  фрагменты  того  или  иного  изученного

музыкального произведения;
-  навыки  по  восприятию  музыкального  произведения,  умение  выражать  его

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими
видами искусств.
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