
АННОТАЦИЯ К ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

Образовательная программа составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» утвержденными 

приказом Министерства культуры РФ №162 от 12 марта 2012. 

Качество образования в детских школах искусств и музыкальных 

школах является одним из важных показателей  системы образования в сфере 

искусства и культуры. Система образования в сфере культуры и искусства 

является не просто частью общественного образования – она как лакмусовая 

бумага выявляет особенности развития общества в тот или иной 

исторический период. Именно поэтому исторический опыт зарождения и 

становления уникального отечественного явления – системы ШУВ (школа – 

училище – ВУЗ) весьма актуален в период реформ. 

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности 

программы «Народные инструменты» и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области музыкального искусства 

«Народные инструмены». 

Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей 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 (баяне, аккордеоне, балалайке, домре, 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. 



Цель данной программы – приобщение детей к искусству, развитие их 

творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных 

навыков. 

Основные задачи курса обучения:  

∙ Воспитать и развить у обучающихся личностные качества, 

которые бы позволили ему уважать и принимать духовные 

и культурные ценности разных народов. 

∙ Сформировать у обучающихся эстетические взгляды, 

нравственные установки  и потребности общения с 

духовными ценностями; 

∙ Сформировать умения у обучающихся самостоятельно 

воспринимать и оценивать культурные ценности 

∙ Сформировать у одаренных детей комплекса знаний, 

умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 

основные профессиональные образовательные программы 

в области музыкального искусства; 

∙ Сформировать у детей комплекс знаний, умений и навыков 

игры на одном из народных инструментах (баяне, 

аккордеоне, балалайке, домре, гитаре), позволяющих 

творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности;  

∙ Сформировать у детей комплекс  умений и навыков 

сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 

исполнительства;  

∙ приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей, 

поступивших в школу  в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев 

до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы «Народные 

инструменты» для детей, поступивших  в первый класс в возрасте с десяти до 

двенадцати лет, составляет 5 лет.  

Срок освоения программы «Народные инструменты» 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.  

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков имеют право на освоение программы «Народные инструменты» по 

индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление 

обучающихся не предусмотрено. Школа имеет право реализовывать 

предпрофессиональную образовательную программу «Народные 

инструменты в сокращенные сроки. 



Отбор детей на предпрофессиональную общеобразовательную 

программу в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие 

музыкальных способностей – слуха, ритма, памяти. Дополнительно 

поступающий может исполнить самостоятельно подготовленные 

музыкальные произведения на народном инструменте.  

Оценка качества образования по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе «Народные 

инструменты» производится на основе ФГТ. 

Освоение обучающимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Народные инструменты», завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой Школой. 

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. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд школы укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в 

объеме, соответствующем требованиям программы «Народные 

инструменты». Основной учебной литературой по учебным предметам 

предметной области «Теория и история музыки» обеспечивается каждый 

обучающийся.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

 Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование, составляет не менее 25 процентов в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

образовательной программе.  

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны 

иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 15 последних лет.  

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели – реализация аудиторных занятий, 2-3 недели – 



проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников направлена на методическую, творческую, 

культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных 

профессиональных образовательный программ.  

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один 

раз в пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности. Педагогические работники 

школы осуществляют творческую и методическую работу.  

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. В образовательном 

учреждении соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального 

ремонта учебных помещений.  

Для реализации программы «Народные инструменты» минимально 

необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов 

и материально-технического обеспечения включает в себя:  

концертный зал с  двумя роялями, пультами и звукотехническим 

оборудованием,  

библиотеку,  

помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),  

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий,  

учебные аудитории для занятий по учебным предметам «Хоровой 

класс» со специализированным оборудованием (подставками для хора, 

роялем), «Оркестровый класс» с пультами, роялем.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов «Специальность» и «Фортепиано» оснащаются пианино или 

роялями.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Фортепиано» 

имеют площадь не менее 6 кв.м., для занятий по учебным предметам 

«Специальность» не менее 9 кв.м., «Ансамбль» – не менее 12 кв.м., по 

учебному предмету «Оркестровый класс» – малый концертный зал.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащаны 

пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены 

наглядными пособиями.  

Школа имеет комплект народных инструментов для детей разного 

возраста.  

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.  

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 



Школа обеспечивает выступления учебных коллективов (хоровых, 

ансамблевых, оркестровых) в сценических костюмах. 

 

 


