Аннотация
к дополнительной предпрофессиональной программе
в области музыкального искусства
«Струнные инструменты»
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального
искусства «Струнные инструменты» (далее – Программа), составлена в соответствии с
Федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) утвержденными приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 163 и предназначена
для детей, обучающихся в ДШИ №13 г. Саратова на отделении «Струнные инструменты»..
Составители: Ванюшина И.А., Крупеникова Р.Н., Тарасичева Е.Ф., Заремба А.О., Фильчагина
Ю.П.

Программа 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 струнных инструментах. В
процессе обучения по данной Программе обеспечивается преемственность программы
«Струнные инструменты» и основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального и высшего профессионального образования в области
музыкального искусства, а также сохранение единства образовательного пространства
Российской Федерации в сфере культуры и искусства.
Срок освоения Программы – для детей, поступивших в Школу в первый класс в
возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Школа имеет право
реализовывать Программу в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным
планам, с учетом ФГТ.
При приеме на обучение по Программе Школа проводит индивидуальный отбор
детей с целью выявления их творческих способностей. Индивидуальный отбор детей
проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных
способностей - слуха, ритма, памяти.
В период карантина и в дни приостановления занятий образовательный процесс
может проводиться с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, в том числе промежуточные и итоговые аттестации.
ДПОП «Струнные инструменты» определяет цели и задачи программы,
содержание и организацию образовательного процесса в Учреждении, обеспечивает
достижение учащимися результатов её освоения. Структура ДПОП «Струнные
инструменты» отражает все аспекты ФГТ.
Перечень учебных предметов ДПОП «Струнные инструменты»
Индекс предметных
областей, разделов и
учебных предметов
ПО.01.
ПО.01.УП.01.
ПО.01.УП.02.
ПО.01.УП.03.
ПО.01.УП.04.
ПО.02.
ПО.02.УП.01.
ПО.02.УП.02.
ПО.02.УП.03.

Наименование частей, предметных областей, разделов и
учебных предметов
Обязательная часть
Музыкальное исполнительство
Специальность
Ансамбль
Фортепиано
Хоровой класс
Теория и история музыки
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература

В.00.
В.01.УП.01
В.01.УП.02

Вариативная часть
Коллективное музицирование
Фортепиано
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету
«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». Разработчик: Ванюшина И.А., преподаватель ДШИ
№13, рецензист: Несолёнова И.Г., преподаватель ГПОУ «СОКИ», Почетный работник
среднего профессионального образования Российской Федерации.
Настоящая программа отражает организацию учебного процесса, все разнообразие
репертуара, его академическую направленность, а также возможность реализации
индивидуального подхода к каждому ученику.
Цель учебного предмета «Специальность (скрипка)»: развитие музыкальнотворческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и
навыков в области скрипичного исполнительства, а также выявление наиболее одаренных
детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы среднего профессионального образования по
профилю предмета.
Задачи: формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,
позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на скрипке произведения различных
жанров и форм в соответствии с ФГТ; развитие интереса к классической музыке и
музыкальному творчеству; развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти,
музыкальности и артистизма; освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой
для владения инструментом в пределах программы учебного предмета; приобретение
учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; приобретение
учащимися умений и навыков, необходимых в сольном, ансамблевом и оркестровом
исполнительстве.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету
«Ансамбль» дополнительной предпрофессиональной программы в области
музыкального искусства «Струнные инструменты» (ПО.01.УП.02.)
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Струнные
инструменты». Разработчик: Ванюшина И.А., преподаватель ДШИ №13, рецензист:
Несолёнова И.Г., преподаватель ГПОУ «СОКИ», Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации.
В общей системе профессионального музыкального образования значительное
место отводится коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру. В последние
годы увеличилось число различных по составу ансамблей: как учебных, так и
профессиональных.
Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и
параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по специальности. Смешанные
ансамбли струнных инструментов широко распространяются в школьной учебной
практике, так как не во всех музыкальных образовательных учреждениях имеются
большие классы скрипичных инструментов.

Успешный опыт смешанных ансамблей должен основываться на творческих
контактах руководителя коллектива с преподавателями по специальности.
Цель учебного предмета «Ансамбль» - развитие музыкально-творческих
способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в
области ансамблевого исполнительства.
Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения инструменталистов
- струнников с учащимися других отделений учебного заведения, привлекая к
сотрудничеству флейтистов, ударников, пианистов и исполнителей на других
инструментах. Ансамбль может выступать в роли сопровождения солистам-вокалистам
академического, хору, а также принимать участие в театрализованных спектаклях.
Занятия в ансамбле - накопление опыта коллективного музицирования, ступень для
подготовки игры в оркестре.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Фортепиано» (ПО.01.УП.03.)
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные
инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты».
Разработчик: Фильчагина Ю.П., преподаватель ДШИ №13, рецензист: Несолёнова И.Г.,
преподаватель ГПОУ «СОКИ», Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации.
Цель учебного предмета «Фортепиано» - развитие музыкально-творческих
способностей учащихся на основе приобретенных ими базовых знаний, умений и навыков
в области фортепианного исполнительства.
Задачи: развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его
музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и
музыкальному творчеству; владение основными видами фортепианной техники для
создания художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального
произведения; формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на
фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося; овладение основными
видами штрихов - non legato, legato, staccato; развитие музыкальных способностей: ритма,
слуха, памяти, музыкальности, эмоциональности; - овладение основами музыкальной
грамоты, необходимыми для владения инструментом фортепиано в рамках программных
требований; обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом,
чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле; владение средствами музыкальной
выразительности: звукоизвлечением, штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией;
приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к музицированию.
Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся об
исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки.
Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с
листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые
навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой
деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.
Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана является
одним из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки
учащихся-инструменталистов. Фортепиано является базовым инструментом для изучения
теоретических предметов, поэтому для успешного обучения в детской школе искусств
обучающимся на струнном отделении и отделении духовых и ударных инструментов,
необходим курс ознакомления с дополнительным инструментом.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его
музыкальные
возможности,
трудоспособность,
эмоционально-психологические

особенности.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Хоровой класс» (ПО.01.УП.04.)
Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и с учетом
ФГТ к дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального
искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты»,
«Народные инструменты» в соответствии с объемом времени, предусмотренным на
данный предмет ФГТ. Разработчик: Тарасичева Е.Ф., преподаватель ДШИ №13, рецензист:
Несолёнова И.Г., преподаватель ГПОУ «СОКИ», Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации.
Цель - развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая от 11 человек
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 к рабочей программе по учебному предмету
«Сольфеджио» (ПО.02.УП.01.)
Программа разработана на основе и с учетом ФГТ к дополнительным
предпрофессиональным программам в области музыкального искусства «Фортепиано»,
«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты»
в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный предмет ФГТ.
Разработчик: Крупеникова Р.Н., преподаватель ДШИ №13, рецензист: Несолёнова И.Г.,
преподаватель ГПОУ «СОКИ», Почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации.
Сольфеджио является обязательным учебным предметом по программам
предпрофессионального обучения. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные
данные как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников,
знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими
занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора, формированию
музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. Полученные на уроках сольфеджио
знания и формируемые умения и навыки должны помогать ученикам в их занятиях на
инструменте, а также в изучении других учебных предметов дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.
Цель предмета «Сольфеджио»: развитие музыкально-творческих способностей
учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории
музыки, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства,
подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Слушание музыки» (ПО.02.УП.02.)

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе с учетом
ФГТ к дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального
искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты»,
«Народные инструменты» Разработчик: Крупеникова Р.Н., преподаватель ДШИ №13,
рецензист: Несолёнова И.Г., преподаватель ГПОУ «СОКИ», Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации.
Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для
творческого, музыкального и личностного развития учащихся, формирование
эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения
навыками восприятия музыкальных произведений, приобретение детьми опыта
творческого взаимодействия в коллективе.
Цель программы: воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе
формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкальнотворческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области
музыкального искусства.
Задачи предмета: развитие интереса к классической музыке, знакомство с широким
кругом музыкальных произведений и формирование навыков восприятия образной
музыкальной речи, воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе
слушания, приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за
движением музыкальной мысли и развитием интонаций, осознание и усвоение некоторых
понятий и представлений о музыкальных явлениях и средствах выразительности,
накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие музыкального
мышления, развитие ассоциативно-образного мышления.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Музыкальная литература» (ПО.02.УП.03.)
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и
с учетом ФГТ к дополнительным предпрофессиональным программам в области
музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение».
Разработчик: Заремба А.О., преподаватель ДШИ №13, рецензист: Несолёнова И.Г.,
преподаватель ГПОУ «СОКИ», Почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации.
Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть
предметной области «Теория и история музыки».
На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального
мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений,
приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального
языка, выразительных средствах музыки, а также выявление одаренных детей в области
музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные
заведения.
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 курс учебного предмета «Слушание музыки».
Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным
предметом «Сольфеджио».

