


 

Составитель: зам. директора по учебно-воспитательной работе ГБУДО г. Москвы «ДШИ 
им. С.Т.Рихтера»  Хохлова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



 

 

Содержание 

I. Пояснительная записка …………………………………………………………….стр. 4 
II. Планируемые результаты освоения обучающимися общеобразовательной 
программы……………………………………………………………………………..стр. 7 
III. Учебные рабочие планы……………………………………….………………….стр.10 
         Учебный план на 5 лет обучения………………………………………………стр.10 
         Учебный план на 6 лет обучения………………………………………………стр.12 
         Учебный план на 7 лет обучения………………………………………………стр.14 
         Учебный план на 8 лет обучения………………………………………………стр.16 
 
IV. График образовательного процесса ………………………………….………….. стр.18 
 
V. Система и критерии оценок результатов освоения обучающимися общеобразовательной 
программы……………………………………………………………………………… стр19 

VI. Фонды оценочных средств…………………………………………………………стр.20 
VII. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности по 
направлению «Народные инструменты» на 2016-2017 учебный год……………… стр.20 
VIII. Программы учебных предметов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



 

I. Пояснительная записка. 
 

1.1.  Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 
«Народные инструменты» (далее Программа) разработана на основе «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 
области исполнительства на народных музыкальных инструментах в ГБУДО г. Москвы 
«Детская школа искусств им. С.Т.Рихтера.  
   
1.2.  Программа разработана и утверждена Учреждением самостоятельно (часть 5 статьи 12 
(часть 5 статьи 12 Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от29.12.2012) 
с учетом настоящих Рекомендаций (часть 21 статьи 83), а также кадрового потенциала и 
материально-технических условий образовательной организации, региональных 
особенностей, является нормативно-управленческим документом ГБУДО г. Москвы 
«Детская школа искусств им. С.Т.Рихтера.  Программа определяет содержание и 
организацию образовательного процесса, способствует эстетическому воспитанию граждан, 
привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию (часть 
1статьи 83 №273-ФЗ от 29.12.2012). 
 
1.3. Программа основывается на принципе вариативности для различных возрастных 
категорий детей и молодежи, обеспечивает развитие творческих способностей 
подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к творческой 
деятельности. Программа является зоной эксперимента в освоении новых практик с учетом 
лучших традиций художественного образования, запросов и потребностей детей и 
родителей (законных представителей). 
 
1.4. Программа разработана с учетом сохранения единства образовательного 
пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 
 
1.5.   Программа реализуется посредством: 
- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-
нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобильной 
личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося 
мира; 
- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития 
личности; 
- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области того 
или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня развития творческих 
способностей ребенка, возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей 
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной программе в области 
искусств «Народные инструменты» 
 
1.6.  Реализация общеразвивающей программы ориентирована на: 
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 
принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями; 
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 
культурные ценности; 
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- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке, доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 
- формирование  у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства; 
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 
планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 
деятельности, в том числе коллективного музицирования,  осуществлению 
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 
объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 
преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, 
уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, 
пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению 
наиболее эффективных способов достижения результата. 
 
Таким образом, реализация общеразвивающей программы в области музыкального 
искусства  способствует  формированию и развитию у обучающихся ключевых 
компетенций необходимых каждому современному человеку: 
 ценностно-смысловых, учебно-познавательных, информационных, общекультурных, 
коммуникативных, компетенций личностного самосовершенствования.  
 
1.6. Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для детей, поступивших в 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» в первый класс в возрасте от 7  до 9 лет, составляет 
7 лет.  Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей, поступивших в ГБУДО 
г. Москвы «ДШИ им.С.Т. Рихтера» в первый класс в возрасте от 9 до 12 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 и составит тогда 8 или 6 лет.  
 
1.8. Учебный план. 
Объём учебных часов по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе соответствует объёму учебных часов по дополнительной общеобразовательной 
общеравивающей программе  на углубленном уровне в области искусств в целях 
обеспечения соблюдения гарантий обучающимися 3-8 классов. 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства «Народные инструменты» предусматривает следующие 
предметные области:  
- учебные предметы исполнительской подготовки 
-  учебные предметы музыкально-теоретической подготовки 
-  учебный предмет по выбору 
Программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» состоит из 
учебных программ по инструментам и предметам: «Домра»,  «Гитара»,  «Баян», 
«Аккордеон», «Ансамбль», «Сольфеджио», «Слушание музыки», «Хор» и «Музыкальная 
литература».  
Общий объем аудиторной учебной нагрузки программы «Народные инструменты» со 
сроком обучения 5 лет составляет 1287  часов. При реализации программы «Народные 
инструменты» с дополнительным годом обучения общий объем аудиторной учебной 
нагрузки составляет 1435,5 часа. 
Общий объем аудиторной учебной нагрузки программы «Народные инструменты» со 
сроком обучения 7 лет составляет 1596 часов. При реализации программы «Народные 
инструменты» с дополнительным годом обучения общий объем аудиторной учебной 
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нагрузки составляет 1744,5 часа. Учебным планом предусматриваются часы сводных 
репетиций хора и  оркестров. 
Учебным планом предусмотрены концертмейстерские часы для проведения занятий по 
музыкальному инструменту /духовой, струнный отделы, домра/ по 1 часу в неделю на 
каждого ученика, а также для коллективных форм музицирования /хор, инструментальные 
ансамбли, оркестр/ из расчета 100% времени. 
 
1.9.  Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания обучающимися, 
под контролем преподавателя  и обеспечивается  учебниками, учебно-методическими и 
нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами в соответствии с программными требованиями 
по каждому учебному предмету.  А также на посещение учреждений культуры (филармоний, 
театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 
просветительской деятельности ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера».  
 
1.11. Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к библиотечному фонду и фондам аудио- и видеозаписей. Библиотечный фонд 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» укомплектован печатными и 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».  
Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети 
Интернет.  
1.12. Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается педагогическими 
работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля 
преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, составляет 60% от 
общего числа преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 
общеобразовательной программе.  
40%  являются специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж 
практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 20  лет. Учебный 
год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 недели - 
реализация аудиторных занятий, в остальное время деятельность педагогических 
работников направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую 
работу, а также освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.  
Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 
обеспечиваться 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  должны осуществлять творческую и методическую работу.  
Преподаватель должен уметь: разрабатывать учебные программы по преподаваемым им 
предметам в рамках образовательной программы в области соответствующей области 
искусств, а также их учебно-методическое обеспечение; использовать  в образовательном 
процессе образовательные технологии, основанные на лучших достижениях отечественного 
образования в области искусств, а также современном уровне его развития, в соответствии 
с Положением об организации методической работы ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. 
Рихтера».  
 
1.13. Материально-техническая база ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» соответствует 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. ГБУДО г. Москвы «ДШИ 
им.С.Т. Рихтера» соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 
помещений.  
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Для реализации дополнительной общеразвивающей  программы в области музыкального 
искусства минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных 
кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: 
- большой концертный зал на 254 места, оборудованный двумя концертными роялями, 
свето-звуко-видео оборудованием, пультами, видеопроектором, большим и малым экраном;  
-  2 малых зала на 70 мест, площадью не менее 88 кв.м. по два  концертных  рояля в 
каждом. Залы оснащены  установкой для обеззараживания воздуха, используются для 
концертных выступлений и проведения зачетов по учебному предмету «Музыкальный 
инструмент», «Фортепиано», используются для занятий по предмету Ансамбль/вокальный 
ансамбль»; 
- учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Слушание 
музыки», «Сольфеджио»  оснащены наглядными пособиями, музыкальными центрами, TV, 
DVD, ноутбуком, установкой для обеззараживания воздуха, учебной мебелью (досками, 
столами, стульями, стеллажами, шкафами); 
 
- учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Музыкальный 
инструмент» имеют площадь не менее 6 кв. метров, оснащены музыкальными 
инструментами, учебной мебелью, пюпитрами. Для учебного предмета  
«Ансамбль/вокальный ансамбль» - не менее 12 кв.м. Учебные аудитории имеют 
звукоизоляцию; 
- хоровой класс –  65 кв.м., оснащенный  концертным   роялем,  двухантенной  вокальной 
радиосистемой, звуковой картой,  процессором  голосовым, ноутбуком, TV,  активной 
акустической системой, микшерным пультом, микрофонами, пюпитрами для нот, 
концертными костюмами. Оборудован учебной мебелью  (досками, столами, стульями, 
шкафами, установкой для обеззараживания воздуха);                           
- имеется библиотека. 
В образовательном учреждении созданы  условия для содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  
 
1.14. По окончании освоения общеразвивающей программы в области музыкального искусства 
«Народные инструменты» и успешного прохождения итоговой аттестации выпускникам 
выдается документ, форма которого разрабатывается образовательной организацией 
самостоятельно. 
 
II. Планируемые результаты освоения обучающимися общеобразовательной 
программы  

Реализация общеразвивающих программ в области музыкального искусства «Народные 
инструменты» способствует: 
- формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 
- воспитанию активного слушателя, зрителя. 
Результатом освоения общеразвивающей программы «Народные инструменты» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 
областях: 
в предметах музыкально-исполнительской области: 
– знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 
сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства; 
– знания музыкальной терминологии; 
– умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и оркестре на 
народном  инструменте; 
– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 
стилей на народном  инструменте; 
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– умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 
несложного музыкального произведения на народном инструменте; 
– умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения на 
народном инструменте; 
– навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений различных стилей и 
жанров; 
– навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений на народном  
инструменте и на фортепиано; 
– навыков подбора по слуху; 
– первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 
– навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых). 
 
в предметах музыкально-теоретической области: 
– знания музыкальной грамоты; 
– знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных 
композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 
– первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 
– умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 
музыкальных произведений на народном инструменте, а также фортепиано; 
– умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в 
письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 
– навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных 
в разные исторические периоды; 
– навыков восприятия элементов музыкального языка; 
– навыков анализа музыкального произведения; 
– навыков записи музыкального текста по слуху; 
– навыков вокального исполнения музыкального текста; 
– первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 
 
Результаты освоения программы по учебным предметам 
 
Музыкальный инструмент: 
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 
музыкальному исполнительству; 
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков; 
– знание репертуара для народного инструмента, включающего произведения разных 
стилей и жанров в соответствии с программными требованиями; 
– знание художественно-исполнительских возможностей народного  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 слуха; 
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
 
Ансамбль (предмет по выбору): 
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– сформированный комплекс навыков и умений в области коллективного творчества - 
ансамблевого исполнительства, позволяющий  демонстрировать в ансамблевой игре 
единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 
– знание ансамблевого репертуара; 
– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 
обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 
музыкального произведения. 
 
 Фортепиано (предмет по выбору): 
– 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. 
 
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. 
 
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; 
– 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; 
– 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; 
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– 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. 
 
 
 
 
 
III. Рабочие учебные планы 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  
дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ в области 

музыкального искусства  
«Народные инструменты» 

Срок обучения 5 лет, для детей, поступающих в возрасте 9-12 лет. 

N п/п Наименование предметной 
области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 
аудиторных часов в неделю 

Контрольные 
уроки, зачеты Экзамены 

    I II III IV V   

  Количество недель   

  33 33 33 33 33   

ПО.1. 
Учебные предметы 
музыкально- 
исполнительской подготовки 

2,5 3 5 5 5   

УП.1.1. Музыкальный инструмент 1,5 2 2 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 2,4,6,8,10 

1.2. Коллективное музицирование 
(хор) 

1 1 - - - 
1,2,3,4 - 

1.3. Коллективное музицирование 
(оркестр) 

- - 3 3 3 5,6,7,8,9,10 - 

ПО.2. 
Учебные предметы 
музыкально-теоретической 
подготовки 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5   

УП.2.1. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10 

УП.2.2. Слушание музыки 1 - - - - 1,2  

УП.2.3. Музыкальная литература - 1 1 1 1 3,4,5,6,7,8,9 10 
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ПО.3. Учебный предмет по выбору 1 1 1 1,5 1,5   

УП.3.1. Ансамбль /фортепиано 1 1 1 1,5 1,5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  

  Всего: 
 6 6,5 8,5 9 9   

Всего аудиторных часов в неделю 6 6,5 8,5 9 9 

 Всего внеаудиторных часов в неделю 5 6 7 8 9 

Максимальная учебная нагрузка в неделю 11 12,5 15,5 17 18  
Годовая аудиторная нагрузка 198 214,5 280,5 297 297 

 Годовая внеаудиторная нагрузка 165 198 231 264 297 

Максимальная годовая нагрузка 363 412,5 511,5 561 594  
Общий объем аудиторной нагрузки 1287 

 
Общий объем внеаудиторной нагрузки  1155 

Общее максимальное количество часов на весь 
период обучения 2442  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
к учебному плану дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства 
 «Народные инструменты» Срок обучения 5 лет 

 
1.Младшими классами следует считать – 1,2 классы, старшими – 3,4,5 классы. 
2. Количественный  состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе  в среднем 5-6 
человек, количественный состав групп по хору от 12 человек, по оркестру 6  человек, по 
другим формам коллективного музицирования от 2-х человек. 
3.Помимо занятий в хоре,  ансамблях, оркестрах  /струнный, народный, духовой/ 1 раз в 
месяц проводятся 2-х часовые сводные занятия. 
4. Помимо часов для проведения занятий, указанных в учебном плане, необходимо 
предусмотреть: 
а) педагогические часы для проведения сводных занятий хоров, больших ансамблей и 
оркестра; 
б) концертмейстерские часы: 
для проведения занятий по музыкальному инструменту /духовой, струнный отделы, домра/ 
по 1 часу в неделю на каждого ученика; 
для коллективных форм музицирования /хор, инструментальные ансамбли, оркестр/ из 
расчета 100% времени. 
5. Музыкальный инструмент в 1 классе дается в объеме 2 ч. в неделю за счет включения в 
программу обучения занятий ансамблем в счет часов предусмотренных на предмет по 
выбору. 
6. Предмет «Слушание музыки» в 1 классе введен в учебный план за счет образовавшегося 
резерва часов, заложенных в учебном плане на предмет по выбору. 
7. Предметы по выбору: ансамбль и фортепиано (со 2 класса).  
Занятия по фортепиано проводятся в  объёме 0,5 часа во 2-3 классах,  в  объёме 1 час в 4 и 5 
классах.8. В классах, где учебным планом экзамены не предусмотрены, проводятся 
контрольные   уроки и зачеты. 
9.  Выпускники  5 класса считаются окончившими полный курс учебного заведения. Им 
выдается документ, форма которого разрабатывается образовательным учреждением 
самостоятельно. 

11 
 



 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  
дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ в области 

музыкального искусства  
«Народные инструменты» 

Срок обучения 6 лет, для детей, поступающих в возрасте 9-12 лет. 

N п/п 

Наименование 
предметной 
области/учебного 
предмета 

Годы обучения (классы), количество аудиторных часов в неделю Контрольные 
уроки, зачеты Экзамены 

    I II III IV V VI 
  

  Количество недель   

  33 33 33 33 33 33 
  

ПО.1. 

Учебные 
предметы 
музыкально- 
исполнительской 
подготовки 

2,5 3 5 5 5 

 

  

УП.1.1. Музыкальный 
инструмент 

1,5 2 2 2 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 2,4,6,8,10 

1.2. 
Коллективное 
музицирование 
(хор) 

1 1 - - - - 
1,2,3,4 - 

1.3. 
Коллективное 
музицирование 
(оркестр) 

- - 3 3 3 - 
5,6,7,8,9,10 - 

ПО.2. 

Учебные 
предметы 
музыкально-
теоретической 
подготовки 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

  

УП.2.1. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10 

УП.2.2. Слушание музыки 1 - - - - - 1,2  

УП.2.3. Музыкальная 
литература 

- 1 1 1 1 - 3,4,5,6,7,8,9 10 

ПО.3. 
Учебный 
предмет по 
выбору 

1 1 1 1,5 1,5 1   

УП.3.1. Ансамбль 
/фортепиано 

1 1 1 1,5 1,5 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10 

  Всего: 6 6,5 8,5 9 9 4,5 
  

Всего аудиторных часов в 
неделю 

6 6,5 8,5 9 9 4,5 

Всего внеаудиторных 5 6 7 8 9 9 
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часов в неделю 
Максимальная учебная 
нагрузка в неделю 

11 12,5 15,5 17 18 13,5 

Годовая аудиторная 
нагрузка 

198 214,5 280,5 297 297 148,5 

Годовая внеаудиторная 
нагрузка 

165 198 231 264 297 297 

Максимальная годовая 
нагрузка 

363 412,5 511,5 561 594 445,5 

Общий объем аудиторной 
нагрузки 

1435,5      

Общий объем 
внеаудиторной нагрузки  

1452   

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

2887,5  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
к учебному плану дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства 
 «Народные инструменты» Срок обучения 6 лет 

1.Продолжительность академического часа – 45 минут 
2. Количественный  состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе  в среднем 5-6 
человек, количественный состав групп по хору от 12 человек, по оркестру 6  человек, по 
другим формам коллективного музицирования от 2-х человек. 
3.Помимо занятий в хоре,  ансамблях, оркестрах  /струнный, народный, духовой/ 1 раз в 
месяц проводятся 2-х часовые сводные занятия. 
4. Помимо часов для проведения занятий, указанных в учебном плане, необходимо 
предусмотреть: 
а) педагогические часы для проведения сводных занятий хоров, больших ансамблей и 
оркестра; 
б) концертмейстерские часы: 
для проведения занятий по музыкальному инструменту /духовой, струнный отделы, домра, 
балалайка/ по 1 часу в неделю на каждого ученика; 
для коллективных форм музицирования /хор, инструментальные ансамбли, оркестр/ из 
расчета 100% времени. 
5. Музыкальный инструмент в 1 классе дается в объеме 2 ч. в неделю за счет включения в 
программу обучения занятий ансамблем в счет часов предусмотренных на предмет по 
выбору. 
6. Предмет «Слушание музыки» в 1 классе введен в учебный план за счет образовавшегося 
резерва часов, заложенных в учебном плане на предмет по выбору. 
7. Предметы по выбору: ансамбль и фортепиано (со 2 класса).  
Занятия по фортепиано проводятся в  объёме 0,5 часа во 2-3 классах,  в  объёме 1 час в 4 и 5 
классах.8. В классах, где учебным планом экзамены не предусмотрены, проводятся 
контрольные   уроки и зачеты. 
9.  Выпускники  5 класса считаются окончившими полный курс учебного заведения. Им 
выдается документ, форма которого разрабатывается образовательным учреждением 
самостоятельно. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  
дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ в области 

музыкального искусства  
«Народные инструменты» 

Срок обучения 7 лет, для детей, поступающих в возрасте 6,6-8 лет 

N 
п/п 
  

Наименование 
предметной 
области/учебного 
предмета 
  

Годы обучения (классы), количество аудиторных часов в 
неделю 

Промежуточная и 
итоговая аттестация 
(годы обучения, 
классы) 

1 2 3 4 5 6 7   

Количество недель   
32 33 33 33 33 33 33  

ПО.
1. 

Учебные 
предметы 
исполнительской 
подготовки 

2,5 2,5 3 3 5 5 5   

УП. 
1.1. 

Музыкальный 
инструмент 

1,5 1,5 2 2 2 2 2 I, II, III, IV, V,VI,VII, 
VIII 

УП. 
1.2. 

Коллективное 
музицирование 
(хор) 

1 1 1 1 - - -  

УП. 
1.3. 

Коллективное 
музицирование 
(оркестр) 

- - - - 3 3 3  

ПО. 
2. 

Учебные 
предметы 
музыкально-
теоретической 
подготовки 

1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

УП. 
2.1. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 I, II, III, IV, V,VI,VII, 

VIII 

УП. Слушание - - 1 - - - - III 
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2.2. музыки 

УП. 
2.3. 

Музыкальная 
литература - - - 1 1 1 1 IV.V,VI,VII 

ПО.
3 

Учебный предмет 
по выбору 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5   

УП.
3.1. 

Ансамбль, 
фортепиано 

0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5 I, II, III, IV, V,VI,VII, 
VIII 

  Всего: 4,5 4,5 6,5 6,5 8,5 9 9   
Всего аудиторных часов 
в неделю 

4,5 4,5 6,5 6,5 8,5 9 9 

Всего внеаудиторных 
часов в неделю 

5 5 7,5 7,5 7,5 9 9 

Максимальная учебная 
нагрузка в неделю 

9,5 9,5 14 14 16 18 18 

Годовая аудиторная 
нагрузка 

144 148,5 214,5 214,5 280,5 297 297 

Годовая 
внеаудиторная 
нагрузка 

160 165 247,5 247,5 247,5 297 297 

Максимальная 
годовая нагрузка 

304 313 462 462 528 594 594 

Общий объем 
аудиторной нагрузки 

1596       

Общий объем 
внеаудиторной 
нагрузки  

1661,5    

Общее максимальное 
количество часов на 
весь период обучения 

3257   

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

к учебному плану 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области 

музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты», «Струнные инструменты», 

 «Народные инструменты».  Срок обучения 7 лет. 
  
1. Продолжительность академического часа – 45 минут.  
2. Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование» в младших 
классах являются занятия хором. В старших классах часы, отведенные на данный предмет, 
используются  на занятия  оркестра и другие формы коллективного музицирования. 
Помимо занятий в оркестре, в соответствии с учебным планом, 1 раз в месяц проводятся 2-
х часовые сводные занятия  оркестра.  
3. Количественный состав групп по теоретическим дисциплинам должен составлять в 
среднем 11  человек. В связи с производственной необходимостью и в целях 
совершенствования образовательного процесса  количественный состав групп может быть 
уменьшен в рамках контингента. 
    Количественный состав групп по хору  в среднем 12   человек, по оркестру – 6 человек, 
по другим формам коллективного музицирования - от 2-х человек.     
    Помимо занятий по хору в соответствии с учебным планом, 1 раз в месяц проводятся 2-х 
часовые сводные репетиции отдельно младшего и старшего хоров. 

15 
 



4. Музыкальный инструмент в 1-2 классах дается в объеме 2 часов в неделю за счет 
образовавшегося резерва часов, заложенных в учебном плане на предмет по выбору. 
5. Помимо часов для проведения занятий, указанных в учебном плане, необходимо 
предусмотреть: 
а) педагогические часы для проведения сводных занятий хоров, больших ансамблей и 
оркестра; 
б) концертмейстерские часы: 
- для проведения занятий по музыкальному инструменту /духовой, струнный отделы, 
домра/ по 1 часу в неделю на каждого ученика; 
- для коллективных форм музицирования /хор, инструментальные ансамбли, оркестр/ из 
расчета 100% времени. 
6. Предмет «Слушание музыки» в 3 классе введен в учебный план за счет образовавшегося 
резерва часов, заложенных в учебном плане на предмет по выбору. 
7.  Предметы по выбору: ансамбль и фортепиано (с 3 класса). Занятия по фортепиано 
проводятся в  объёме 0,5 часа с 3 по 5 класс, в  объёме 1 час в 6 и 7 классах. 
8. В классах, где учебным планом экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные   
уроки и зачеты. 
9.  Выпускники  8 класса считаются окончившими полный курс учебного заведения. Им 
выдается документ, форма которого разрабатывается образовательным учреждением 
самостоятельно. 

 
УЧЕБНЫй  ПЛАН  

дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ в области 
музыкального искусства  

«Народные инструменты» 
Срок обучения 8 лет, для детей, поступающих в возрасте 6,6-8 лет 

 

N 
п/п 
  

Наименование 
предметной 
области/учебного 
предмета 
  

Годы обучения (классы), количество аудиторных часов в неделю 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 
(годы обучения, 
классы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Количество недель  

32 33 33 33 33 33 33 33 

1. 
Учебные 
предметы 
исполнительской 
подготовки 

2,5 2,5 3 3 5 5 5 2   

1.1. 
Музыкальный 
инструмент 

1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 I, II, III, IV, 
V,VI,VII, VIII 

1.2. 
Коллективное 
музицирование 
(хор) 

1 1 1 1 - - - - 

 

1.3. 
Коллективное 
музицирование 
(оркестр) 

- - - - 3 3 3 - 
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2. 

Учебные 
предметы 
музыкально-
теоретической 
подготовки 

1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5  

2.1. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 I, II, III, IV, 
V,VI,VII, VIII 

2.2. Слушание 
музыки - - 1 - - - - - III 

2.3. Музыкальная 
литература - - - 1 1 1 1 - IV.V,VI,VII 

3. Учебный предмет 
по выбору 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5 1   

3.1. 
Ансамбль, 
фортепиано 

0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5 1 I, II, III, IV, 
V,VI,VII, VIII 

  Всего: 4,5 4,5 6,5 6,5 8,5 9 9 4,5   
Всего аудиторных часов 
в неделю 

4,5 4,5 6,5 6,5 8,5 9 9 4,5 

Всего внеаудиторных 
часов в неделю 

5 5 7,5 7,5 7,5 9 9 9 

Максимальная учебная 
нагрузка в неделю 

9,5 9,5 14 14 16 18 18 13,5 

Годовая аудиторная 
нагрузка 

144 148,5 214,5 214,5 280,5 297 297 148,5 

Годовая 
внеаудиторная 
нагрузка 

160 165 247,5 247,5 247,5 297 297 297 

Максимальная 
годовая нагрузка 

304 313 462 462 528 594 594 445,5 

Общий объем 
аудиторной нагрузки 

1744,5        

Общий объем 
внеаудиторной 
нагрузки  

1958,5     

Общее максимальное 
количество часов на 
весь период обучения 

3703    

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

к учебному плану 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области 

музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты», «Струнные инструменты», 

 «Народные инструменты».  Срок обучения 8 лет. 
  
1. Продолжительность академического часа – 45 минут.  
2. Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование» в младших 
классах являются занятия хором. В старших классах часы, отведенные на данный предмет, 
используются  на занятия  оркестра и другие формы коллективного музицирования. 
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Помимо занятий в оркестре, в соответствии с учебным планом, 1 раз в месяц проводятся 2-
х часовые сводные занятия  оркестра.  
3. Количественный состав групп по теоретическим дисциплинам должен составлять в 
среднем 11  человек. В связи с производственной необходимостью и в целях 
совершенствования образовательного процесса  количественный состав групп может быть 
уменьшен в рамках контингента. 
    Количественный состав групп по хору  в среднем 12   человек, по оркестру – 6 человек, 
по другим формам коллективного музицирования - от 2-х человек.     
    Помимо занятий по хору в соответствии с учебным планом, 1 раз в месяц проводятся 2-х 
часовые сводные репетиции отдельно младшего и старшего хоров. 
4. Музыкальный инструмент в 1-2 классах дается в объеме 2 часов в неделю за счет 
образовавшегося резерва часов, заложенных в учебном плане на предмет по выбору. 
5. Помимо часов для проведения занятий, указанных в учебном плане, необходимо 
предусмотреть: 
а) педагогические часы для проведения сводных занятий хоров, больших ансамблей и 
оркестра; 
б) концертмейстерские часы: 
- для проведения занятий по музыкальному инструменту /духовой, струнный отделы, 
домра/ по 1 часу в неделю на каждого ученика; 
- для коллективных форм музицирования /хор, инструментальные ансамбли, оркестр/ из 
расчета 100% времени. 
6. Предмет «Слушание музыки» в 3 классе введен в учебный план за счет образовавшегося 
резерва часов, заложенных в учебном плане на предмет по выбору. 
7.  Предметы по выбору: ансамбль и фортепиано (с 3 класса). Занятия по фортепиано 
проводятся в  объёме 0,5 часа с 3 по 5 класс, в  объёме 1 час в 6 и 7 классах. 
8. В классах, где учебным планом экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные   
уроки и зачеты. 
9.  Выпускники  8 класса считаются окончившими полный курс учебного заведения. Им 
выдается документ, форма которого разрабатывается образовательным учреждением 
самостоятельно. 
 
IV. График образовательного процесса 
 Продолжительность учебного года в выпускном классе составляет 40 недель, в остальных 
классах – 39 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе при реализации 
программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 или 9 лет составляет 32 недели, во 
всех остальных классах – 33 недели. С первого по девятый классы в течение учебного года 
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом  
классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  
Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года 
обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 
реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования.  
См. Приложение 1 
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V. Система и критерии оценок результатов освоения обучающимися программы 
«Народные инструменты». 

            Положение о текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации 
обучающихся является локальным нормативным актом Учреждения, который принят 
педагогическим советом и утвержден  директором учреждения. 
 Оценка качества реализации программы «Народные инструменты» включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
При освоении общеразвивающей программы в школе проводится не более  четырех зачетов 
в год. Проведение промежуточной аттестации в форме экзаменов не предусмотрена. В 
качестве средств текущего контроля успеваемости ДШИ могут использоваться 
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические 
концерты, прослушивания, технические зачеты.  Текущий контроль успеваемости 
обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 
экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических 
зачетов, академических концертов, исполнения концертных 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 
учебных занятий.  

При выведении итоговой и переводной оценки учитывается следующее: 
1)   оценка годовой работы ученика; 
2)   оценка ученика за выступление на академическом зачете или экзамене, а также резуль-
таты контрольных уроков; 
3)   другие выступления учащегося в течение учебного года. 
 

 По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ.  

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную шкалу с 
использованием плюсов и минусов: 

«5»; «5-» ; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2». 

Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает пятибалльную шкалу в 
абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

Преподавателями школы разработаны фонды оценочных средств, соответствующие целям 
и  задачам Дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ в области 
музыкального искусства 
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VI. Фонды оценочных средств 
См. Приложение 2 

 

План работы отдела народных инструментов 
ГБУДО города Москвы им. С.Т. Рихтера 

на 2016-2017 учебный год 
 

1. Учебная работа 

№ мероприятия  время 
проведения 

1 Технический зачет 26,28 октября 

2 
 

Дифференцированный зачёт (2 разнохарактерные пьесы) 
 

14, 17 декабря 
 

3 I прослушивание выпускников 
 

14, 17 декабря 
 

4 II прослушивание выпускников 
 

15, 17 марта 
 

5 Дифференцированный зачёт 27 апреля 
11 мая 

6 Выпускной экзамен (гитара, домра) 18 мая 

7 Выпускной экзамен (баян, аккордеон) 18 мая 
 

2. Методическая работа 

№ мероприятия Время 
проведения 

1 Педагогический совет сентябрь 
2 
 

Заседание Городского педагогического совета заведующих 
отделений струнных щипковых инструментов 

2 сентября 

3 Заседание отдела народных инструментов 10 сентября 
4 Заседание отдела (итоги I четверти) 6 ноябрь 
5 Открытый урок преп. Кандыба Т.Н.  на тему «Концертный 

репертуар для баяна, аккордеона» 
ноябрь 

6 Заседание отдела: итоги II четверти 14 января 
7 Методическая работа преп. Куренчаковой Т.С. на тему 

«Исполнительское творчество Н.А. Комолятова» 
февраль 

8 Методическая работа преп. Сумина И.В. на тему «Искусство 
ансамблевой игры» 

март 

9 Заседание отдела: итоги III четверти 22 март 
10 Заседание отдела: итоги IV четверти и выпускных экзаменов 25 мая 
11 Посещение методических занятий в УМЦ РОСКИ В течение года 
12 Заседание Городского педагогического совета заведующих 

отделений струнных щипковых инструментов 
июнь 

 

3. Внеурочная  работа, работа с родителями 
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№ Мероприятия Время 
проведения 

1 Проведение родительских собраний В течение года 
2 Окружные отчетные концерты народных инструментов Конец ноября-

начало декабря 
3 Концерт учащихся отдела в рамках Зимнего фестиваля искусста 

«В ожидании Рождества» 
19  декабрь 

4  Детские концерты в Библиотеке Бунина 23 октября, 18 
декабря, 19 

марта 
5 Концерт учащихся народного отдела в рамках II Весеннего 

фестиваля юных дарований 
16 марта 

6 Участие в общешкольных концертах В течение года 
7 Окружные отчетные концерты народных инструментов апрель 
8 Классные концерты В течение года 
9 Посещение международного фестиваля им. А.К. Фраучи «Два 

вечера в ноябре» 
12,13 ноября 

10 Посещение XI Московского Международного Фестиваля 
«Виртуозы гитары» 

20, 22, 24 марта 

 

4. Внешкольная работа. 

№ Мероприятия Время 
проведения 

1 Участие в Окружных концертах ДМШ и ДШИ ЮАО (баян, 
аккордеон, гитара, домра) 

ноябрь,  
декабрь 

2 
 

Участие в программах «Классическая музыка в детском саду» В течение года 

3 Концертная и конкурсная деятельность преподавателей В течение года 
 

21 
 


	II. Планируемые результаты освоения обучающимися общеобразовательной программы
	narodnye-instrumenty-orp.pdf
	II. Планируемые результаты освоения обучающимися общеобразовательной программы
	Условия реализации программы.
	Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.
	Материально-техническое обеспечение программы.


