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1. Пояснительная записка 

 
1. Дополнительная  предпрофессиональная общеобразовательная программа в области  музыкального  
искусства «Струнные инструменты» (далее – программа ДПОП   «Струнные инструменты») определяет 
содержание и организацию образовательного процесса в Государственном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей города Москвы «Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера» (ГБОУДОД 
г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера»). ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. С. Т.Рихтера» вправе реализовывать 
дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области музыкального 
искусства «Струнные инструменты» при наличии соответствующей лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

 1.1. Настоящая ДПОП «Струнные инструменты» составлена в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе  в 
области музыкального искусства «Струнные инструменты» (далее ФГТ), утвержденными приказами 
Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 года №158 и  № 280 от 26.04 2013 года. ФГТ 
«Струнные инструменты» устанавливают обязательные требования  к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по этой программе. 

1.2. Программа  « Струнные инструменты» 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, гуслях, гитаре) и (или) инструментах народов России, 
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; 
-овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
-приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским традициям оркестров 

народных и (или) национальных инструментов; 
-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. 
1.3. Программа разработана с учетом обеспечения преемственности программы «Струнные 

инструменты» и основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального искусства; 
сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и 
искусства.  
1.4. Цели программы:  
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 
общения с духовными ценностями; 
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 
ценности; 
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 
общения с духовными ценностями; 
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-формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 
ценности; 

-воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

-развитие у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 
осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 
искусства; 

-выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 
программными требованиями учебной информации,  

-выработка умения планировать свою домашнюю работу,  
-формирование навыков творческой деятельности, в том числе коллективного музицирования,  
-выработка самостоятельного контроля ребенка за своей учебной деятельностью, приобретение 

умения давать объективную оценку своему труду,  
-формирование навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и 

обучающимися в образовательном процессе, 
-воспитание уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, а также понимания причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности, 
определения наиболее эффективных способов достижения результата. 
1.5. Срок освоения программы «Струнные инструменты» для детей, поступивших в ОУ в первый 
класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы 
«Струнные 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. 
 1.6. ГБОУДОД города Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями имеет право реализовывать программу «Струнные инструменты» в 
сокращенные сроки. А также с ориентацией на повышенный уровень освоения программы и по 
индивидуальным учебным планам, учитывающим соблюдение Федеральных государственных 
требований.  
1.7. Прием и отбор учащихся на обучение по программе «Струнные инструменты» школа проводит с 
целью выявления их творческих способностей. Прием в Школу для обучения по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства 
осуществляется в соответствии с Типовым положением «О правилах приёма и порядка отбора детей в 
ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера», а также в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области соответствующего 
вида искусства и срокам обучения по этим программам. 
 
       Прием в Школу осуществляется на основании результатов отбора детей, проводимого с целью 
выявления их творческих способностей и (или) физических данных, необходимых для освоения 
соответствующих образовательных программ в области музыкального искусства. В выпускные классы 
(восьмой и девятый) поступление обучающихся не предусмотрено.  

      Порядок приема учащихся для обучения по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области  соответствующего вида искусства: 

      - родители (законные представители) поступающего ребенка подают заявление на имя директора 
Школы, предоставляют копию свидетельства о рождении ребенка, копию документа, 
удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного представителя) ребенка;  

      -родители (законные представители) поступающего ребенка знакомятся с Уставом, локальными 
актами Школы, условиями поступления и правилами отбора детей, другой информацией, связанной с 
приемом детей, размещенной Школой на своем информационном стенде и официальном сайте; 
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      -отбор детей проводится по конкретной образовательной программе в формах, устанавливаемых 
образовательным учреждением самостоятельно с учетом Федеральных государственных требований 
(прослушивания, просмотры, показы, устные ответы и др.); 

      -для организации проведения отбора детей приказом директора Школы формируется комиссия 
(комиссии) по отбору детей из числа преподавателей Школы; 

     - зачисление учащихся производится приказом директора на основании решения о результатах 
отбора, принимаемого комиссией по отбору детей на закрытом заседании простым большинством 
голосов членов комиссии, в пределах плановой цифры, устанавливаемой Учредителем. 

1.8. Оценка качества образования по программе «Струнные инструменты» производится на основе 
ФГТ «струнные инструменты» и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающихся. Освоение обучающимися программы «струнные инструменты», 
завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. С.Т. 
Рихтера». К итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие программу «струнные 
инструменты» в полном объеме, прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам учебного 
плана.  Для обучающихся, осваивающих программу «Струнные инструменты» с дополнительным 
годом обучения  итоговая аттестация проводится по завершении полного  срока обучения. Итоговая 
аттестация выпускников проводится в форме выпускных экзаменов в соответствии с Положением о 
«Порядке и формах проведения итоговой аттестации выпускников ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. 
С.Т. Рихтера». 
1.9. Обучение по программе «Струнные инструменты» в ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. 
С.Т.Рихтера»   ведется на русском языке. 
1.10. Реализация программы «Струнные инструменты» обеспечивается педагогическими 
работниками, имеющими высшее профессиональное образование, 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 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 должна быть направлена на методическую, творческую, 
культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных ОП. 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 
обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме не менее 72-х часов, не 
реже чем один раз в пять лет в ДШИ, имеющих лицензию на осуществление образовательной 
деятельности. Педагогические работники ДШИ должны осуществлять творческую и методическую 
работу.  

 В ДШИ создаются условия для взаимодействия с колледжем и другими образовательными 
учреждениями, реализующими ОП в области музыкального искусства, с целью обеспечения 
возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 
работы, получения консультаций по вопросам реализации программы «Струнные инструменты», 
использования передовых педагогических технологий.   

 1.20. Финансовые условия реализации программы «Струнные инструменты»  должны 
обеспечивать ДШИ исполнение настоящих ФГТ.  
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 При реализации программы «Струнные инструменты»  необходимо планировать работу 
концертмейстеров и иллюстраторов  с учетом сложившихся традиций и методической 
целесообразности: 

• по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 
процентов от аудиторного учебного времени;  

• по учебным предметам «Концертмейстерский класс», «Ансамбль», «Оркестр» - 100 процентов 
аудиторного учебного времени; 

 
 1.21. Материально-технические условия реализации программы «Струнные инструменты» 
обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, установленных ФГТ. 

 В ДШИ проводятся систематические мероприятия по приведению материально-технической 
базы школы в соответствие санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. В ДШИ 
должны соблюдаться своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

 Для реализации программы «Струнные инструменты» школа оснащена  необходимыми 
учебными аудиториями, специализированными кабинетами.  Материально-технического обеспечение 
включает в себя:  

• концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим оборудованием4 
• библиотеку; 
• помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку;  
• учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;  
• учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со 

специализированным оборудованием (подставками для хора, роялем);  
• учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Специальность», 

оснащены  роялями или пианино.  
 Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 6 кв.м., для 
реализации учебных предметов «Ансамбль», «Концертмейстерский класс» - не менее 12 кв.м. 

 Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Слушание музыки», 
«Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)», «Элементарная теория 
музыки»,  оснащены пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью 
(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

 Учебные аудитории должны имеют звукоизоляцию. В ДШИ создаются условия для 
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных  инструментов.  

 
2.Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Струнные инструменты» 

В результате освоения программы (сроком обучения 8 лет, а также с дополнительным годом 
обучения) происходит целостное художественно-эстетическое развитие личности (общекультурные 
компетенции),  и приобретение ею в процессе освоения образовательной программы музыкально-
исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков (профессиональные компетенции). 

2.1. Планируемым результатом освоения дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 
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в области музыкального исполнительства обучающийся должен: 

- знать основной репертуар, исполняемый учащимся на струнном инструменте (скрипке, альте, 
виолончели,  арфе);   

- знать художественно-эстетические и технические особенности, характерные для сольного, 
ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства; 

- знать различные исполнительские интерпретации музыкальных произведений; 

- знать характерные особенности музыкальных жанров, основные стилистические направления и 
композиторские индивидуальности; 

- знать музыкальную терминологию; 

- уметь грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре в ансамбле и (или) 
оркестре на струнном инструменте на достаточном художественном уровне в соответствии со 
стилевыми особенностями; 

- уметь самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей на 
струнном инструменте; 

- уметь создавать  художественный образ при исполнении музыкального произведения на струнном 
инструменте; 

- уметь создавать собственную исполнительскую концепцию исполняемого на струнном инструменте 
музыкального произведения; 

- уметь ориентироваться в многообразии музыкальных форм при анализе и исполнении музыкальных 
произведений на струнном инструменте; 

- уметь самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного 
музыкального произведения на струнном инструменте; 

- обладать навыками игры на фортепиано несложных музыкальных произведений различных стилей и 
жанров; 

- обладать навыками чтения с листа несложных музыкальных произведений, как на струнном 
инструменте, так и на фортепиано; 

- обладать навыками подбора по слуху; 

- обладать навыками чтения с листа несложных музыкальных произведений на струнном инструменте; 

- обладать первичными навыками в области теоретического и исполнительского анализа исполняемых 
произведений; 

- обладать способностями к аналитическому мышлению и обобщению исполнительского опыта (как 
собственного, так и чужого); 

- обладать навыками публичных выступлений; 
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в области теории и истории музыки обучающийся должен:  

- знать музыкальную грамоту и основы теории музыки;                                                                                              
- знать основные этапы жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных композиторов, а 
также созданные ими музыкальные произведения; 

- обладать первичными знаниями в области строения классических  музыкальных форм; 

- уметь использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных 
произведений на струнном инструменте и фортепиано;  

- уметь осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в письменной форме, в 
форме ведения бесед, дискуссий; 

- обладать навыками восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в 
разные исторические периоды; 

- обладать навыками восприятия элементов музыкального языка; 

- обладать навыками анализа музыкального произведения (анализ музыкального синтаксиса, 
особенностей стиля и жанра, мелодический и гармонический анализ); 

- обладать навыками записи музыкального текста по слуху (как одноголосного, так и 2-голосного с 
элементами 3-голосия); 

- обладать навыками вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем группового 
(ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа;  

- знать основные эстетические и стилевые направления в области музыкального, изобразительного, 
театрального и киноискусства; 

- знать основные понятия элементарной теории музыки (основные элементы музыкального языка, 
принципы строения музыкальной ткани, типы изложения музыкального материала); 

- уметь строить интервалы и аккорды; 

- группировать длительности; 

- уметь транспонировать заданный музыкальный материал; 

- уметь осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением роли выразительных 
средств в контексте музыкального произведения; 

- обладать навыками слухового анализа музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, 
особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), 
фактурного изложения материала (типов фактур); 

- обладать навыками сочинения и импровизации музыкального текста; 

- обладать навыками восприятия современной музыки; 

- обладать багажом прослушанных музыкальных произведений; 

- уметь узнавать прослушанные музыкальные произведения на слух; 

- уметь свободно ориентироваться в исторических периодах музыкального искусства, многообразии 
жанров и композиторских стилях; 
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- владеть информацией об особенностях развития музыкального искусства стран, представители и 
произведения которых изучались в области теории и истории музыки; 

- обладать представлениями о творческом облике того или иного композитора, творчество которых 
изучались в курсе слушания музыки или музыкальной литературы, их эстетических взглядах, 
приоритетных жанрах творчества; 

- обладать первичными знаниями в области строения классических простых и сложных музыкальных 
форм; 

- уметь использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных 
произведений на инструменте; 

- уметь осмысливать музыкальные произведения, музыкально-исторические события путем изложения 
в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий, рассказов; 

- обладать навыками восприятия элементов музыкального языка; 

- обладать сформированными вокально-интонационными навыками и слуховыми представлениями; 

- обладать сформированными навыками метрических и ритмических закономерностей музыкального 
текста; 

- обладать навыками восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в 
разные исторические периоды; 

- обладать навыками творческой деятельности (сочинение и досочинение мелодии, ритма в 
предложенном стиле, форме и пр.). 

2.2. В результате освоения программы «Струнные инструменты» по учебным предметам обязательной 
части учащиеся должны демонстрировать следующие профессиональные компетенции:  

ПО.01.УП.01. Специальность: 

– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 
исполнительству;                                                                                                                                                  
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать 
многообразные возможности струнного инструмента для достижения наиболее убедительной 
интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 
музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 
– знание репертуара для струнного инструмента, включающего произведения разных стилей и жанров 
(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в 
соответствии с программными требованиями; 
– знание художественно-исполнительских возможностей струнного инструмента; 
– знание профессиональной терминологии; 
– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений, – 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. 
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ПО.01УП.02. Ансамбль: 
 – сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - ансамблевого 
исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских 
намерений и реализацию исполнительского замысла; 
– знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для различных камерно-
инструментальных составов) из произведений отечественных и зарубежных композиторов, 
способствующее формированию способности к коллективному творческому исполнительству; 
– знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки – эпохи барокко, в том числе сочинений 
И.С.Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной 
музыки XX века; 
– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 
обусловленные художественным  содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 
произведения. 
ПО.01.УП.03.  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. 

ПО.01.УП.04 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.  
 

ПО.02.УП.01. 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.). 

ПО.02.УП.02. 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. 
 
ПО.02.УП.03 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. 
 
ПО.02.УП.03. Элементарная теория музыки: 
– знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, лад, интервалы, аккорды, 
диатоника, хроматика, отклонение, модуляция); 
– первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения музыкального материала; 
– умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных 
средств в контексте музыкального произведения; 
– наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, 
особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), 
фактурного изложения материала (типов фактур). 
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 3. Учебные планы 

3.1. Учебные планы программы «Струнные инструменты» разработаны ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ 
им. С.Т.Рихтера» в соответствии ФГТ и с учетом примерных учебных планов, рекомендованных 
Министерством культуры РФ. 
Учебные планы, определяют содержание и организацию образовательного процесса в ГБОУДОД г. 
Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» по программе «Струнные инструменты», разработаны с учетом 
преемственности образовательных программ в области музыкального искусства среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, сохранения единого образовательного 
пространства, индивидуального  творческого развития обучающихся. Учебные планы программы 
«Струнные инструменты» предусматривают максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку 
обучающихся.    
Учебные планы разработаны в соответствии с графиками образовательного процесса ГБОУДОД г. 
Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» и сроков обучения по программе «Струнные инструменты», а также 
отражают структуру программы «Струнные инструменты», установленную ФГТ, в части: 
- наименования предметных областей и разделов; 
- форм проведения учебных занятий; 
- проведения консультаций; 
- итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований.  
Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам 
обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем часов по каждому 
учебному предмету (максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся). 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, предусмотренный программой  «Струнные 
инструменты» не превышает 26 часов в неделю. Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся (без 
учета времени, предусмотренного на консультации, промежуточную аттестацию и участие 
обучающихся в творческой и культурно-просветительской деятельности ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ 
им. С.Т.Рихтера») не превышает 14 часов в неделю. 
Учебный план программы «Струнные инструменты» содержит следующие предметные области 
 (далее – ПО):  
- ПО.01. Музыкальное  исполнительство; 
- ПО.02.Теория и история  музыки. 
 Разделы: консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 
 Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных 
предметов (далее – УП). 
3.2. Общий объем аудиторной нагрузки обязательной части программы «Струнные инструменты» 
нормативный срок освоения 8 лет составляет 1711 часов, в том числе по ПО и УП:  
 
ПО.01.Музыкальное   исполнительство:  
- УП.01. Специальность – 592 часа; 
- УП.02. Ансамбль - 165 часов; 
- УП.03. Фортепиано - 198 часов; 
- УП.04.Хоровой класс –98 часов;  
ПО.02. Теория и история музыки: 
- УП.01. Сольфеджио – 378,5 часа; 
-УП.02. Слушание музыки – 98 часов; 
- УП.03. Музыкальная литература – 181,5 часа. 
 
Общий объем аудиторной нагрузки вариативной части (В.00) программы «Струнные инструменты» 
нормативный срок освоения  8 лет составляет 429 часа, в том числе по УП: 
-В.00.УП.01. Ансамблевое музицирование – 33 часа; 
-В.00.УП.02. Оркестровый класс – 264 часа; 
-В.00.УП.03. Сочинение/Фортепиано – 99 часов; 
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-В.00.УП.04.  Камерный ансамбль – 33 часа.    
3.3. При реализации 8-ми летней программы «Струнные инструменты» с дополнительным годом 
обучения общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 2008 часа в том 
числе по ПО и УП:  
ПО.01.Музыкальное   исполнительство:  
- УП.01. Специальность – 99 часов; 
- УП.02. Ансамбль – 66 часов; 
ПО.02. Теория и история музыки: 
- УП.01. Сольфеджио – 49,5 часа; 
- УП.02. Музыкальная литература – 49,5 часа. 
- УП.04. Элементарная теория музыки – 66 часов; (9 класс) 
Общий объем аудиторной нагрузки вариативной части 8-ми летней программы «струнные 
инструменты» с дополнительным годом обучения составляет 544 часов, в том числе по УП: 
-В.00.УП.01. Оркестровый класс – 66 часов; 
-В.00.УП.02. Сочинение/Фортепиано – 33часа; 
-В.00.УП.03. Камерный ансамбль – 16 часа. 
3.4. Объём самостоятельной работы обучающихся  в неделю по учебным предметам обязательной и 
вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учётом минимальных затрат на 
подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного 
общего образования. 

3.5.  Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания 
обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 
музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается 
учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами 
лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому 
учебному предмету. 

3.8 Реализация программы «Струнные инструменты» обеспечено консультациями для обучающихся, 
которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, 
творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации проводятся 
рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем объеме: 192 часа при реализации 
ОП со сроком обучения 8 лет и 222 часа с дополнительным годом обучения. Резерв учебного времени 
устанавливается ОУ из расчета одной недели в учебном году. В случае если консультации проводятся 
рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 
методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после 
окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной 
работой обучающихся на период летних каникул. 
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4. График образовательного процесса 
4.1. График образовательного процесса определяет его организацию и отражает: срок реализации 
программы «Струнные инструменты», бюджет времени образовательного процесса (в неделях), 
предусмотренного на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, 
каникулы, резерв учебного времени, сводные данные по бюджету времени. 

4.2. При реализации программы «Струнные инструменты» со сроком обучения 8 лет 
продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом классе  
– 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по 
восьмой классы  - 33 недели. При реализации программы «Струнные инструменты» с дополнительным 
годом обучения продолжительность учебного года в восьмом классе  составляет 39 недель, в девятом 
классе – 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели. 

4.3. В учебном году  предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе для 
обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет 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. 

4.4. 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 должна быть направлена на методическую, творческую, 
культурно-просветительскую работу. 

 4.5. При реализации программы «Струнные инструменты» продолжительность учебных занятий, 
равная одному академическому часу, определяется Уставом ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. 
С.Т.Рихтера» и составляет 45 минут. 
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ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ                                                                                                    

ПО.01 Музыкальное исполнительство 

ПО.01.УП.01. Специальность 

ПО.01.УП.02. Ансамбль 

ПО.01.УП.03. Фортепиано 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс 

ПО.02 Теория музыки 

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки 

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

ПО.02.УП.03 Элементарная теория музыки (9 класс) 

В.00 Вариативная часть 

В.00.УП.01 Ансамблевое музицирование 

В.00.УП.02 Оркестровый класс 

В.00.УП.03 Сочинение/фортепиано 

ПО.01.УП.03 Камерный ансамбль 
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5.   Программы учебных предметов 
5.1. Программы учебных предметов в соответствии с ФГТ являются неотъемлемой частью программы 
«Струнные инструменты».  Все программы учебных предметов разработаны, в соответствии с 
учебными планами программы «Струнные инструменты», прошли обсуждение на заседании 
методического совета ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера». 
5.2.Программы учебных предметов выполняют следующие функции: 
-нормативную,  является   документом,   обязательным для выполнения в полном объеме; 
-процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность усвоения элементов 
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 
-оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, устанавливает принципы 
контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений и навыков. 
 5.3. Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, содержат: 
- титульный лист 
- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, 
предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета (с 
указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на внеаудиторную (самостоятельную) 
работу обучающихся и аудиторные занятия), формы проведения учебных аудиторных занятий 
(групповая, мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного предмета,  методы  обучения, 
описание материально-технических условий реализации учебного предмета, результаты освоения или 
ожидаемые результаты;  
- учебно-тематический план (для теоретических и исторических учебных предметов  (слушание 
музыки и музыкальная грамота, музыкальная литература,  история хореографического искусства); 
- содержание учебного предмета; 
- требования к уровню подготовки обучающихся; 
- формы и методы контроля, систему оценок; 
- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень литературы, а также,  при 
необходимости,  перечень средств обучения. 
- список литературы и средств обучения, необходимый для реализации программы учебного предмета 
В программах учебных предметов дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы «Струнные инструменты» отражено обоснование объема времени, предусмотренного на 
выполнение домашнего задания. 

5.4. Перечень программ учебных предметов по предметным областям обязательной и вариативной 
частей: 

 
ПО.01. УП.01. Специальность (скрипка, виолончель, арфа) 

     Программа учебного предмета «Специальность»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  
государственных  требований  к  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства  «Струнные инструменты». 

Занятия направлены на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
- знания художественно-эстетических и технических особенностей, характерных для сольного  
исполнительства; 
- знания музыкальной терминологии; 
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре в ансамбле и (или) 
оркестре на струнном инструменте; 
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей на 
струнном инструменте; 
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- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного 
музыкального произведения на струнном инструменте; 
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения на струнном 
инструменте; 
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений,  на струнном инструменте; 

- навыков подбора по слуху; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 
- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых и (или) оркестровых); 
            Занятия индивидуальные. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность (скрипка)» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, 
составляет 8 лет (592 аудиторных учебных часов, с дополнительным годом – 691). 

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, срок освоения» может быть увеличен на один год.  

ПО.01. УП.02. Ансамбль. 

     Программа учебного предмета «Ансамбль»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  
государственных  требований  к  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства  «Струнные инструменты». 
Результатом освоения программы по учебному предмету «Ансамбль» является: 
- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - ансамблевого 
исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских 
намерений и реализацию исполнительского замысла; 
- знание художественно-эстетических и технических особенностей, характерных для ансамблевого 
исполнительства; 
– знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для различных камерно-
инструментальных составов) из произведений отечественных и зарубежных композиторов, 
способствующее формированию способности к коллективному творческому исполнительству; 
– знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки – эпохи барокко, в том числе сочинений 
И.С.Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной 
музыки XX века; 
– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 
обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 
произведения. 
Занятия мелкогрупповые. 
Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (165 
аудиторных часов, с дополнительным годом – 264 часа) 

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, срок освоения программы может быть увеличен на один год.  

ПО.01. УП.03. Фортепиано                                                                                                                                                      
Программа учебного предмета «Фортепиано»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  
государственных  требований  к  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства  «Струнные инструменты». 
Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, 
умений, навыков:          
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-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; 
-навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений различных стилей и жанров; 
-освоить навыки игры на фортепиано, используя исполнительский опыт учащегося на других 
инструментах, специфику которых следует учитывать; 
-освоить основы звукообразования, освоить основные приемы звукоизвлечения, освоить принципы 
применения аппликатуры,  освоить различные приемы педализации; 
-освоить музыкальную терминологию, освоить и знать особенности музыкальных форм и жанров, 
грамотно исполнять на фортепиано произведения разных форм, анализировать музыкальные 
произведения; 
-самостоятельно разбирать и выучивать доступный по трудности репертуар, используя 
художественно-выразительные средства; 
- освоить навык ансамблевой игры и аккомпанемента, подбора мелодий на фортепиано, уметь 
исполнять музыкальные произведения, правильно и убедительно передавая характер и замысел 
композитора; 
- публично исполнять выученные произведения, усвоить культуру сценического поведения, 
использовать приобретенные знания и умения для музицирования дома, на внешкольных и 
внеклассных мероприятиях. 
Занятия индивидуальные. 

Срок реализации учебного предмета «Фортепиано» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет (198 
аудиторный учебных часов, с дополнительным годом – 231 час). 

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, срок освоения может быть увеличен на один год. 

ПО.01.УП.04. Хоровой класс. (98 аудиторных учебных часов)                                                                                                        
Программа учебного предмета «Ансамбль»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  
государственных  требований  к  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства  «Струнные инструменты». На групповых  занятиях в 
хоровом классе учащиеся приобретают знания 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, а также  навыки коллективного хорового 
исполнительского творчества. В результате обучения обучаемые приобретают  сформированные 
практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и вокальных ансамблевых 
произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей и  
практические навыки  исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектив. 
Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет по ДПОП «Струнные 
инструменты» составляет 3 года (с 1 по 3 класс). 
 
ПО.02. УП.01. Сольфеджио. 
Программа учебного предмета «Сольфеджио»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  
государственных  требований  к  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства  «Струнные инструменты». На уроках сольфеджио у 
учащихся  формируется  комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося 
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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, а также  навыки 
владения элементами музыкального языка. Занятия мелкогрупповые. 
Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет 
(378,5 аудиторный учебных часов, с дополнительным годом – 428 часа). 

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, срок освоения может быть увеличен на один год. 

ПО.02.УП.02. Слушание музыки – 98 часов; 
Программа учебного предмета «Слушание музыки»  разработана  на  основе  и  с  учетом  
федеральных  государственных  требований  к  дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства  «Струнные инструменты». 

На мелкогрупповых занятиях учащиеся приобретают первоначальные знания о музыке, как виде 
искусства, ее основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 
коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах. У них формируется  способность проявлять 
эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения и  умение 
проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального произведения, 
провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов. 
 Срок освоения программы ПО.02.УП.02. Слушание музыки – 3 года (с 1 по 3 класс, в объёме 98 
академических учебных часов). 
 
ПО.02. УП.03. Музыкальная литература – 181,5 часа. 
Программа учебного предмета «Музыкальная литература»  разработана  на  основе  и  с  учетом  
федеральных  государственных  требований  к  дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства  «Струнные инструменты». 

Обучающиеся приобретают знания о роли и значении музыкального искусства в 
системе культуры, духовно-нравственном развитии человека, творческих биографий зарубежных и 
отечественных композиторов, основных исторических периодов развития зарубежного и 
отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 
искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 
основные стилистические направления, жанры, умение определять на слух фрагменты того или иного 
изученного музыкального материала.  

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, 
составляет 8 лет (181,5 аудиторных учебных часов, с дополнительным годом – 231 час). 

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, срок освоения может быть увеличен на один год. 
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ПО.02.УП.03. Элементарная теория музыки. 
Элементарная теория музыки – необходимый предмет, направленный на углубление знаний 

учащихся  в области теории музыки. Изучается только в 9 классе в объёме 33 академических учебных 
часов  на мелкогрупповых занятиях.  

Срок реализации 1 год. 

В.00. Вариативная часть  
В.00. УП.01.Ансамблевое музицирование. 
Срок реализации 1 год, в 3 классе, объём – 33 академических учебных часа,  занятия мелкогрупповые. 

Программа учебного предмета «Ансамблевое музицирование»  разработана  на  основе  и  с  учетом  
федеральных  государственных  требований  к  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства  «Струнные инструменты». Работа над ансамблевыми 
произведениями является неотъемлемой частью обучения учащихся ДШИ. Первоначальные навыки 
игры в ансамбле ученик должен приобретать с первых шагов обучения в музыкальной школе. С 
ансамблей начинается обучение искусству совместной игры. 

 
В.00.УП.02.Оркестровый класс.                                                                                                     

Программа учебного предмета «Музыкальная литература»  разработана  на  основе  и  с  учетом  
федеральных  государственных  требований  к  дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства  «Струнные инструменты». 

В классе оркестра учащиеся знакомятся с лучшими образцами классической, русской и 
современной музыки. В процессе освоения программы и работы над музыкальными произведениями, 
учащиеся получают представление об основных художественных направлениях, о жанровом 
разнообразии и художественно-выразительных средствах оркестрового искусства. Учащиеся учатся 
слушать музыку, исполняемую оркестром, в целом и отдельные голоса партий произведения, 
ориентироваться в звучании темы, подголосков и т.п., исполнять свою партию в соответствии с 
художественной трактовкой произведения в целом, творчески применять в совместном исполнении 
музыкально-исполнительские навыки, полученные в классе по специальности, осуществлять 
постоянный контроль как за собственным поведением в процессе обучения, так и за поведением 
других участников обучения, овладевать навыками читки с листа. Предполагается, что игра в ансамбле 
развивает ученика не только музыкально, но и личностно.  Коллективный характер работы при 
разучивании и исполнении произведений, общность целей и задач, формирование сознательного 
отношения к делу, чувство ответственности перед исполнительским коллективом – все это делает 
класс оркестра, наиболее эффективной формой учебно-воспитательного процесса.  

Срок реализации учебного предмета «Оркестровый класс» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, 
составляет 8 лет (264  аудиторных учебных часа, с дополнительным годом – 330 часов). 
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, срок освоения может быть увеличен на один год. 

В.00. УП.03. Сочинение. 

В.00.УП.04. Камерный ансамбль. 

 Коллективное музицирование – это одна из самых доступных форм ознакомления учащихся с миром 
музыки. Творческая атмосфера этих занятий предполагает активное участие детей в учебном процессе. 
При этом каждый ребёнок становится активным участником ансамбля, независимо от уровня его 
способностей в данный момент, что способствует психологической раскованности, свободе, 
дружелюбной атмосфере. 

Совместное музицирование способствует развитию таких качеств, как внимательность, 
ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, коллективизм. 
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На уроках ансамбля ученики знакомятся с выдающимися образцами музыкальной литературы, что 
наряду с занятиями по другим учебным предметам способствует расширению их музыкального 
кругозора. 

Настоящая программа разработана с целью активизации учебно-воспитательного процесса во 
всех предметных областях, развития творческой инициативы, способностей, а также формирования 
художественного вкуса учащихся. 

Срок реализации учебного предмета «Камерный ансамбль» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, 
составляет 8 лет (33 аудиторных учебных часа, с дополнительным годом – 66 часов). 

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, срок освоения может быть увеличен на один год. 

 
 

VI. Система и критерии оценок результатов освоения обучающимися программы «Струнные 
инструменты». 

 Оценка качества реализации программы «Струнные инструменты» включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 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.  

 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. 

Музыкальное исполнительство 

Оценка «5» («отлично»):-  артистичное поведение на сцене;  увлечённость исполнением; 

-  художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с содержанием 
музыкального произведения; 

-  слуховой контроль собственного исполнения; 

-  корректировка игры при необходимой ситуации; 
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-  свободное владение специфическими технологическими видами исполнения; 

-  убедительное понимание чувства формы; 

-  выразительность интонирования; 

-  единство темпа; 

-  ясность ритмической пульсации; 

-  яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

-  незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной 
выразительности; 

-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;   

-  стабильность воспроизведения нотного текста; 

-  выразительность интонирования; 

-  попытка передачи динамического разнообразия;  

-  единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

-  формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки; 

-  слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

-  ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач; 

-  темпо-ритмическая неорганизованность; 

-  слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

-  однообразие и монотонность звучания.. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  частые «срывы» и остановки при исполнении; 

-  отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

-  ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-  низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  

-  отсутствие выразительного интонирования; 

-  метро-ритмическая неустойчивость. 

Теория и история музыки, сольфеджио 

Оценка «5» («отлично»): 
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-  вокально-интонационные навыки: 

чистота интонации; 

ритмическая точность; 

синтаксическая осмысленность фразировки; 

выразительность исполнения; 

владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соотношений в 
изучаемых произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  

владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и 
отдельных элементов музыкальной речи; 

владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений  и отдельных 
элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в соответствии с 
программными требованиями. 

Оценка «4» («хорошо»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

не достаточно чистая интонация; 

не достаточная ритмическая точность; 

синтаксическая осмысленность фразировки; 

выразительность исполнения; 

не достаточное владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соотношений в 
изучаемых произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  

владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и 
отдельных элементов музыкальной речи; 

не достаточное владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений  и 
отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 
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умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в соответствии с 
программными требованиями. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

не точная  интонация; 

не достаточная ритмическая точность; 

синтаксическая осмысленность фразировки; 

не достаточная выразительность исполнения; 

слабое владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

слабое владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соотношений в 
изучаемых произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  

слабое владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных 
построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

слабое владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений  и 
отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

не умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в соответствии с 
программными требованиями. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

- не точная  интонация; 

- ритмическая неточность; 

- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 

- не выразительное исполнение; 

- не владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

- не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соотношений в 
изучаемых произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  
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- не владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и 
отдельных элементов музыкальной речи; 

- не владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений  и отдельных 
элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

неумение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности; 

- не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной грамоте и элементарной теории 
музыки  программным требованиям. 

Музыкальная литература, слушание музыки,  

Оценка «5» («отлично»): 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала; 

- не уверенное владение музыкальной терминологией; 

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- не  знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований 
программы; 

- не владение музыкальной терминологией; 

- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
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 VII. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 
деятельности ГБОКДОД г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера». 

Творческая и культурно-просветительская программа 
Целями творческой и культурно-просветительской деятельности школы является развитие творческих 
способностей обучающихся, приобщение их к лучшим достижениям отечественного и зарубежного 
искусства, пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоёв населения, приобщение их к 
духовным ценностям. С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности в 
школе создаются учебные творческие коллективы (ансамбли, хоры, оркестры).  

Творческая и культурно-просветительская деятельность ДШИ им. С.Т.Рихтера предполагает 
организацию и проведение конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих 
вечеров, выставок. Встраивание юного исполнителя в творческую программу школы происходит 
постепенно: от классных концертов к ответственным выступлениям на конкурсах и фестивалях. Школа 
предоставляет учащимся возможность развивать и совершенствовать свои исполнительские навыки, 
манеру поведения на сцене, возможность преодолеть страх публичных выступлений.             

Как пример можно упомянуть проведение традиционного Фестиваля музыки и живописи «Остров 
радости», посвященного С.Т.Рихтеру. Этот фестиваль даёт хорошую возможность для  развития 
коллективных форм творчества, создания однородных и смешанных ансамблей, проведение выставок и 
мастер-классов. Коллективы и солисты выступают перед различной аудиторией, начиная от 
воспитанников детских садов до ветеранов  войны и труда.  

 Культурно-просветительская программа включает посещение обучающимися учреждений и 
организаций культуры (филармонии, выставочных залов, музеев, образовательных учреждений  и др.). 

 

                          План мероприятий  ГБОУДОД г. Москвы на 2014-2015 учебный год. 

Ежегодно. Выступление струнного оркестра школы во Всероссийском музейном объединении 
музыкальной культуры им. М.И. Глинки с абонементными концертами (4 концерта). 

Ежегодно. Проведение   персональных выставок  учащихся изобразительного отделения. 

 Ежегодно.  Проведение   выставок преподавателей  изобразительного отделения школы  в ВЗ 
«Наследие», в помещении изобразительного отделения. 

Ежегодно. Участие в фестивалях и конкурсах УМЦ РОСКИ учащихся образовательных учреждений 
системы Департамента культуры Москвы. 

Ежегодно. Участие в концертах учащихся музыкальных  отделений (фортепиано, струнных, духовых, 
народных инструментов, отдела общего фортепиано) ДШИ И ДМШ Южного округа Москвы.  

Ежегодно. Реализация образовательной программы «Классическая музыка в детском саду». Концерты 
в ЦСО района «Москворечье-Сабурово» и «Мещанский». 

Декабрь-январь. Участие в  Рождественских концертах  и выставках учащихся образовательных 
учреждений системы Департамента культуры Москвы.  

Декабрь. Проведение праздника Новогодней ёлки «Дед Мороз и все, все, все…» для дошкольников и 
1-2 классов хореографического отделения.     

Ежегодно. Классные концерты, праздничные концерты отделов. 

Декабрь. Большой праздничный концерт учащихся ДШИ им. С.Т.Рихтера «В ожидании Рождества» 
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Каждые два года. Участие в Фестивале детского творчества «Новые имена Москвы».                    

Ежегодно. Участие  в выставке «Академическая живопись» в школе «Старт». 

Ежегодно. Участие в  Концерте учащихся хореографических отделений ДМШ и ДШИ г. Москвы 
«Зеленоградские встречи». 

Концерт учащихся школы, посвященный юбилейной дате, 35-летию школы, на сцене Драматического 
театра им. М.Н. Ермоловой. Открытие фестиваля музыки и живописи «Остров радости», 
посвященного 100-летию со дня рождения С.Т.Рихтера. 

Ежегодно. Участие в концерте младших классов хореографических отделений школ Москвы в ДШИ 
им. М.А. Балакирева. 

Ежегодно. Участие воспитанников хореографического отделения в Фестивале хореографических 
училищ и балетных школ «Волшебная туфелька». Фестиваль проводится  школой Илзе Лиепа и 
Фондом Мариса Лиепа при поддержке Департамента образования города Москвы. 

Ежегодно. Участие в  Концерте учащихся хореографических отделений ДШИ и ДМШ г. Москвы 
«Москва объединяет друзей», посвященном укреплению межнациональных отношений в фольклорном 
центре Л.Рюминой.   

Ежегодно. Концерт «Малыши - малышам».                                                                                                                                                                                                                                               
Ежегодно.   Концерт учащихся хореографических отделений ДМШ и ДШИ Москвы «В мире 
прекрасного» в ММДМ.                                                

Ежегодно. Участие в  выставке ДШИ и ДХШ Москвы  дипломных проектов 2015 года. 

Ежегодно. Участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам, которые проводятся 
по инициативе Управы, префектуры Южного округа, Департамента культуры города Москвы 

 

План методических мероприятий  

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.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
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модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования.  
 
Программа методической работы ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера».                          

Cентябрь.   Проведение открытого урока «Организация домашних занятий учащихся 1 класса 
хорового отделения».  

Сентябрь. Открытый урок по музыкальной литературе в 5 классе «Мифы, сказания, легенды в 
творчестве композиторов романтиков. 

Октябрь. Открытый урок по музыкальной литературе в 7 классе  «Одухотворенные пейзажи в музыке 
П.И.Чайковского». 

Октябрь. Методическое сообщение «Формирование репертуара предмета по выбору фортепиано».  

Ноябрь. Методическое сообщение с показом учащихся «Методика индивидуальных занятий в классе 
кларнета». 

 Ноябрь. Методическая работа с видео-показом на тему: «Подготовка учащегося к концертному 
выступлению». 

Ноябрь. «Работа над вибрацией в начальных классах  струнного отдела». 

Ноябрь. Методическое сообщение. «Развитие образного мышления ребенка  на примере пьес из 
«Альбома для юношества» Р.Шумана. 

 Декабрь. Открытый урок на тему «Этюды как начальная ступень интерпретации музыки» 

Декабрь. Театрализованное представление учащихся 5-6 классов по предмету «Беседы о 
хореографическом искусстве» 

Декабрь. Открытый урок классического танца в 3 классе с последующим обсуждением. 

Декабрь. Методическое сообщение. «Развитие техники учащихся младших и средних классов»  

Февраль. Методический семинар с показом учащихся «Технические приемы игры в классе ударных 
инструментов» 

 Февраль. Методическая работа с показом учеников на тему: «Работа над пьесами кантиленного 
характера» с последующим обсуждением. 

Февраль. Открытый урок в 3 классе хореографического отделения  на тему «Музыкальные викторины 
– наиболее яркий и действенный способ проверки ожидаемых результатов». 

Ежегодно. Участие  в московском конкурсе профессионального мастерства «Лучший преподаватель 
Детской школы искусств» 

Апрель.  Открытый урок по музыкальной литературе в 4 классе  «Вокально-интонационная работа на 
уроках сольфеджио» 

Апрель. Методическая работа «Музыка К.Дебюсси в классе специального фортепиано школы 
искусств». 
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