
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

«Специальность», «Ансамбль», «Оркестровый класс»

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

1. Программа  «Струнные  инструменты»  определяет  содержание  и

организацию образовательного процесса по музыкальным предметам «скрипка»,

«виолончель»,  «ансамбль»  и  «оркестровый  класс».  Программа  «Струнные

инструменты»  направлена  на  творческое,  эстетическое,  духовно-нравственное

развитие  обучающегося,  создание  основы  для  приобретения  им  опыта

исполнительской  практики  (сольной,  ансамблевой  и  оркестровой),

самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального искусства.

2. 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. Образовательное учреждение имеет

право реализовывать  программу «Струнные инструменты» по индивидуальным

учебным планам.

3. Форма и виды учебных занятий, численность обучающихся:

a. групповые занятия – от 11 человек (оркестровый класс)

b. мелкогрупповые занятия – от 2 до 10 человек (ансамбль)

c. индивидуальные занятия (специальность)

4. Цели и задачи учебного предмета:

• создание условий для художественного образования, эстетического



воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

• приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на одном из

струнных инструментов (скрипке, альте, виолончели), позволяющих

творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с

необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

• приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и

оркестрового исполнительства; 

• приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

• овладение детьми духовными и культурными ценностями народов

мира; 

• подготовку  одаренных  детей  к  поступлению  в  образовательные

учреждения,  реализующие  основные  профессиональные

образовательные программы в области музыкального искусства.

5.  Материально-технические  условия реализации  программы  «Струнные

инструменты»  обеспечивают  возможность  достижения  обучающимися

результатов, установленных ФГТ. 

Для  реализации  программы  «Струнные  инструменты»  минимально

необходимый  перечень  учебных  аудиторий,  специализированных  кабинетов  и

материально-технического обеспечения включает в себя: 

-  концертный  зал  с  концертным  роялем  или  пианино,  пультами  и

звукотехническим оборудованием, 

- библиотеку, 

-  помещения  для  работы  со  специализированными  материалами  (фонотеку,

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал), 

-  учебные  аудитории  для  групповых,  мелкогрупповых  и  индивидуальных

занятий, 

- учебные аудитории для занятий по учебным предметам - «Оркестровый класс»

с пультами и фортепиано. 

-  Учебные  аудитории,  предназначенные  для  реализации  учебных  предметов

«Специальность» и «Фортепиано», оснащаются роялями или пианино. 

Учебные  аудитории для  занятий по  учебному  предмету  «Специальность»  не



менее 9 кв.м., «Ансамбль» – не менее 12 кв.м., «Оркестровый класс» – малый или

большой концертный зал. 

Учебные  аудитории  оснащаются  пианино  или  роялями,  звукотехническим

оборудованием,  учебной  мебелью  (досками,  столами,  стульями,  стеллажами,

шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

ОУ должно иметь  комплект  струнных инструментов,  в  том числе  для  детей

разного возраста. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В  ОУ  создаются  условия  для  содержания,  своевременного  обслуживания  и

ремонта  музыкальных  инструментов.  ОУ  обеспечивает  выступления  учебных

коллективов (хоровых, ансамблевых, оркестровых) в сценических костюмах.


