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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
«Народные инструменты» реализуется в течение 5 лет обучения* (для учащихся, 
поступающих в школу в возрасте от 10 до 12 лет) и в течение 8 лет обучения* (для 
учащихся, поступающих в школу в возрасте от 6,5 до 9 лет).  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся и направлена на: 

 выявление одаренных в области музыкального искусства детей в раннем 
возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальном 
инструменте, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 
традициями; 

 воспитание у детей культуры сольного, ансамблевого и коллективного 
исполнительства,  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 формирование и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие программы среднего професионального образования в области 
музыкального искусства. 
Программа представляет собой комплекс учебных дисциплин: 
- специальность; 
- ансамбль; 
- фортепиано; 
- хоровой класс; 
- сольфеджио; 
- слушание музыки; 
- музыкальная литература (зарубежная, отечественная); 
- оркестровый класс; 
- элементарная теория музыки**.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими высшее профессиональное и среднее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемого предмета.  

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, составляет не менее 
70% в общем числе преподавателей, участвующих в реализации программы. 

Учебно-методическая база программы обеспечивается учебниками, нотными 
и методическими изданиями, аудио- и видеоматериалами в соответствии с 
программными требованиями по каждому учебному предмету.  

Материально-технические условия реализации программы соответствуют 
санитарным и противопожарным нормам, требованиям безопасности и охраны 
труда.  
______________________________________________________________________ 

*Срок освоения программы для детей, не закончивших освоения образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные программы 
в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

** Курс реализуются в течение дополнительного учебнгого года - для планирующих 
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные программы 
в области музыкального искусства. 


