
Информация   

о реализуемой дополнительной  

предпрофессиональной общеобразовательной  

программе в области музыкального искусства   

«Народные инструменты»  

 
Форма обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Народные инструменты» – очная. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Россий-

ской Федерации. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» (далее – программа «Народные инстру-

менты») включает 4 учебных плана: в соответствии со сроками обучения 5, 8 лет и на до-

полнительный год обучения (6 класс, 9 класс). 

Учебный план программы «Народные инструменты» предусматривает следующие пред-

метные области: 

музыкальное исполнительство; 

теория и история музыки 

и разделы: 

консультации; 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят 

из учебных предметов. 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 лет общий 

объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1579 часов, в том числе 

по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01. Музыкальное исполнительство: УП.01. Специальность - 559 часов, УП.02. Ан-

самбль - 165 часов, УП.03. Фортепиано - 99 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 (зарубежная, отечественная) - 181,5 часа. 

При реализации программы «Народные инструменты» с дополнительным годом обу-

чения к ОП со сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязатель-

ной части составляет 1859,5 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным пред-

метам (УП): 

ПО.01. Музыкальное исполнительство: УП.01. Специальность - 641,5 часа, УП.02. Ан-

самбль - 231 час, УП.03. Фортепиано - 99 часов, УП.04. Хоровой класс - 98 часов; 

ПО.02. Теория и история музыки: УП.01. Сольфеджио - 428 часов, УП.02. Слушание 

музыки - 98 часов, УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 231 час, 

УП.04. Элементарная теория музыки - 33 часа. 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 лет общий 

объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1039,5 часа, в том числе 

по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01. Музыкальное исполнительство: УП.01. Специальность - 363 часа, УП.02. Ан-

самбль - 132 часа, УП.03. Фортепиано - 82,5 часа, УП.04. Хоровой класс - 33 часа; 
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ПО.02. Теория и история музыки: УП.01. Сольфеджио - 247,5 часа, УП.02. Музыкаль-

ная литература (зарубежная, отечественная) - 181,5 часа. 

При реализации программы «Народные инструменты» с дополнительным годом обу-

чения к ОП со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязатель-

ной части составляет 1320 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным пред-

метам (УП): 

ПО.01. Музыкальное исполнительство: УП.01. Специальность - 445,5 часа, УП.02. Ан-

самбль - 198 часов, УП.03. Фортепиано - 82,5 часа, УП.04. Хоровой класс - 33 часа; 

ПО.02. Теория и история музыки: УП.01. Сольфеджио - 297 часов, УП.02. Музыкальная 

литература (зарубежная, отечественная) - 231 час, УП.03. Элементарная теория музыки - 33 

часа. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки обу-

чающихся, определяемой содержанием обязательной части программы «Народные инстру-

менты», получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные 

предметы вариативной части определяются МБУДО «Красноармейская ДШИ» самостоя-

тельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый МБУДО «Красноармейская 

ДШИ» на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 про-

центов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на 

аудиторные занятия. 

При формировании МБУДО «Красноармейская ДШИ» вариативной части, а также вве-

дении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, наци-

ональные и региональные традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а 

также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических 

работников.  

При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей предусматрива-

ется объем времени на самостоятельную работу обучающихся. Объем времени на самостоя-

тельную работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом сложив-

шихся педагогических традиций и методической целесообразности. 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в 

неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не должна 

превышать 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на кон-

сультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обуча-

ющихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях МБУДО «Красноармей-

ская ДШИ»). 

Практика программой «Народные инструменты» не предусмотрена. 

При реализации программы «Народные инструменты» электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии не используются. 

  

 

 

 

 


