
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Музыкальный инструмент»

Нормативный срок обучения – 8 лет

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» по виду инструментов
«домра, балалайка, баян», разработана на основе и с учетом федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Музыкальный
фольклор».

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» (домра, балалайка, баян) направлен
на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальных инструментах,
получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и
духовно-нравственное развитие ученика.

Срок освоения учебного предмета «Музыкальный инструмент» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: - с шести лет
шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая
продолжительность урока – 40 минут.

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его
музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.

Учебным планом предусмотрено освоение предмета «Музыкальный инструмент» в
объёме 1 академического часа в неделю с 1 по 6 классы, а с 7 по 8 классы – 2 часа в
неделю.

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебному предмету
«Музыкальный инструмент»:

- 1-4 классы – по 2 часа в неделю;
- 5-8 классы – по 3 часа в неделю.

Цели программы учебного предмета:
- развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и
исполнять на домре произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;

- определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к
продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных
заведениях.

Задачи:
- выявление творческих способностей обучающегося в области музыкального

искусства и их развитие в области исполнительства на домре до уровня подготовки,
достаточного для творческого самовыражения и самореализации;

- овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, позволяющими
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной

творческой деятельности, их практическое применение;
- достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно

ориентироваться в мировой музыкальной культуре;
- формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в
профессиональное образовательное учреждение.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);



- метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа
над художественно-образной сферой произведения); • метод показа (показ педагогом
игровых движений, исполнение педагогом пьес с использованием многообразных
вариантов показа);

• объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и попутно
объясняет);

• репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу
учителя);

• метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, показывая
при этом ученику разные пути и варианты решения);

• частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи).
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося.

Результат освоения программы «Музыкальный инструмент» (домра, балалайка, баян)
направлен на приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а также
особенностей оформления нотации народной песни;

- знание характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых жанров и
основных стилистических направлений ансамблевого исполнительства, художественно-
исполнительских возможностей вокального коллектива;

- знание музыкальной терминологии;
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в

составах фольклорных коллективов;
- умение самостоятельно разучивать вокальные партии;
-умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов и других

этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том числе исполнения
театрализованных фольклорных композиций;

- навыки фольклорной импровизации сольно и в ансамбле;
- практические навыки исполнения народно-песенного репертуара;
- навыки владения различными манерами пения;
- навыки аккомпанирования голосу в процессе работы, а также в концертном

исполнении вокальных произведений различных жанров;
- навыки публичных выступлений.
Программа обеспечивает личностно-ориентированный подход к обучению (учет

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки учащихся) и
использование новых информационных технологий, в том числе – компетентностный
подход к содержанию показателей результата достижений обучающихся по предмету
«Музыкальный инструмент» (домра, балалайка, баян) дополнительной
предпрофессиональной образовательной программы «Музыкальный фольклор».

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Помещение имеет
хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо проветривается. Учебные кабинеты
оснащены инструментарием и специальным материально-техническим оборудованием.

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент»
обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам.
Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по предмету
«Музыкальный инструмент».

Рабочая программа содержит перечень необходимой учебной и учебно-
методической литературы.


