
Аннотация к учебному предмету «Специальность» 
(дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства  
«Народные инструменты») 

 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
Программа учебного предмета «Специальность» разработана на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительной  предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального  искусства  «Народные 
инструменты». 
Учебный предмет «Специальность» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 
навыков игры на музыкальном инструменте, чтения с листа, ансамблевой игры, 
самостоятельной работы, а также на художественно-эстетическое воспитание ученика. 
 

Срок реализации учебного предмета «Специальность» 
Срок реализации учебного предмета «Специальность» для детей, поступивших в школу в 
первый класс в возрасте с 6,5 лет до 9 лет, составляет 8 (9) лет, с 10 до 12 лет, составляет 5 
(6) лет. 
 

Цели и задачи учебного предмета «Специальность» 
Цели:  
- развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе приобретенных 
им знаний, умений и навыков в области исполнительства на музыкальном инструменте; 
- создание условий для развития музыкально-творческих  способностей учащегося с 
целью дальнейшего продолжения профессионального музыкального образования. 
Задачи: 
- овладение знаниями, умениями и навыками игры на музыкальном инструменте, 
позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 
- развитие памяти, музыкального слуха, чувства ритма;  
- формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих 
воспринимать, осваивать и исполнять на  музыкальном инструменте произведения 
различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;  
- овладение навыками самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтения нот с 
листа; 
-  овладение навыками сценического поведения; 
- воспитание чувства ответственности, развитие коммуникативных способностей детей, 
формирование культуры общения. 
 

Программа содержит следующие разделы: 
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
- распределение учебного материала по годам обучения; 
- требования к уровню подготовки обучающихся; 
- формы и методы контроля, система оценок; 
- методическое обеспечение учебного процесса. 



 
Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий индивидуальная, продолжительность 
урока – 45 минут.  
 

Методы обучения  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения:  
- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
- практический (работа над упражнениями, художественно-образной сферой 
произведения);  
- метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 
использованием многообразных  вариантов показа); 
- объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика с последующим 
комментарием); 
- репродуктивный (повторение учеником исполненных учителем упражнений, сложных 
мест, музыкального материала); 
- метод проблемного изложения (педагог ставит  и сам решает проблему, показывая при 
этом ученику разные пути и варианты решения); 
- исследовательский (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи); 
- метод «забегания» вперед (позволяет настроить учащихся на постижение новых знаний). 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Данная программа направлена на академическое воспитание обучающихся на лучших 
примерах русской и зарубежной музыки. Возможен индивидуальный подход при 
составлении программы с учетом музыкальных и технических возможностей 
обучающегося.    
Результатом освоения программы являются следующие знания, умения и навыки: 
- наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 
музыкальному исполнительству; 
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий  использовать многообразные возможности музыкального инструмента для 
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно 
накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 
направлений, жанров и форм; 
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных жанров и 
стилей на музыкальном инструменте; 
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 
несложного музыкального произведения на музыкальном инструменте; 
- знание репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров в соответствии 
с программными требованиями;  
- знание художественно-исполнительских возможностей инструмента; 
- знание профессиональной терминологии; 
- знание истории инструмента, основных вех в его развитии; 
- знание  конструктивных особенностей инструмента; 
- знание элементарных правил по уходу за инструментом;  



- знание и умение исполнения приемов игры на музыкальном инструменте, в том числе - 
современных; 
- умение транспонировать и подбирать по слуху; 
- умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 
- 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 развитой музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, тембрового 
слуха; 
- наличие навыков репетиционно – концертной работы в качестве солиста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


