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Программа у.lебного предмета <,Щополнительный инструмент> разработана на основе и 0

учетом фелеральl]ых государствеIIных требований к дополнитель}lым предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкаJtьного искусства <Народные инструменты).
Учебный предме,г (Дополнительный инструмент) направлен на приобретение обучающимися

знаний, умсний и навыков игры на домре, балалайке, получение ими художественного
образования, а также на эстетическое воспитание и луховно- нравственное развитие
обучающегося.
Учебный прелмет <.Щополнительный иrIструшIент) расширяет представления обучающихся

об исполrIитеltьском искусстl]е, (lормирует специаJIьные исполнительские умения и }Iавыки.

Обучение игре на домре] бала,пайtке включает в себя музыкальную грамотtIость, qlgru" с листа,
tlавl,Iки ансамблевой игры и необходимые fiавыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе,
обучаюtциеся приобретают оlIыт творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями
мировой музыкальной культуры.

Предмет </{ополнительный инструмент) наряду с другими предметами учебного плана является
одним из звеt]ьев музьп(ального воспитания и предпрофессиональной подготовки учащихся-
инструNtентirлистов. .Щомра и балалайка являются базовыми инструментами для музицирования в

орксс l,ровоv l(лассе. пOl гому для успешllоl о обучения в де гской школе искусс гв обучаюшимся на

отделении народных иIlструментов, необходим курс ознакомления с этими инструментами.
В современпой музыкальной культуре России искусство игры на балалайке занимает оСобОе

Mec,r,o, СущсствеltItый пересмотр тралиционных представлений о самом инструменте и

совершеIIствоваIIие его конструкции, рос,1, исполнительского мастерства, обогащение средСтв

музыкальной вырази,гельности и расширение репертуара вывели балалаечное искусство на
t{ачсствсн но новый худоrItественн ый ypoBeIlb.

Предлагаемая программа рассIIитапа на четырехлетний срок обучения.

I3озрасr, ле,t,ей, приступаIоII1их к освоеIIию программы, 7 (8) - 12 лет.

,ЩалIIIая IIpoI,paмMa предпоJIill,ае,t достаточIIуrо свободу в выборе реIIертуара и направлена,

lIрежде вссго, на развитие иIIтерссов самого обучаlощеI,ося.
Недельная I{агрузка по предмсту <Музыltальный инструмент - балалайка> сос'гавляет 1 .rac в

неделlо. Заня,гия проходят в индивидуальной форме. В целях формирования навыков
ансамблевоr,о музицирования объем недельной нагрузки MolKeT быть увеличен. ВажнОй СтОРОнОй

лсдагоги.tесItой работы с юными музыканl,ами является формирование навыков концер'гной

леятельности. Со.ltьгtые (lоршIы выс,гуплений полсзно сочетать с игрой в аltсамбле, оркестре, что
помогает обресr,и сцсническуIо ytsepcllIIocTb.
Учеttикам можно предложи,t,ь большой выбор музыкального материала: обработки русских

народlIых lleceн, старинIлые и совремеIIIIые романсы, популярная музыка, лучшие образцы
классической музыки.
!анная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме экзамена. ВОЗмОЖНЫ

ltругие формы заверIпения обучения. При выборе ,гой или иной формы завершения обучения
образователт,rlая организация вправе применять индивидуаJIьный подход,
При обучеltие учащихся по классу баяна и аккордеона со сроком обучения 5(6) лет, срок

реализаI(ии учебного предме,l,а по выбору догIоJIнительный кМузыкальный инСтрУмент -

балалайка> срок реаJIизации 5 ltе,г, продолжительносr,ь учебных занятий составляет З3 неЛеЛИ В
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Общая трудоемкость учебного предмета к!ополните;tьllый иlIструмелrт> при 6-леr,нем сроке
обучения составляет 330 часов. Из них: 165 часов аудиторIIые занятия, 165 часов
самостоятельная работа,
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и

мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий, Индивидуальная и мелкогрупповая Формы занятий
позволяют преподавателIо построить проIlесс обучелtия в соответствии с приIiципами
дифференцированного и индивидуального подходов.

I!ель учебноzо преOмеrпа
Щелью учебного предмета является обеспечение развития творческих сItособностей и

индивидуалыIости учащегося, овладение знаниями и представлениями о дополлIительном
муЗыкальном инструменте, формирование практических умений и навыков игры IIа иIIструменте j

устоЙ.tивого и}Iтереса к самостоятельноЙ деятельности в обJIасти музыкального искусства.
Зоdачu учебноzо преOмеmа
Задачами предмета <!ополнительный инструмент)) являются:
. ознакомление летей с балалайкой, исполrrительскими возможностями и разнообразием приемов

игры;
о формирование навыков игры на музыкаJIьном инструменте;
. приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
. приобретение знаний в области истории музыкальной культуры,
о формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;
. ОСнащение системоЙ зналrиЙ, умениЙ и способов музыкальноЙ деятельности, обеспеч иваtоLlци х

в своеЙ совокупности базу для дмьнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального
сmtообразования и самовоспитания;

. воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплиIIы;

. ВОСпитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретеttных tta
занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

Обучение доля(но соединять в себе два главных и взаимосвязанных направлеIIия. Одно из них _

фОРМИРОвание игровых навыков и приемовJ стаIIовлеI{ие исполнительского аппарата. Второс -

РаЗВИТИе ПРаКТИЧеСКИх форм музицирования на бzutалаЙке, в том числе, аккомпаIIироваIIияr
подбора по слуху.




