
муI{и ципАлы]оЕ учрЕждЕ[ i иlj
ДОПОJIНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Щетская uIкола искусств NЪ 2
муIlиt(ипаJlьtttlго образоваriия горо/1 Красно7lар

(ДltlИ Л9 2 МО город Красrrодар)

Утверяtдаю
,Щиректор ДlПИ ЛЪ 2
МО горо нодар

Г.А. J Iесrlикова

( 31 )) 08. 2021 г.

Аннотация
к допоJIIIительной IlредпрофессиоIIалы{ой общсобразоватеJIt lIой

программе в области IVIузыкального искусства
КМУЗЫКЛЛЬ НЫЙ ФОЛЬКЛОР))

(Ha].l\,1eHoBaIlпc пlltlграллллы)

по.01. музыкАJlьноЕ исI IOJII lитЕJIьство
(H al, N eIloBal]иe пред]vсl,ной областli)

По.0 l .Yl 1.02. кN4чзыкаtьl tый еIi,г до
(наип,lеноваlI ие пред]\1сl а

Срок обучения 5 (6) лс,г

Красrrодар
2021

1



l lpo граir,l;r,l а у.lсбtIого llpc.l]]!rel,ar кМузыка,,Iьный ИllСl'РУN,lеlLI') по вилу иIlс,lIу}lсII,]]а

(до]\,1ра)) да:lее _ кмузыкitтыtый инструмен.г (доп,Iра)>. разрхбоrirна нх ocrloBc и с учс,l,ом
(ЬсllеральныХ госуларс,гr]еtlнЫх трсбованиЙ к ,]lоl lоJIнитеЛыlой предпрофессиоllrп bt Iой

програ\{\{е в об:rас,t'И ]\,IузыкаJlьногО искусс,I,ва (МузыкаJIьный фоlIьк"rlор>.

У,lсбllый пре_f\lсt .,\41зыкlt.lt,ttый иlIсlр}\lенl (лuмра)..нilппilвлен Hll ПllИОбРСrСНИе

tlбу.tаtсlttципrllсЯ зIIаttий. умсttий tI нilвыкоt} иl-гь] Illl l]LlNIpc, IIO,rlyllclIиc иl\1и художео,l,вен ного

образовttttия, a,IaK)I(e }la эсlеl,ическос Bocllи,I,alIlIc и духо BHo-IIptlBc,],BeH I1Oe разви,l,ие ученикLr.

Вы-яв,rtсttиС одаренны\ лсtс'й в 1rutIttcbl l](,]рilсГе tIо,Jв()]lяс-г целеllаllраI]JIсIIно разRиI]ать
их t tlltl(lсссиоItалыtые и личные KatlecTBll, llсобходLlN,lыс JtJtя пр()долЖСIIИЯ ПРОфеССиОНаЛЬНОГО

tцjr,tсttия. I l1l,,t paлlпllr l]ilсс,Iи IJH:l lIr вырrботку 5 uб1 ,tltоtцихся llсвыI(ов llt(,п'lесI(ой

дся,гсjIьнос,ги. у\,1сния плаliировать cBOlo ломzrшlпоtо рабо,rу, навыков осуII1ествлеIlия

саl\Iосl,оя,I,сJ ] L] I о го ко]l,г}:)о,,lя зii сt]осй у'Iебllой /llerl lejIblI()cTыo. ) NIеIIия лава tb объсктивнук-l
OIlclIKy cBoc\Iy 1,руду, (l)0рi\{игов;Illи я llaB1,1l(t)l] L]зllиIl(,J1(-Йlствия с I1реподilI]zIгеJI9N1.

C)poIr реалI,tзаlцI]и уtlебJltl] () llрсllN,lсга (Музыка-ll1,II ый иrlструiчlен,I' (лопIра)> ,'цtя 71стсй,

пос,гуlIивlllих в образсlвателыlOL, ) чр(,ждсllи!, в ttервый KJlacc }] tsозрасте:

с Оесяmч do dвеttаОцаmч леm вl{цlочumельлlо, сосmавляеm 5 леm,

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образователы,о],о

цсl!ц ц.t р9qдд]4!ц]9 у.lсqщ! ц!9Ащ!]q]ФЦцltкtlпьlл,lЦlд
5 лс,r

Максимальrrая учебная нагрузка (в часах)
Ko'JIl.t.lccTllt,l чilсов Hil ау.Itи,I,орlшс'JltIIя'ГИЯ

Форма проведения учебньж аудиторных занятий., ипдивидуаJ] ьная. рекомендуемаJI
продолжительность академического часа - 40 миrIут.

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его

музыкальные возможности, способrrости, эмоционаJIьно психологические особенности.

Щель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на ocltoBe

приобре.генных им знаний, умений и навыков. позволяющих воспринимать, осваивать и

испоJlнять на домре произвеления разлиtIных }канров и форм в соответствии с программными

требованиями, а также вьшвление Irаиболее одаренных детей в области музыкального
исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные

учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального

образования по творческому профилю.
Задачп:

- развитие интереса и лIобви к классичсской музыке и музыкаJIьному
творчеству;

- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной
сферы, музыкальности и артистизма;

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального
исполнительства на домре;

- овладение осItовными исполнительскими навыками игры на домре,
позволяющими грztмотно исполIlять музыкzrльные произведения соло и в ансамбле;

- развитие испол}Iительской техники как необходимого средства для

реализации художественного замысла компози,гора;

- обучепие навыкам
музыкальным

материалом, чтеIIие с листа нетрудного текста;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности

самостоятсльной работы с

и ttубли.tttых

выступлении;
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к

продоля(ению профессиоIrarльного обучения.
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Срок освоеtIия
594
264

Ktl;tI.1,1cc,t,Bil часоli Il|l l]IIeay/ll1,1,0}]}lyio (clirtoc,l trя,rелыtукl) plrбorl, зз0


