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Характср1lстика учсбtltlt,сl llрсд}Iс,Iа. сго i\,Icc,l,o и pojlb в обр.rзоват..льl;,rNI lll]utlccc(
l lрограп,tма учсбlIого пl]слN,lета </Jоttо,lIttи,гсльllый tiIIс,I,ру},1сtI,г) раз}]аботана на осноtsе

с учетом фе;lеральных
лоIIоJIн и I е] ]Ltlыl,t rlре.цгtро(lесс иоl lа.Jlы I ыfi.{

I,осу/IllрствсIIIIых
об t l1собраз о Ba,re,[ ь I{ ыN,I

,гребованиЙ к
программам в

области музыкалыlого искусства кНародltыс инс,грументы).
Учебный предмет к!ополнительный инструмент)) направлен на приобретение

обучаощимися знаний, умений и навыков игры на домре, балалайке, получение
ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и
духовпо- нравственное развитие обучающегося.

Учебный предмет к!ополнителыtый инструмент) расширяет представления
обучаtощихся об исrtо.пните:tьском искусстве, формирует специаlrьные исполнительские
умения и навыки.

Обучение игре на домре, балапайке вкJIючает в себя музыкальную грамотность, чтение
с листа, навыки ансамблевой игры и необходимые [Iавыки самостоятельной работь]. Обучаясь
в школе, обучающиеся приобретают опыт творческоЙ деятельности, знакомятся с высшими
достия(еll иями м ировой музыt<альной куль гуры.

Предмет <!опоlrни,гельный инструмент)) наряду с другими предметами учебIIого
Il"цаIItl являе],ся O/(tl и]\, из звеньеl] \{уз ыкаJIьI] O0,0 воспитаIIия Ll

предпрофессиональной подготовки учащихся-иIIструментаJIистов. !омра и балалайка
являIотся базовыми иIIструмеIIтами для музиllирования в оркестровом классс, лоэтому для
успешного обучеIIия в дстской школе искусств обучающимся на отделении народных
инструмеIггов, IIеобходим курс ознакомления с этими иIIструментами.

Срок реализации учебного предмета для 8 - летнего обучения по предпрофессиональной
программе <Народные инструменты) составляет б лет (с 3 по 8 класс),

На освоение учебного lIрелмета <f{ополIrительный инс,грумент> по учебному
плану llреllусматривается 1 час (в недеrпо) и составляет З3 недеrм в юд. На самостоятельп)ло

работу отводится 1час в лте7lе.;lю в ,l,счсIlис всех лет обуIения.
Проr,рамма предмета <flополнитеrtьный инстр)^,tент,) предусматривает

самостоятельную работу обучающихся, строится в соответствии с рекомендациями педаюгq
должна быть реry:rярrrой и системагической и контролируется IIа каяцом уроке.

Форма проведеIIия учебньж аудиторньп занятий - иtIдивидуальное занятие (урок),
продолllмтельносrь ),рока 20 мин.

Индивидуальная форма лозволяст преподавагелю лучше узлIать )деника! раскрыть его
инд4вид/auьньIе, музыкалыIые способIIости, трудосIlособность, эмоционально - Ilсихологические
особенности.

Щеш:
- Развитие музыка.JIьно- ,Iворческих способlrостей обуrающихся на осIIове приобретённых

ими базовьп< знаний, умений и навыков в области народ{оlю исполнительства.
- Применение обуrающимися поJlучеllных допоJIнитеJIьньгх lt{узькаJIьных знаrий, умений,
iIaBbIKoB в коллеIстивном (ансшлблевом иJIи оркестровом) музицировании;
- Выявление одарённьп< детей в обласги музьIкаJIьного искуссlва с целью их подотовки к

пост}тIлени]о в образовагельные rrрепцения, реализующие осIIовIIые профессиональные
обрzrзовmе,ъные проIраммы в области ислryсств

- ОвладеIrие дегьми д}ховными и культ)Фными ценностями народов мира.
За7дачи:

- Развитие обrцей музыкальной грамо,tности обучаIощегося и расширение его
музыкального кругозора, атакже вослитание в Iлём любви к классической, народной и поrцпярной
мрьп(е и м)аыкалыrому творчеству.

- Оптимизация обучения. Помо.Iь ребёIIку, независимо от его природных ланных]
выразить себя в музыкаlьном исполIIительстве, ощ}тить радость творчества, разбудить в нём
фаllтазиIо и любознательность через уроки творчества, гибкую щадящуIо форму контроля,
через восIIи,гаIIие и}Iтереса к домашнему музицироваIIиIо и открытым выФ)плешfiм.



- Наработка комплекса вакIIых пракгиЧеских знаний, умений, HaBbIKoB игры на IIарод{ьLY
шrgгр)ментах.

-Стимулирование музыкаJIьных интересов обучаrощихся, развитие самостоятельности
мыцшения и творческой инициагивы.

_ - Создание благоприятногО психологическОго климата, позволяющего поJIучить pau]oc'b от
работы с мрьп<альнь]м инстр}ъ{ентом и юрдость за полученньй результат,




