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Программа учебного предмета кМузыкальный инструмент -домра>) <Музыкальный
инструмент балалайка> разработана на основании Федеральных государственных требований к
дополнительllой прелпрофсссионалыrой обrцеобразователыrой пt]()гl)зi\I\Iе R ()()JIllсти

музыкirльного искусства * кI-Iародные иIIструмеп,гы) (Утверхсден приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. No 162). В современной музыкальной
культуре России искусство игры на бала.пайке занимает особое место. Существенный пересмотр
l,радиционных представлений о самом инструмеIIте и совершенствование его конструкции, рост
исполtIитсльского мастсрства, обогащение средств музыкальной выразительности и расширение
репертуара вывели балалаечное искусство IIа качественно новый художественный ypoBe}Ib.

Предлагаемая программа рассчитана на шестилетний срок обучения.
Возраст детей, приступаIощих к оовоению программы, 7 (8) - 12 лет.

/]анная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и IIаправлена,
прсждс всего, на развитие интересов самого обучаtощегося.

LIедельная нагрузка по предме,Iам кМузыкальный инструмент - домра), <Музыкальный
инструмент - балалайка> составляет 1 час в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.
В целях формирования навыItов аrrсамблевого музицирования объем недельной нагрузки MorKeT

быть увеличен. Ваrкной стороной педагогической работы с юными музыкантами является

формирование навыков коllцертной деятельности. Солыtые (lормы выступлений полезIIо сочетать
с игрой в ансамбле, оркестре, 1ITo помогае,г обрести сцеIIическуIо уверенность.

Ученикам можно предложить большой выбор музыкального материала: обработки русских
паролных песен, старинные и современrlые романсы, популярная музыка, JIучшие образцы
классической музыки.

,Щанrrая программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме экзамена.
Возмотtlrы лругие формы завершения обучения. 11ри выборе той или ипой формы завершения
обучеItия образова,l,еrтьная организация вправе применять индивидуалыlый подход,

При реализации tlрограммы учебrIого предмс,l,а (Музыкальный инструмент -домра),
<Музыкальный инструмеI.Iт ба:tалайка> со сроком обучения 8 лет, продолхtительность учебпых
заня,гий со З -8 классы обучеllия составJIяет З3 недели в год.

Максимальная учебная fl агрузка
(в часах)
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вIIсаудиторttуtо (самос,r,оя ry]]_ьёуlg и:J l]i.tl]ti lrl и вllои
Обцая трудоемкость учебного предмета <Музыкальный инструмент (ломра)>,

кМузыкальпый иllструмент (балалайка)> при 8-летнем сроке обучения (3-8 классы) составляет 330
,iacoB. Из них 247,5 часов - аудиторные занятия, 82,5 часов - самостоятельная работа.

ЗаlIятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуаJIьных и
мелкогрупIIоtsых (от 2-х человек) заня,гий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий
позволяIот преподавателIо пос,гроить процесс обучения в соо,rветствии с принципами
дифференцироваIlного и индивилуаJIьного подходов.
l {ель учебного предмета
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I{елью учебного предмета является обесlIечение развития творческих опособностей ииндивидуаJIьности учащегося, овладение знаниями и представлениями о балалаечном
испоJlнительстве, формирование практических умений и навыков игры на балалайке, устойчивогоинтереса к самостоятелылой деятельности в области музыкального искусства.
Задачи учебного предмета

задачами предмета <музыкальный инструмент (ломра)>, кмузыкальный инструмент(балалайка)> являlотся:

(бшlа-rайкой. лtlirлlrtlй)

о приобретение зrrаний в области истории музыкалыrой культуры;
. формирование понятий о музыкаJIьных стилях и жанрах;, оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности,обеспечивающих в своей совокупIlости базу для дальнейшего самостоятельного обпlения смузыкой, музыкаJIьного самообразования и самовоспитания;
. воспитание у детей трудолIобия, усидчивости, r,ерIIеIiия, дисциплины;. воспитание стремления к практическому использованию знаний

приобретепных на занятиях, в быту, в досуiовой деятельности.

. ознакомление детей с музыкальными инструмеIIтами
исполнительскими возмоr(ностями и разнообразием приемов игры;

. формирование навыков игры IIа музыкальпом инструменте;о приобретепие знаrrий в области музыкальной Iрамоты;
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