
Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

по учебному предмету «Дополнительный инструмент» 

Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства «Народные инструменты».  

Учебный предмет «Дополнительный инструмент» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на народных инструментах, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. Учебный предмет «Дополнительный инструмент» 

расширяет представления учащихся об исполнительском искусстве, формирует 

специальные исполнительские умения и навыки.  

Обучение игре на народных инструментах включает в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами 

аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети 

приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями 

мировой музыкальной культуры.  

Предмет «Дополнительный инструмент» наряду с другими предметами учебного 

плана является одним из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной 

подготовки учащихся-инструменталистов, которые в дальнейшем могут заниматься в 

классе оркестра, ансамбля.  

Срок реализации учебного предмета для 8-летнего обучения 

предпрофессиональной программы «Народные инструменты» составляет 8 лет, для 5-

летнего – 5 лет. Срок освоения может быть увеличен на 1 год. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока - 40 минут. Индивидуальная форма позволяет преподавателю 

лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности.  

Цель:  

 Воспитание гармонически развитой личности, подготовленного слушателя, 

активного потребителя духовных ценностей, владеющего навыками самостоятельного 

музицирования.  

Задачи:  

 развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к инструментальной музыке и 

музыкальному творчеству;  

 развитие природных способностей детей, формирование навыков игры на 

инструменте;  

 развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти,  музыкальности, 

эмоциональности;  

 овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения 

инструментом в рамках программных требований;  

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению с 

листа нетрудного текста, игре в ансамбле;  

 владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, 

штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией;  

 воспитание устойчивого интереса к занятиям по специальности, формирование 

общественной позиции личности;  



 умение ориентироваться в музыкальных стилях и жанрах;  

 приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 

музицированию. 


