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ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»,

Программа учебного предмета «Народные инструменты» разработана на
основе и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального
искусства «Народные инструменты». Специальность является обязательным
учебным предметом для программ предпрофессионального обучения. Уроки по
специальному предмету развивают такие музыкальные данные как слух,
память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с
основами музыкального искусства. Наряду с другими занятиями они
способствуют расширению музыкального кругозора, формированию
музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке.
Полученные на уроках специальности знания, формируемые умения и
навыки должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в
изучении других учебных предметов дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств.
Срок реализации учебного предмета «Специальность» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести
лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.
Срок реализации учебного предмета «Специальность» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти
до двенадцати лет составляет 5 лет.
Срок реализации учебного предмета «Специальность» для детей, не
закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства, может быть увеличен на один год ( 6 лет и 9 лет).
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
«Специальность»:
Нормативный срок обучения – 8 (9) лет
Классы
Максимальная учебная нагрузка (в часах)
Количество часов на аудиторные занятия
Количество часов на внеаудиторные занятия

1–8
1316
559
757

Нормативный срок обучения – 5 (6) лет

9
214,5
82,5
132

Классы
Максимальная учебная нагрузка (в часах)
Количество часов на аудиторные занятия
Количество часов на внеаудиторные занятия

1–5
924
363
561

6
214,5
82,5
132

Форма проведения учебных занятий: индивидуальная. Академический
час для всех первых классов составляет 35 минут, для остальных классов- 40
минут. С 1-6 классы на данный предмет отводится 2 часа в неделю,с 7-9 класспо 2,5 часа в неделю.
Цель предмета «Специальность» не противоречит общим целям
образовательной программы и заключается в следующем:
• развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе
приобретенных знаний, умений и навыков в области теории музыки,
• выявление одаренных детей в области музыкального искусства,
подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.
Программа направлена на решение следующих задач:
• формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на
развитие у обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма,
музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование
знаний музыкальных стилей, владение профессиональной музыкальной
терминологией;
• формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным
материалом;
• формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к
продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению в
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные
образовательные программы в области искусств.
Учебный предмет специальность неразрывно связан с другими учебными
предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха,
музыкальной памяти, творческого мышления. Умения творчески исполнять
музыкальные произведения, подбора по слуху, чтения с листа, в том числе,
анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются
необходимыми для успешного овладения учениками другими учебными
предметами (сольное и ансамблевое инструментальное исполнительство,
оркестровый класс и другие).

