АННОТАЦИЯ
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «ФОРТЕПИАНО»
Цели и задачи учебного предмета «Специальность и чтение с листа»
Цели:

обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на
основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области фортепианного
исполнительства;

выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на
фортепиано и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы среднего профессионального образования.
Задачи:

развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;

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

освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения
инструментом в пределах программы учебного предмета;

овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на
фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение как соло, так
и в ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент;

обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и
чтению нот с листа;

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных
выступлений;

формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению
профессионального
обучения
в
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального образования.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения
программы
учебного предмета «Специальность и чтение с листа», который предполагает
формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному
музыкальному исполнительству;

сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,
позволяющих использовать многообразные возможности фортепиано для достижения
наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать
репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и
форм;

знание в соответствии с программными требованиями фортепианного
репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические
произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры);

знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;

знание профессиональной терминологии;

наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных
произведений разных жанров и форм;

навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом
исполнения музыкального произведения;

навыки
по
использованию
музыкально-исполнительских
средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению

различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических приемов;

наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;

наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления,
мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;

наличие начальных навыков репетиционно-концертной работы в качестве
солиста.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «СТРУННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ»
Цель и задачи учебного предмета «Специальность (скрипка)»
Цель:
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им
знаний, умений и навыков в области скрипичного исполнительства, а также выявление
наиболее одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего
профессионального образования по профилю предмета.
Задачи:

формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,
позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на скрипке произведения различных
жанров и форм в соответствии с ФГТ;

развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;

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

освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения
инструментом в пределах программы учебного предмета;

приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных
выступлений;

приобретение учащимися умений и навыков, необходимых в сольном,
ансамблевом и оркестровом исполнительстве.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения образовательной
программы учебного предмета «Специальность (скрипка)», который приводит к
формированию комплекса знаний, умений и навыков, таких как:

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному
музыкальному исполнительству;

сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,
позволяющий использовать многообразные возможности струнного инструмента для
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно
накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей,
направлений, жанров и форм;

знание репертуара для струнного инструмента, включающего произведения разных
стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды,
инструментальные миниатюры) в соответствии с программными требованиями;

знание художественно-исполнительских возможностей струнного инструмента;


знание профессиональной терминологии;

наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;

навыки
по
воспитанию
слухового
контроля,
умению
управлять
процессом исполнения музыкального произведения;

навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности,
выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники
исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов;

наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;

наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического,
тембрового слуха;

наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «СТРУННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ»
Цели и задачи учебного предмета «Специальность (виолончель)»
Цели:

обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на
основе формирования у обучающихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих
воспринимать, осваивать и исполнять на виолончели произведения различных жанров и
форм в соответствии с ФГТ;

выявление наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства
и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы среднего профессионального образования.
Задачи:

освоение музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом
«виолончель» в пределах программы учебного предмета;

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

развитие интереса и любви к академической музыке и музыкальному творчеству.

овладение основными исполнительскими навыками игры на виолончели: чистотой
интонации, владением тембровыми красками, тонкостью динамических оттенков,
разнообразием вибрации и точностью штрихов, позволяющими грамотно и выразительно
исполнять музыкальное произведение соло, в ансамбле и в оркестре;

развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации
художественного замысла композитора;

обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению с
листа;

приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений;

формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к
продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам
в образовательное учреждение, реализующее профессиональные образовательные
программы.
Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического
развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и
навыков, таких, как:

знания основного виолончельного репертуара;

знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;

умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на достаточном
художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями.
Реализация программы обеспечивает:

формирование у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;

развитие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, тембрового
слуха;

формирование комплекса исполнительских знаний, умений и навыков,
позволяющих использовать многообразные возможности виолончели для достижения
наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать
репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и
форм;

знание в соответствии с программными требованиями виолончельного
репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров (сюиты, сонаты,
концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры);

знание художественно-исполнительских возможностей виолончели;

знание профессиональной терминологии;

наличие умения чтения нот с листа несложного текста;

навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом
исполнения музыкального произведения;

навыки
по
использованию
музыкально-исполнительских
средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению
различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических приемов;

наличие творческой инициативы, сформированных представлений о способах
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;

наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в качестве
солиста.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ»
Цель и задачи учебного предмета «Специальность (флейта)»
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и
исполнять на флейте произведения различных жанров и форм в соответствии с
программными требованиями, а также выявление наиболее одаренных детей в области
музыкального исполнительства на флейте и подготовки их к дальнейшему поступлению в
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего
профессионального образования по профилю предмета.
Задачи:
- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному творчеству;

- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы,
музыкальности и артистизма;
- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального
исполнительства на флейте;
- овладение основными исполнительскими навыками игры на флейте, позволяющими
грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле;
- развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации
художественного замысла композитора;
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с листа
нетрудного текста;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений;
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к
продолжению профессионального обучения.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую направленность
учебного предмета «Специальность (флейта)», а также возможность индивидуального
подхода к каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение
художественно-эстетического развития личности и приобретения ею художественноисполнительских знаний, умений и навыков.
Реализация программы обеспечивает:
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному
музыкальному исполнительству;
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий
использовать многообразные возможности флейты для достижения наиболее
убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из
музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
– знание репертуара для флейты, включающего произведения разных стилей и жанров
(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные
миниатюры) в соответствии с программными требованиями;
– знание художественно-исполнительских возможностей флейты;
– знание профессиональной терминологии;
– наличие умений по чтению с листа несложных музыкальных произведений;
– навыки слухового контроля, умение управлять процессом исполнения музыкального
произведения;
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности,
выполнению анализа исполняемых произведений, владения различными видами техники
исполнительства, использования художественно оправданных технических приемов;
– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «НАРОДНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ»
Цели и задачи учебного предмета «Специальность (аккордеон)»

Цели:

развитие
музыкально-творческих
способностей
учащегося
на
основе
приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и
исполнять на аккордеоне произведения различных жанров и форм в соответствии с
федеральными государственными требованиями;

выявление наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению
обучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих основные
образовательные программы в области музыкального искусства.
Задачи:

выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и
их развитие в области исполнительства на аккордеоне до уровня подготовки,
достаточного для творческого самовыражения и самореализации;

овладение знаниями, умениями и навыками игры на аккордеоне, позволяющими
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;

приобретение учащимися опыта творческой деятельности;

формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной
творческой деятельности, их практическое применение;

достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно
ориентироваться в мировой музыкальной культуре;

формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению
профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам
в
профессиональную образовательную организацию.
Требования к уровню подготовки учащихся
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую
направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к
каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественноэстетического развития учащегося и приобретения им следующих художественноисполнительских знаний, умений и навыков:

знание основных исторических сведений об инструменте;

знание конструктивных особенностей инструмента;

знание элементарных правил по уходу за инструментом и умение их применять при
необходимости;

знание основ музыкальной грамоты;

знание системы игровых навыков и умение применять ее самостоятельно;

знание основных средств музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих,
темп и т. д.);

знание основных жанров музыки (инструментальный, вокальный, симфонический
и т. д.);

знание технических и художественно-эстетических особенностей, характерных для
сольного исполнительства на аккордеоне;

знание функциональных особенностей строения частей тела и умение рационально
использовать их в работе игрового аппарата;

знание правил обращения с инструментом;

умение самостоятельно определять технические трудности
несложного
музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними;

умение самостоятельно среди нескольких вариантов
аппликатуры выбрать
наиболее удобную и рациональную;

умение самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями,
опираясь на знания законов формообразования, а также на освоенную в классе под
руководством педагога методику поэтапной работы над художественным произведением;


умение творчески подходить к созданию художественного образа, используя при
этом теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении музыкальных
средств выразительности;

умение на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную адекватную
оценку многообразным музыкальным событиям;

навыки игры по нотам;

навыки чтения с листа несложных произведений, необходимых для ансамблевого и
оркестрового музицирования;

навыки транспонирования и подбора по слуху, необходимые в дальнейшем
будущему музыканту.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «НАРОДНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ»
Цели и задачи учебного предмета «Специальность (домра)»
Цели:

развитие
музыкально-творческих
способностей
учащегося
на
основе
приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и
исполнять на домре произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;

определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к
продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях.
Задачи:

выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и
их развитие в области исполнительства на домре до уровня подготовки, достаточного для
творческого самовыражения и самореализации;

овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, позволяющими
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;

формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной
творческой деятельности, их практическое применение;

достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно
ориентироваться в мировой музыкальной культуре;

формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению
профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам
в
профессиональное образовательное учреждение.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую
направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к
каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественноэстетического развития учащегося и приобретения им художественно-исполнительских
знаний, умений и навыков.
Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения должен:

знать основные исторические сведения об инструменте;

знать конструктивные особенности инструмента;

знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять при
необходимости;

знать оркестровые разновидности инструмента домра;

знать основы музыкальной грамоты;


знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно;

знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих,
темп и т. д.);

знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и т.
д.);

знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для
сольного исполнительства на домре;

знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально
использовать их в работе игрового аппарата;

уметь самостоятельно настраивать инструмент;

уметь самостоятельно определять технические трудности
несложного
музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними;

уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать наиболее
удобную и рациональную;

уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями,
опираясь на знания законов формообразования, а также на освоенную в классе под
руководством педагога методику поэтапной работы над художественным произведением;

уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при
этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении штрихов,
приемов и других музыкальных средств выразительности;

уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную адекватную
оценку многообразным музыкальным событиям;

иметь навык игры по нотам;

иметь навык чтения с листа несложных
произведений, необходимый для
ансамблевого и оркестрового музицирования;

приобрести навык транспонирования и подбора по слуху, так необходимых в
дальнейшем будущему оркестровому музыканту;
o
приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в
различных ансамблях и оркестрах.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «НАРОДНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ»
Цели и задачи учебного предмета «Специальность (гитара)»
Цели:
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков;
выявление творческих способностей учащихся и их развитие в области
исполнительства на гитаре до уровня подготовки, достаточного для творческого
самовыражения и самореализации;
выявление наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к
продолжению обучения в профессиональных образовательных организациях.
Задачи:
развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;
развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и
артистизма;
формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих
воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения различных жанров и форм в
соответствии с ФГТ;

овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на гитаре,
позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение как соло, так и в
ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент;
овладение знаниями, умениями и навыками игры на гитаре, позволяющими
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования, обучение навыкам
самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтения нот с листа;
приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных
выступлений;
достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно
ориентироваться в мировой музыкальной культуре;
формирование у одаренных учащихся осознанной мотивации к продолжению
профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в
профессиональную образовательную организацию.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую
направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к
каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественноэстетического развития учащегося и приобретение им художественно-исполнительских
знаний, умений и навыков.
Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения должен:
знать основные исторические сведения об инструменте;
знать конструктивные особенности инструмента;
знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять
при необходимости;
знать основы музыкальной грамоты;
знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно;
знать основные средства музыкальной выразительности (динамика, агогика,
тембр);
знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для
сольного исполнительства на гитаре;
знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально
использовать их в работе игрового аппарата;
уметь самостоятельно настраивать инструмент;
уметь самостоятельно определять технические трудности
несложного
музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними;
уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать
наиболее удобную и рациональную;
уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями,
опираясь на знания законов формообразования, а также на освоенную в классе под
руководством педагога методику поэтапной работы над художественным произведением;
уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при
этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении
музыкальных средств выразительности;
уметь
на базе приобретенных специальных знаний
давать грамотную
адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;
иметь навык игры по нотам;
иметь навыки чтения с листа несложных произведений, необходимые для
ансамблевого музицирования и аккомпанемента;
приобрести навыки подбора по слуху, так необходимые в дальнейшем
будущему аккомпаниатору;

приобрести навык публичных выступлений как в качестве солиста, так и
участника ансамбля.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «НАРОДНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ»
Цели и задачи учебного предмета «Специальность (баян)»
Цели:

развитие
музыкально-творческих
способностей
учащегося
на
основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области исполнительства на баяне;

создание условий для развития музыкально-творческих способностей учащегося с
целью дальнейшего продолжения профессионального музыкального образования.
Задачи:

овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне, позволяющими
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;

развитие памяти, музыкального слуха, чувства ритма;

овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне;

формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих
воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения различных жанров и форм в
соответствии с ФГТ;

овладение навыками самостоятельной работы с музыкальным материалом и
чтения нот с листа;

овладение навыками сценического поведения;

воспитание чувства ответственности, развитие коммуникативных способностей
детей, формирование культуры общения.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Данная программа направлена на академическое воспитание баяниста на лучших
примерах русской и зарубежной музыки. Возможен индивидуальный подход при
составлении программы с учетом музыкальных и технических возможностей учащегося.
Результатом освоения программы являются следующие знания, умения и навыки:

наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному
музыкальному исполнительству;

сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,
позволяющий использовать многообразные возможности баяна для достижения наиболее
убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из
музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;

умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров
и стилей на баяне;

умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения на баяне;

знание репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров в
соответствии с программными требованиями;

знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;

знание профессиональной терминологии;

знание истории инструмента, основные вехи в его развитии;

знание конструктивных особенностей инструмента;

знание видов гармоник;

знание элементарных правил по уходу за инструментом;


знание и умение исполнения приемов игры на баяне, в том числе - современных;

умение транспонировать и подбирать по слуху;

умение читать с листа несложные музыкальные произведения;

навыки
по
воспитанию
слухового
контроля,
умению
управлять
процессом исполнения музыкального произведения;

навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности,
выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники
исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов;

наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями;

наличие развитой музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического,
тембрового слуха;

наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «НАРОДНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ»
Цели и задачи учебного предмета «Специальность (гусли звончатые)»
Цели:

развитие
музыкально-творческих
способностей
учащегося
на
основе
приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и
исполнять на домре произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;

определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к
продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях.
Задачи:

выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и
их развитие в области исполнительства на гуслях звончатых до уровня подготовки,
достаточного для творческого самовыражения и самореализации;

овладение знаниями, умениями и навыками игры на гуслях звончатых,
позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;

формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной
творческой деятельности, их практическое применение;

достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно
ориентироваться в мировой музыкальной культуре;

формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению
профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в
профессиональное образовательное учреждение.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую
направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к
каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественноэстетического развития учащегося и приобретения им художественно-исполнительских
знаний, умений и навыков.
Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения должен:

знать основные исторические сведения об инструменте;

знать конструктивные особенности инструмента;


знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять при
необходимости;

знать основы музыкальной грамоты;

знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно;

знать основные средства музыкальной выразительности;

знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и т.
д.);

знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для
сольного исполнительства на гуслях звончатых;

знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально
использовать их в работе игрового аппарата;

уметь самостоятельно настраивать инструмент;

уметь самостоятельно определять технические трудности
несложного
музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними;

уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать наиболее
удобную и рациональную;

уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями,
опираясь на знания законов формообразования, а также на освоенную в классе под
руководством педагога методику поэтапной работы над художественным произведением;

уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при
этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении штрихов,
приемов и других музыкальных средств выразительности;

уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную адекватную
оценку многообразным музыкальным событиям;

иметь навык игры по нотам;

иметь навык чтения с листа несложных
произведений, необходимый для
ансамблевого и оркестрового музицирования;
o
приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в
различных ансамблях и оркестрах.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «НАРОДНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ»

Цель и задачи учебного предмета «Специальность (балалайка)»

Цель:

выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и
их развитие в области исполнительства на музыкальном инструменте до уровня
подготовки, достаточного для творческого самовыражения и самореализации.

Задачи учебного предмета «Специальность (балалайка)»:

- формирование комплекса исполнительских навыков: овладение знаниями,
умениями и навыками игры, позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт
музицирования;

- приобретение учениками опыта творческой деятельности;

- формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной
творческой деятельности, их практическое применение;

- достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику школы
самостоятельно ориентироваться в явлениях музыкальной культуры;


- формирование у одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению
профессионального обучения и подготовки их к поступлению в профессиональные
образовательные
организации,
реализующие
основные
профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства.
Требования к уровню подготовки учащихся
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую
направленность, предоставляет возможность применения индивидуального подхода к
каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественноэстетического развития учащегося и приобретение им художественно-исполнительских
знаний, умений и навыков.
Результаты освоения программы «Народные инструменты» по учебному предмету
«Специальность (балалайка)» должны отражать:
- наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному
музыкальному исполнительству;
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,
позволяющий использовать многообразные возможности балалайки для достижения
наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать
репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и
форм;
– знание репертуара для балалайки, включающего произведения разных стилей и жанров в
соответствии с программными требованиями;
– знание художественно-исполнительских возможностей балалайки;
– знание профессиональной терминологии;
– умение читать с листа несложные музыкальные произведения;
- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения
музыкального произведения;
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности,
выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники
исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов;
– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;
– наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического,
тембрового слуха;
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.
Кроме того, по окончании обучения учащийся должен:

знать конструктивные особенности инструмента;

знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять
при необходимости;

знать оркестровые разновидности инструмента балалайка;

уметь самостоятельно настраивать инструмент;

уметь самостоятельно определять технические трудности
несложного
музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними;

уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при
этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении штрихов,
приемов и других музыкальных средств выразительности;

уметь
на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную
адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;

иметь навык транспонирования и подбора по слуху, необходимых в дальнейшем
будущему оркестровому музыканту.

