
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

«Специальность»

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Современные народные  музыкальные инструменты (баян,  аккордеон,

домра, балалайка) предоставляют возможность исполнять не только народ-

ные мелодии, но и произведения отечественного, мирового и классического

наследия. При этом концертное исполнение требует не только художествен-

но-содержательной интерпретации, но и всемерного раскрытия выразитель-

ных возможностей каждого инструмента. 

На уроках специальности важно научить ученика слышать свою игру,

замечать ошибки и сразу их исправлять. Необходимо выработать у учащихся

навык регулярных, внимательных и осмысленных занятий. Большое значение

имеет организация внеклассной работы: мероприятия для детей и родителей,

посещение театров, концертов с последующим обсуждением и др. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность» для детей, по-

ступивших 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 общеобразовательное

учреждение в первый класс в возрасте десяти до двенадцати лет, составляет 5

лет. 

Срок реализации предмета  «Специальность» для детей,  не закончив-

ших освоение образовательной программы основного образования или сред-

него (полного) общего образования и планирующих поступление в образова-

тельные учреждения,  реализующие основные профессиональные образова-
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тельные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен

на один год.  

Цели и задачи учебного предмета «Специальность»: 

− создание условий для художественного образования, эстетического воспи-

тания, духовно-нравственного развития детей; 

− выявление одарённых детей в области музыкального искусства в раннем

детском возрасте; 

− приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на одном из

народных инструментах (баяне, аккордеоне, домре, балалайке), позволяю-

щих  творчески  исполнять  музыкальные  произведения  в  соответствии  с

необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

− приобретение детьми умений и навыков сольного исполнительства; 

− приобщение детей к творческой деятельности; 

− овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

− подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные учрежде-

ния,  реализующие  основные  профессиональные  образовательные  про-

граммы в области музыкального искусства. 

Учебный предмет «Специальность» тесно связан с теоретическими дисци-

плинами: сольфеджио и музыкальной литературой, необходимых для разви-

тия творческих задатков,  овладения музыкальной грамотой,  навыками вос-

приятия элементов музыкального языка, умением осмысливать музыкальные

произведения и использовать полученные теоретические знания в исполни-

тельской практике. Очевидна взаимосвязь предмета Специальность с предме-

тами коллективного музицирования: ансамблем и оркестром, предполагаю-

щими применение полученного комплекса умений и навыков в области кол-

лективного творчества. 

Материально-технические  условия  реализации  учебного  предмета

«Специальность» обеспечивают возможность достижения обучающимися ре-

зультатов в соответствии с ФГТ и предполагают следующий перечень: 
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− учебные аудитории для индивидуальных занятий, оснащенные фортепиа-

но; 

− концертный зал с роялем, пультами и звукотехническим оборудованием; 

− библиотеку, фонотеку, видеотеку; 

− комплект  народных  инструментов  для  детей  разного  возраста,  пульты,

комплекты запасных струн.
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