
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

   

АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету  

дополнительной предпрофессиональной программы  

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

ВО.01.УП.02 «Дополнительный инструмент (домра, балалайка)» 

для учащихся 3 – 6 классов детских музыкальных школ 

и музыкальных отделений детских школ искусств 

 

 Программа учебного предмета ВО.01.УП.02 «Дополнительный инструмент (домра, 

балалайка)» разработана на основе Федеральных государственных требований (далее ФГТ) к 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» от 12.03.2012 г. № 162, а также с учѐтом многолетнего педагогического опыта в 

области исполнительства на  музыкальных инструментах оркестра народных инструментов  в 

МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее Школа). 

В музыкальной школе нет специального обучения на музыкальном инструменте: 

балалайка-секунда, балалайка-альт, домра-альт, домра-бас. Поэтому дирижер (руководитель 

оркестра) должен заранее готовить своих оркестрантов – исполнителей партий. Для этого 

рекомендуется обучать игре на этих инструментах. 

Для красочного и полноценного звучания оркестра народных инструментов, для развития и 

расширения оркестрового класса практикуется обучение баянистов,  аккордеонистов и гитаристов 

на струнных народных инструментах, составляющих аккомпанирующую группу оркестра 

(балалайка: секунда, альт, бас, домра: альт, бас).  

Занятия по предмету «Дополнительный инструмент» помогают ярче раскрыть творческую 

индивидуальность обучающегося, расширить его музыкальный кругозор и познакомить с 

исполнением на оркестровом инструменте.  

 Цель учебного предмета: изучение инструментов народного оркестра; свободное владение 

дополнительным инструментом, что в дальнейшем позволит участвовать в оркестрах народных 

инструментов.  

Задачи учебного предмета: развитие комплекса важных практических знаний, умений, 

навыков игры на народных инструментах; дать необходимые теоретические и практические 

знания по технике исполнения на выбранном музыкальном инструменте; выработать технические 

и исполнительские навыки; научить анализировать исполняемые произведения; воспитать интерес 

к оркестровому искусству; стимулирование музыкальных интересов обучающихся, развитие 

самостоятельности мышления и творческой инициативы; развитие общей музыкальной 

грамотности  и расширение его музыкального кругозора;  воспитание в нѐм любви музыкальному 

творчеству; создание благоприятного психологического климата, позволяющего получить радость 

от работы с дополнительным инструментом и гордость за полученный результат.  

 Результатом освоения учебного предмета является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в области инструментального исполнительства: развитие 

интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; уметь читать с листа музыкальное 

произведение и ориентироваться в нем; уметь самостоятельно грамотно, технически свободно 

исполнять изучаемые произведения; применять в игре практические навыки игры на выбранном 

музыкальном инструменте; владеть навыком исполнения аккомпанемента; иметь достаточный 



объѐм пройденных произведений. 

 Срок освоения учебного предмета для детей, изучающих данный предмет с третьего 

класса, составляет 4 года (3 года, 9 месяцев).  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета, определяет максимальную учебную нагрузку, включающую аудиторные и 

самостоятельные занятия  и составляет по 8-летнему обучению – 132 часа. 

 Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий.   

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце 2 четверти и в 

конце 4 четверти.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная  и мелкогрупповая. 

  Режим занятий по 8-летней программе – 0,5 часа (академический час) в неделю  с 3 по 6 

класс. 

 Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. В учебной аудитории имеется фортепиано или рояль, пюпитр, а 

также музыкальные инструменты: балалайка – секунда, альт, бас.  

 

Разработчик: С. М. Шотт, преподаватель отдела народных инструментов муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная 

школа  № 1» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

   

АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету  

дополнительной предпрофессиональной программы  

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

ВО.01.УП.02 «Дополнительный инструмент (домра, балалайка)» 

для учащихся 2 – 4 классов детских музыкальных школ 

и музыкальных отделений детских школ искусств 

 

 Программа учебного предмета ВО.01.УП.02 «Дополнительный инструмент (домра, 

балалайка)» разработана на основе Федеральных государственных требований (далее ФГТ) к 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» от 12.03.2012 г. № 162, а также с учѐтом многолетнего педагогического опыта в 

области исполнительства на  музыкальных инструментах оркестра народных инструментов  в 

МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее Школа). 

В музыкальной школе нет специального обучения на музыкальном инструменте: 

балалайка-секунда, балалайка-альт, домра-альт, домра-бас. Поэтому дирижер (руководитель 

оркестра) должен заранее готовить своих оркестрантов – исполнителей партий. Для этого 

рекомендуется обучать игре на этих инструментах. 

Для красочного и полноценного звучания оркестра народных инструментов, для развития и 

расширения оркестрового класса практикуется обучение баянистов,  аккордеонистов и гитаристов 

на струнных народных инструментах, составляющих аккомпанирующую группу оркестра 

(балалайка: секунда, альт, бас, домра: альт, бас).  

Занятия по предмету «Дополнительный инструмент» помогают ярче раскрыть творческую 

индивидуальность обучающегося, расширить его музыкальный кругозор и познакомить с 

исполнением на оркестровом инструменте.  

 Цель учебного предмета: изучение инструментов народного оркестра; свободное владение 

дополнительным инструментом, что в дальнейшем позволит участвовать в оркестрах народных 

инструментов.  

Задачи учебного предмета: развитие комплекса важных практических знаний, умений, 

навыков игры на народных инструментах; дать необходимые теоретические и практические 

знания по технике исполнения на выбранном музыкальном инструменте; выработать технические 

и исполнительские навыки; научить анализировать исполняемые произведения; воспитать интерес 

к оркестровому искусству; стимулирование музыкальных интересов обучающихся, развитие 

самостоятельности мышления и творческой инициативы; развитие общей музыкальной 

грамотности  и расширение его музыкального кругозора;  воспитание в нѐм любви музыкальному 

творчеству; создание благоприятного психологического климата, позволяющего получить радость 

от работы с дополнительным инструментом и гордость за полученный результат.  

 Результатом освоения учебного предмета является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в области инструментального исполнительства: развитие 

интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; уметь читать с листа музыкальное 

произведение и ориентироваться в нем; уметь самостоятельно грамотно, технически свободно 

исполнять изучаемые произведения; применять в игре практические навыки игры на выбранном 

музыкальном инструменте; владеть навыком исполнения аккомпанемента; иметь достаточный 



объѐм пройденных произведений. 

 Срок освоения учебного предмета для детей, изучающих данный предмет с третьего 

класса, составляет 3 года (2 года, 9 месяцев).  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета, определяет максимальную учебную нагрузку, включающую аудиторные и 

самостоятельные занятия  и составляет по 5-летнему обучению – 148,5 часов. 

 Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий.   

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце 2 четверти и в 

конце 4 четверти.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная  и мелкогрупповая. 

  Режим занятий по 5-летней программе – 0,5 часа (академический час) в неделю  с 2 по 4 

класс. 

 Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. В учебной аудитории имеется фортепиано или рояль, пюпитр, а 

также музыкальные инструменты: балалайка-секунда, альт, бас; домра-альт, бас.  

 

 Разработчик: С. М. Шотт, преподаватель отдела народных инструментов муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная 

школа  № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


