
АННОТАЦИЯ 
на программу учебного предмета В.00.УП.04. 

«Ознакомление с инструментами народного оркестра» 
(дополнительный инструмент) 

Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной про-
граммыв области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 
 

Программа учебного предмета «Ознакомление с инструментами народного 
оркестра» составлена на основе и с учетом федеральных государственных 
требованийк дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства«Народные инструменты». 
Ознакомление(дополнительный инструмент)– учебный предмет, который 
входит в вариативную часть учебногоплана дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области музыкальногоискусства при условии реали-
зации в школе различных видов музыкальных инструментов,участвующих в 
коллективном музицировании. 
 
Предмет «Ознакомление с инструментами  народного оркестра», наряду 
с другими музыкальными дисциплинами, играет важную роль в воспитании 
маленькихмузыкантов. На уроках необходимо систематически и планомерно 
заниматься развитием навыков чтения с листа. Совершенствование навыков 
зависит от общего музыкального и технического развития учащегося, от бо-
гатства и яркости получаемых им музыкальных впечатлений, от количества 
изучаемых разноплановых музыкальных произведений, от теоретических 
знаний. В процессе реализации программы « Ознакомление с инструментами 
народного оркестра» перед учащимися возникает комплекс учебных и твор-
ческих задач: 

 Комплекс умений и навыков в области коллективного творчества орке-
стрового исполнительства, позволяющий демонстрировать в оркестро-
вой игре единство исполнительских намерений и реализацию исполни-
тельского замысла. 

 Навыки по решению музыкально-исполнительских задач оркестрового 
исполнительства, обусловленных художественным содержанием и осо-
бенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

 
Цель предмета «Ознакомление с инструментами народного оркестра»: 
Освоить начальные навыки игры на музыкальных инструментах народного 
оркестра, и на практике изучить их художественно - выразительные и техни-
ческие возможности, формировать у учащихся музыкальный вкус, приоб-
щить их к лучшим образцам отечественного и зарубежного классического 
наследия. 
Задачи: 

 Развивать у учащихся музыкальные способности; 
 Прививать навыки игры на новом инструменте; 



 Сформировать элементарные технические навыки; 
 Расширить музыкальный кругозор; 
 Научить читать с листа оркестровые партии; 
 Научить понимать обозначение для штрихов и сокращений в оркест-

ровых партиях. 
 
Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 
класс имеет свои дидактические задачи и объём времени, предусмотренный 
для освоения учебного материала-  0,5 часа в неделю. 

Реализация программы учебного предмета «Ознакомление с инстру-
ментами народного оркестра» осуществляется с 3 по 6 классы (по образова-
тельным программам со сроком обучения 8(9) лет). 

Реализация программы учебного предмета «Ознакомление с инстру-
ментами народного оркестра» осуществляется с 2 по 4классы (по образова-
тельным программам со сроком обучения 5(6) лет). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий индивидуальная, но 
полезно проводить и  мелкогрупповые занятия по двое и более учеников для 
развития навыков ансамблевой игры. 
 
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного процесса; 
- распределение учебного материала по годам обучения; 
- описание дидактических единиц учебного предмета; 
- требования к уровню подготовки обучающихся; 
- формы и методы контроля, система оценок; 
- методическое обеспечение учебного процесса. 
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