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АННОТАЦИЯ 
 

Учебный предмет «Специальность» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на народном инструменте, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

ученика. Программа предмета ставит своей целью приобщить детей к музыкальной 

культуре через пробуждение интереса, формирование эстетического вкуса и практических 

музыкальных умений.  

Учебный предмет «Специальность» входит в обязательную часть учебного плана 

программы. Срок освоения Программы для детей, поступивших в первый класс в возрасте 

с 6,5 до 9 лет, составляет 8 лет. Форма проведения учебных аудиторных занятий - 

индивидуальная, которая позволяет преподавателю построить содержание программы в 

соответствии с особенностями развития каждого ученика. Занятия проходят два раза в 

неделю.  

В результате освоения программы учебного предмета «Специальность» 

обучающийся должен приобрести следующий комплекс знаний, умений и навыков:  

 знать художественно-эстетические, технические особенности, характерные 

для сольного исполнительства;  

 уметь определять наиболее эффективные способы достижения результата; - 

уметь самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически 

свободно исполнять музыкальные произведения основных жанровых и 

стилистических направлений из репертуара детской музыкальной школы;  

 иметь навыки чтения с листа и самостоятельной работы несложных 

музыкальных произведений разных жанров и форм;  

 иметь первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений;  

 иметь навыки публичных сольных выступлений; - знать основные 

произведения репертуара для народного инструмента, на котором обучается;  

 знать художественно-исполнительские возможности народного 

инструмента;  



 знать профессиональную музыкальную терминологию;  

 иметь навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять  

 процессом исполнения музыкального произведения;  

 иметь навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности;  

 владеть различными видами техники исполнительства, уметь использовать 

художественно оправданные технические приемы; 

 иметь представление о методике разучивания музыкальных произведений и 

приемах работы над исполнительскими трудностями;  

 иметь навыки репетиционно-концертной работы в качестве солиста;  

 уметь анализировать исполняемые музыкальные произведения, иметь 

представление о музыкальных формах.  

 
 
 


