
Аннотация к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

Предметная область ПО.01. Музыкальное исполнительствопо учебному 

предмету 

В.01.УП.01. КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ 

 

Статус программы: Программа учебного предмета «Коллективное 

музицирование» составлена на основании федеральных государственных 

требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства «Народные инструменты», а также 

на основе типовой программы для ДМШ и вечерних школ общего музыкального 

образования, утверждённой Управлением учебных заведений и научных 

учреждений Министерства культуры СССР, 1978г. Программа имеет 

художественно-эстетическую направленность и практическую значимость. 
Направленность: художественная 

Срок реализации программы:  

По программам с восьмилетним сроком обучения к занятиям по 

коллективному музицированию привлекаются учащиеся 1-3 классов. По программе 

с пятилетним обучением привлекаются учащиеся первого класса. Для учащихся, 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, 

срок освоения программы «Коллективное музицирование» может быть увеличен на 

1 год. 
Разделы программы: 

I.Пояснительная записка 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся 

III. Методическое обеспечение учебного процесса 

IV. Формирование ансамбля и оркестра 

V.Примерный репертуарный список 

VI. Рекомендуемая методическая литература. 

Цели программы: 

1) обучающая: выявить и развить музыкальные способности у детей. Создать 

насыщенную культурно-образовательную обеспечивающую музыкальное развитие 

детей с помощью индивидуальных форм обучения. 

 2) развивающая: развитие общей музыкальности, приобретение навыков 

ансамблевого исполнения, умение аккомпанировать солистам, формирование 

творческих способностей. 

 3) воспитывающая: прививать любовь к музицированию, к инструменту на котором 

играет, любовь к музыке, воспитание чувств коллективизма.  Формирование 

творческих способностей и развитие таланта детей, их эстетическое воспитание, 

музыкальное обучение, формирование и развитие художественного вкуса. 

 



Задачи программы: 

• 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. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая, количество часов в 

неделю - 1 час. 

Краткое содержание: Коллективное музицирование, учебный предмет, который 

может входить в вариативную часть учебного плана дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства при условии реализации в школе различных видов музыкальных 

инструментов, участвующих в коллективном музицировании.  

Учебный школьный оркестр является необходимым дополнением к занятиям по 

специальности и воспитывает те профессиональные навыки, которые нельзя 

охватить в специальном классе. Занятия в оркестровом классе преследуют 

исключительно учебные цели, способствуют освоению специфики 

исполнительского искусства, познанию его закономерностей и своеобразия 

интерпретационных решений, диктуемых различием жанров и стилей исполняемой 

музыки, предусматривает знакомство их с музыкальной литературой, выходящей за 

круг сольного репертуара. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, коллективному 

музыкальному исполнительству; 

• комплексное совершенствование игровой техники оркестранта, которая включает в 

себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, интонирования, а также 

организацию работы игрового аппарата, развитие крупной и мелкой техники;  

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности инструментов для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

• знание музыкальной терминологии; 

• наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 

• навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

• сформированность навыков работы в коллективе; 

• наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве оркестранта. 


