АННОТАЦИЯ
к рабочей программе «Музыкальный инструмент. Домра»
(дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Музыкальный фольклор»)
Домра наравне со всеми другими инструментами помогает формировать эстетические
взгляды и воспитывать музыкальный, художественный вкус, способствует всестороннему
развитию личности.
В программе представлены следующие разделы:
1. Пояснительная записка.
2. Содержание учебного предмета.
3. Требования к уровню подготовки обучающихся.
4. Формы и методы контроля, система оценок.
5. Методическое обеспечение учебного процесса
Срок реализации предмета «Домра» – 8(9) лет в дополнительной
предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального искусства
«Музыкальный фольклор», рассчитанной на 8(9)-летний курс обучения.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ № 9 на
реализацию учебного предмета «Домра» по 8-летнему сроку обучения: 1-6 классы - 1 час
в неделю, 7-9 классы – 2 часа в неделю.
Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная.
Результатом освоения предмета «Домра» является приобретение общающимися
следующих знаний, умений и навыков в области музыкального исполнительства:
- знания
художественно-эстетических,
технических особенностей, характерных
для сольного исполнительства;
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,
позволяющий использовать многообразные возможности домры для достижения наиболее
убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
- знания музыкальной терминологии;
- знание репертуара для домры, включающего произведения разных стилей и жанров в
соответствии с программными требованиями;
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло;
- знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и
стилей на инструменте;
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;
- умения создавать
художественный образ при исполнении музыкального
произведения;
- навыков импровизации на народном инструменте, чтения с листа несложных
музыкальных произведений;
- навыков подбора по слуху;
- первичных
навыков
в области теоретического анализа исполняемых
произведений;
- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического,
тембрового слуха;
- навыков публичных выступлений;
- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.

