Аннотация к учебному предмету
 «Национальная Хроматическая гармоника»

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Национальная Хроматическая гармоника» в области музыкального искусства «Народные инструменты» составлена на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:  
 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте; 
 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей; 
 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на одном из народных инструментов (национальной диатонической гармонике и национальной хроматической гармонике), позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 
 приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого или оркестрового исполнительства; 
 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
 приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским традициям оркестров народных и (или) национальных инструментов; 
 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. 
В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных инструментах. 
Народная музыка и инструментальная музыка, написанная для детей, благодаря песенной основе, доступности, содержательности, простоте восприятия, помогает развивать в детях музыкальность, пробуждает интерес к занятиям. 


Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Народные инструменты» (национальная хроматическая гармоника)» 5-летнего срока обучения, продолжительность учебных занятий с первого по пятый годы обучения составляет 33 недели в год.

Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий предполагает: 
- 2 часа в неделю для учащихся 1-3 классов; 
- 2,5 часа в неделю для учащихся 4,5 класса. 
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические особенности. Рекомендуемая продолжительность урока (1 академического часа) – 40 минут.

Цель и задачи учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об истории исполнительства на народных инструментах, формирования практических умений и навыков игры на адыгейской национальной гармонике, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи учебного предмета
Задачами учебного предмета являются: 
 ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и исполнительскими возможностями; 
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте – национальной хроматической гармонике; 
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры и народного творчества; 
 формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 
 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 
 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, прослушивание аудио записей исполнителей на национальной гармонике, симфонической музыки и другие); 
- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте; умение исполнять различную по характеру, стилю музыку); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).
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