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АННОТАЦИЯ 

на программу учебного предмета 

Скрипка 

(срок освоения -5 лет) 

Основная направленность настоящей программы - формирование у учеников комплекса 

знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, необходимых для будущего 

музыканта. Одной из главных задач преподавателя является создание условий для 

профессионального музыкального образования, эстетического и духовнонравственного 

воспитания детей. Педагог должен способствовать приобретению учениками навыков 

творческой деятельности, а так же научить их планировать свою домашнюю работу, 

осуществляя самостоятельный контроль своей учебной деятельности, сформировать 

умение находить наиболее эффективные способы достижения результата. На протяжении 

всего срока обучения необходимо развивать у детей личностные качества, которые 

помогут им осваивать учебную информацию в соответствии с программными 

требованиями. 

 Результатом освоения программы «Струнные инструменты» является приобретение 

обучающимся по предмету «Специальность. Скрипка» следующих знаний и умений:  

 знание основного репертуара для скрипки; 

 знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 

 умение исполнять музыкальные произведения на достаточном художественном 

уровне в соответствии со стилевыми особенностями  

Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная (урок 

специальности). Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоциональнопсихологические 

особенности. Преподаватель – основной воспитатель, именно он формирует и 

развивает эстетические воззрения и художественные вкусы ученика, приобщает его к 

миру музыки и обучает искусству исполнения на инструменте.  

Цели и задачи учебного предмета. 



 Цель - выявление творческих способностей обучающегося в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на скрипке  до уровня подготовки, 

достаточного для творческого самовыражения и самореализации.  

Задачи:  

 формирование комплекса исполнительских навыков 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на скрипке, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;  

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 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 

профессиональные образовательные учреждения (ГОУ СПО);  

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные программы в области музыкального 

искусства.  

                                                   Учебный план  

    дополнительной образовательной общеразвивающей  программы 

                                               Струнные инструменты 

                                                                                     

№ Наименование предмета* Количество уроков в 

неделю 

Экзамены 

  I II III IV V**  

1. Музыкальный инструмент 2 2 2 2 2 V 

2. Ансамбль - 1 1 1 1 V 

3. Фортепиано 1 1 1 1 1  

4. Сольфеджио 1 1 1 1 1 V зачет 

5. Музыкальная литература 1 1 1 1 1 V зачет 

6. Коллективное музицирование (хор, 

камерный ансамбль) 

1 1 1 1 1  

 Всего: 6 7 7 7 7  

 

Результаты освоения образовательной программы «Струнные инструменты» по учебным 

предметам должны отражать:  



 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству;  

  сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

 самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных 

эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

 знание художественно-исполнительских возможностей струнного инструмента; 

  знание профессиональной терминологии;  

  умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

  навыки по воспитанию слухового контроля; 

  выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию художественно оправданных 

технических приемов 
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