
Аннотации рабочих программ 
 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства  

«Подготовка детей к обучению в  школе искусств. Скрипка» 
 

 

 

Музыкальный инструмент (скрипка) 

 

Основная цель учебного предмета: развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

скрипичного исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на скрипке произведения различных 

жанров и форм; 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений. 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

- знания скрипичного репертуара;    

- умения исполнять музыкальные произведения соло на достаточном 

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету распределяется по годам обучения с 

учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Объем времени на самостоятельную работу учащихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Предмет изучается 1 год в объеме 1 час в неделю. 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность реализации индивидуального подхода к каждому 

ученику. 

 

 

Оркестр 

 

 

Основная цель учебного предмета: развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков 

ансамблевого (оркестрового) исполнительства. 

 Задачи: 

 решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе 

совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле/оркестре; 



 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых 

для ансамблевого (оркестрового) музицирования; 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и 

музыкальности; 

 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в 

ансамбле; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого (оркестрового) музицирования; 

 расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и исполнителями камерной 

музыки. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету распределяется по годам обучения с 

учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Объем времени на самостоятельную работу учащихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Предмет изучается 1 год 34 ч. в год. 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность реализации индивидуального подхода к каждому 

ученику. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

 

 

 

 

Коллективное музицирование (ансамбль) 

 

 

Основная цель учебного предмета: развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков 

ансамблевого исполнительства. 

 Задачи: 

 решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе 

совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле; 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых 

для ансамблевого музицирования; 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и 

музыкальности; 

 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в 

ансамбле; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 



 расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и исполнителями камерной 

музыки. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету распределяется по годам обучения с 

учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Объем времени на самостоятельную работу учащихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Предмет изучается 1 год 34ч. в год. 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность реализации индивидуального подхода к каждому 

ученику. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 
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