
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Специальность» (скрипка)

Нормативный срок обучения – 8 лет

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «скрипка»
разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Струнные инструменты».

Учебный предмет «Специальность (скрипка)» направлен на приобретение детьми
знаний, умений и навыков игры на скрипке, получение ими художественного
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие
ученика. Скрипка является не только сольным инструментом, но ансамблевым и
оркестровым. Поэтому, владея игрой на данном инструменте, учащийся имеет
возможность соприкоснуться с лучшими образцами музыкальной культуры в различных
жанрах. В классе ансамбля или оркестра учащийся оказывается вовлеченным в процесс
коллективного музицирования, используя знания, умения и навыки, полученные в
классе по специальности.

Настоящая программа отражает организацию учебного процесса, все разнообразие
репертуара, его академическую направленность, а также возможность реализации
индивидуального подхода к каждому ученику.

Срок реализации учебного предмета «Специальность» (скрипка) для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет
шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.

Учебным планом предусмотрено освоение предмета «Специальность» в объёме 2
академического часа в неделю с 1 по 4 классы, а с 5 по 8 классы – 2,5 часа в неделю

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебному предмету
«Специальность»:

- 1-2 классы – по 3 часа в неделю;
- 3-4 классы – по 4 часа;
- 5-6 классы – по 5 часов;
- 7-8 классы – по 6 часов.

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного
общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства,
срок освоения может быть увеличен на один год.

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая
продолжительность урока - 40 минут.

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать ученика,
его музыкальные и физические возможности, эмоционально-психологические
особенности.

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области скрипичного исполнительства,
а также выявление наиболее одаренных детей и подготовки их к дальнейшему
поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные
программы среднего профессионального образования по профилю предмета.

Задачи:
- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на скрипке произведения
различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;



- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и

артистизма;
- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения

инструментом в пределах программы учебного предмета;
- приобретение   учащимися   публичных выступлений; опыта творческой

деятельности  и  приобретение   учащимися  умений   и   навыков,   необходимых   в
сольном, ансамблевом и оркестровом исполнительстве.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты
работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:
1. Пояснительная записка
2. Содержание учебного предмета
3. Требования к уровню подготовки учащегося
4. Формы и методы контроля, система оценок
5. Методическое обеспечение учебного предмета
6. Списки рекомендуемой нотной  и методической литературы
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются

следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских

приемов);
- практический (работа на инструменте, упражнения);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).
Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач
учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях
исполнительства на струнных смычковых инструментах.

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Помещение   имеет
хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо проветривается. Учебные классы для
занятий по специальности оснащены роялем или пианино, пюпитрами.

Реализация программы учебного предмета «Специальность» обеспечивается
доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд школы
укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной
учебной и учебно-методической литературы по предмету «Специальность».

Рабочая программа содержит перечень необходимой учебной и учебно-
методической литературы.


