
  Аннотация 

к программе  учебного предмета  

«Основы музыкального исполнительства (скрипка)» (3года) 

ПО.1.УП.1.1. 

  

        Предмет  «Основы музыкального исполнительства (скрипка)» входит в 

структуру дополнительной  программы в области музыкального искусства 

«Скрипка». 

         Программа разработана в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска  в         

соответствии с  «Рекомендациями по организации образовательной и          

методической деятельности при реализации  программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры     Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на скрипке в детских 

музыкальных школах.  

          Срок реализации программы - 3 года 

                                    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.  

         Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получить навыки музицирования. 

         Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о скрипичном исполнительстве, формирование 

практических умений и навыков игры на скрипке, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

                                    

 



Задачи учебного предмета 

• создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

• формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

• приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков 

игры на скрипке, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и 

стилевыми традициями; 

• приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии; 

• воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования 

на инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных   

знаний, умений и навыков игры на скрипке. 

 

         Содержание учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (скрипка)»   соответствует направленности   программы на 

приобщение учащихся   любительскому музицированию.     

          Годовые требования содержат варианты примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей,  интересов учащихся. 

           Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может использоваться более высокий уровень сложности 

программных требований. 

 

 

Составитель: Варетова Н.В. – преподаватель МБУ ДО «ДМШ»                

  г. Михайловска. 

 

Рецензент: Федюшкина Е.А. – заместитель директора по учебной работе 

МБУ ДО  «ДМШ»  г. Михайловска. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета: 

ДОП  ««Основы музыкального исполнительства (скрипка)» Срок обучения 3 года 

 

№ 

четверти 

Формы контроля КЛАССЫ 

1 класс 2 класс 3 класс 

I Контрольный 

урок 
_ 1 пьеса 1 пьеса 

II Контрольный 

урок 
_ этюд 

пьесы 
_ 

  

Прослушивание 
 

_ 
 

_ 
 

2 произвед.  

выпускной программы 

 

III 
 

Прослушивание 

выпускной 

программы 

 

 

_ 
 

_ 
 

3 произвед.  

выпускной программы 

 

IV 
 

Контрольный 

урок, участие в 

концертах 

 

 

2 разнохар. 

пьесы 

 

 

2 разнохар.  

пьесы,  

ансамбль 

 

  

Итоговая 

аттестация 

 

_ 
 

_ 
 

3 произвед.          

выпускной программы 

 

 


