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Статус программы : Программа учебного предмета «Специальность» «Скрипка» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» под редакцией Петерс П.А., Загоринский А.И., Кищенко А.В. 
 

Направленность : Академическая 
 

Возраст обучающихся : 6-9 лет 
 

Срок реализации программы : 8 лет 
 

Разделы программы : 
 

 Специальность

 Ансамбль

 Оркестр

Цель программы : обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося, 
основанных на формировании у ученика крепкого игрового аппарата, исполнительских навыков , 
позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на виолончели произведения различных 
жанров и форм. Выявить наиболее одаренных детей в области исполнительства и подготовки их к 
дальнейшему поступлению в образовательные учреждения. 

 

Задачи : 
 

 освоение музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом

«скрипка» в пределах программы учебного предмета; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 
музыкальности и артистизма;

 развитие интереса и любви к академической музыке и музыкальному творчеству;

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот 

с листа;

 приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений;

 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 
продолжению профессионального обучения и подготовки их к поступлению в 
профессиональные образовательные учреждения.

 

 
Форма занятий : индивидуальная, дистанционная ; индивидуальная форма позволяет 

преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, способности, 



эмоционально-психологические особенности. Дистанционная форма рассчитана на 

подготовленных учеников, имеющих навыки самостоятельной игры на скрипке, а так же 

подходит для обучения игре на скрипке. 
 

Краткое содержание : программа рассчитана на формирование у обучающихся навыков 

творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, умения давать 

объективную оценку своему труду, навыков взаимодействия с преподавателями, навыков 

импровизации, чтения с листа несложных произведений; сольных публичных выступлений, а 

также в составе ансамбля или камерного и симфонического оркестров. 
 

Ожидаемые результаты : овладение навыками игры на скрипке и умениями 

самостоятельной работы с произведениями разных жанров и форм, знания основного 

виолончельного репертуара, формирование у обучающегося интереса к музыкальному 

искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству, знание художественно- 

исполнительских возможностей виолончели, знание профессиональной терминологии, 

наличие умения чтения нот с листа несложного текста, навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять процессом исполнения музыкального произведения, наличие 

элементарных навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 


