
Аннотации к рабочим программам предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

Учебная дисциплина «Специальность» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  

            Программа учебного предмета «Специальность» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты». Учебный предмет «Специальность» 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  и 

виолончель является не только сольным инструментом, но ансамблевым и оркестровым. 

Поэтому, владея игрой на этих инструменте, учащиеся имеют 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 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1-й 

класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Для 

поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, срок обучения может 

быть увеличен на 1 год. 

Цели и задачи учебного предмета 

 Цели: 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;  

- 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 опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

 - приобретение учащимися умений и навыков, необходимых в сольном, ансамблевом и 

оркестровом исполнительстве.  

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения образовательной 

программы учебного предмета «Специальность», который приводит к формированию 

комплекса знаний, умений и навыков, таких как: 

 – наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 – сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности струнного инструмента для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и 

форм;  

– знание репертуара для струнного инструмента, включающего произведения разных 

стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры) в соответствии с программными требованиями;  

– знание художественно-исполнительских возможностей струнного инструмента; 

 – знание профессиональной терминологии;  

–умение по читать с листа; 

 – навыки слухового контроля, понимание формы;  

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов; 

 – наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями;  

– наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 

 – наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  

 

Учебная дисциплина «Ансамбль» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты». Представленная программа предполагает знакомство с предметом и 

освоение навыков игры в струнном ансамбле с 4 по 8 класс, а также включает 

программные требования дополнительного года обучения (9 класс) для поступающих в 

профессиональные образовательные учреждения. струнный ансамбль использует и 

развивает базовые навыки, полученные на занятиях в классе по специальности. За время 

обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и навыков, необходимых 

для совместного музицирования. Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром 

происходит на базе следующего репертуара: дуэты, различные переложения для 

исполнения произведений различных форм, стилей и жанров отечественных и 

зарубежных композиторов. Также как и по предмету «Специальность и чтение с листа», 

программа по скрипчному ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит 

учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, романтизмом, 

импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века. Работа в классе ансамбля направлена на 

выработку у партнеров единого творческого решения, умения уступать и прислушиваться 

друг к другу, совместными усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на 

высоком художественном уровне.  



Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет четыре года (с 4 по 8 класс). Для 

учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год (9 класс).  

Цели и задачи учебного предмета 

 Цели: • развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных ими 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; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса - солиста камерного ансамбля. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного 

предмета «Ансамбль», который предполагает формирование следующих знаний, умений, 

навыков, таких как:  

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству, совместному музицированию в ансамбле с партнерами; 

 • сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности струнных инструментов для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста,  

самостоятельно накапливать ансамблевый репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

• знание ансамблевого репертуара;  

• знание художественно-исполнительских возможностей скрипки; 

 • знание других инструментов (если ансамбль состоит из разных инструментов - 

струнных, духовых, народных), их особенностей и возможностей;  

• знание профессиональной терминологии; 

 • навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма;  

• навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом музицировании; 

 • наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями;  

• наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве ансамблиста. 


