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АННОТАЦИЯ
к программе
учебного предмета
Музыкальный инструмент

(скрипка)
(4 года)
Для обучающихся по дополнительной общеразвивающей
программе

«Музыкальный инструмент. Скрипка»

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (скрипка)»
разработана на основе «Рекомендации по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области
искусства», 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.
Учебный предмет «Музыкальный инструмент (скрипка)» направлен на
приобретение
детьми знаний, умений и навыков игры на скрипке,
получение ими художественного образования, а также на эстетическое
воспитание и духовно-нравственное развитии 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.
Срок реализации программы составляет 4 года.
Программа предназначена для занятий с детьми, поступившими в
школу в возрасте от 6 лет шести месяцев до 12 лет. Предлагаемая
программа рассчитана на четырёхлетний срок обучения.
Занятия проводятся:
- 1 час в индивидуальной форме;
- 0,5 час ансамблевое музицирование (возможны варианты игры в
ансамбле с преподавателем, с учащимися другого класса, с другими
музыкальными инструментами).
Сведения о затратах учебного времени 4-х летнее обучение
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Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (скрипка)»
при 4-летнем сроке обучения составляет 420 часов.

Из них: 210 часов –

аудиторные занятия, 210 часов – самостоятельная работа.
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.
Целью учебного предмета является обеспечение развития музыкальнотворческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение
знаниями и представлениями в области скрипичного исполнительства,
формирование практических навыков игры на инструменте, устойчивость
интереса к самостоятельной
деятельности в области музыкального
искусства.
Задачами учебного предмета являются:
-ознакомление детей с инструментом, исполнительскими возможностями на
инструменте.
-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 умений и навыков, необходимых в сольном и
ансамблевом исполнительстве.
Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и
психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее
подходящий метод обучения.

