
АННОТАЦИЯ 
на  программу  учебного предмета  

«Специальность. Скрипка»
Срок  обучения – 8 (9) лет

Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в
области  музыкального  искусства  «Струнные  инструменты»  составлена  в
соответствии  с Федеральными  государственными  требованиями  к
дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в
области музыкального искусства  2012 г. Основная  цель настоящей программы -
формирование  у  учеников  комплекса  знаний,  умений  и  навыков  в  области
музыкального искусства, необходимых для будущего музыканта - скрипача.

Цель -  выявление  творческих  способностей  обучающегося  в  области
музыкального искусства и их развитие в области исполнительства на скрипке до
уровня  подготовки,  достаточного  для  творческого  самовыражения  и
самореализации.
Задачи:

 формирование комплекса исполнительских навыков – овладение знаниями,
умениями  и  навыками  игры  на  скрипке,  позволяющими  выпускнику
приобретать собственный опыт музицирования;

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
 достижение  уровня  образованности,  позволяющего  выпускнику

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре;
 формирование  у  лучших  выпускников  осознанной  мотивации  к

продолжению  профессионального  обучения  и  подготовки  их  к
вступительным  экзаменам  в  профессиональные  образовательные
учреждения (ГОУ СПО);

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие  основные  профессиональные  программы  в  области
музыкального искусства.
Результатом  освоения  программы  «Струнные  инструменты»  с

дополнительным  годом  обучения  является  приобретение  обучающимся  по
предмету «Специальность. Скрипка» следующих знаний и умений:
- знание основного репертуара для скрипки;
- знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
-  умение исполнять музыкальные произведения на достаточном художественном
уровне в соответствии со стилевыми особенностями
 Срок реализации учебного предмета «Специальность. Скрипка» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте  с 6 лет и 6 
месяцев до 9 лет, составляет 8 лет. 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 (урок 
специальности). 

Программа содержит в себе следующие разделы:



1. Пояснительная записка      
- Характеристика учебного предмета;
- Срок реализации учебного предмета;
-Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Материально-технические условия реализации учебного предмета;
- Учебный план.
2. Содержание учебного предмета  
- Сведения о затратах учебного времени
- Годовые требования по классам.
3. Требования к уровню подготовки обучающихся   
4. Формы и методы контроля, система оценок    
- Аттестация: виды, форма, содержание;
- Критерии оценок
5. Методическое обеспечение учебного процесса    
6. Список литературы и средств обучения    
- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список методической литературы;
- Примерные репертуарные списки.

 

 



АННОТАЦИЯ 
на  программу  учебного предмета  

«Специальность. Виолончель»
Срок  обучения – 8 (9) лет

       Программа  учебного  предмета  «Специальность»  по  виду  инструмента
«виолончель»,  разработана  на  основе  и  с  учетом федеральных государственных
требований к   дополнительной    предпрофессиональной  общеобразовательной
программе в  области  музыкального  искусства  «Струнные инструменты».  
       Учебный    предмет    «Специальность  (виолончель)»   направлен   на
приобретение обучающимися знаний, умений и  навыков игры  на  виолончели,
получение    ими   художественного   образования,   а   также   на   эстетическое
воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.   
      Срок  реализации  учебного  предмета   «Специальность (виолончель)»  для
детей,  поступивших   в  образовательное   учреждение  в  первый класс в возрасте
с шести лет шести месяцев до девяти лет,  составляет 8 лет.   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 - 45 минут.   
       Индивидуальная      форма   позволяет    преподавателю     лучше    узнать  
ученика,   его   музыкальные     возможности,    способности,    эмоционально - 
психологические особенности.   
        Цели и задачи учебного предмета «Специальность (виолончель)»   
 Цели:   

 обеспечение     развития     музыкально-творческих       способностей  
учащегося     на    основе    формирования      у   обучающихся       комплекса  
исполнительских     навыков,    позволяющих      воспринимать,    осваивать    и  
исполнять   на   виолончели    произведения   различных    жанров    и  форм      в
соответствии с ФГТ;  

 выявление   наиболее    одаренных   детей   в  области  музыкального  
исполнительства     и   подготовки    их   к   дальнейшему     поступлению     в  
образовательные    учреждения,    реализующие     образовательные  программы
среднего профессионального образования.   
Задачи:  

 освоение     музыкальной     грамоты,     необходимой   для владения   
инструментом «виолончель» 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;  

 овладение     основными     исполнительскими  навыками   игры  на   



виолончели:     чистотой    интонации,   владением    тембровыми   красками,
тонкостью  динамических   оттенков,   разнообразием   вибрации   и   точностью
штрихов,  позволяющими  грамотно  и  выразительно  исполнять  музыкальное
произведение соло, в ансамбле и в оркестре;  

 развитие   исполнительской   техники   как   необходимого   средства  
для  реализации художественного замысла композитора;  

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 
материалом   и чтению 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
вступительным   экзаменам   в   образовательное   учреждение,   реализующее
профессиональные образовательные программы.  

Структура программы учебного предмета
    I.  Пояснительная записка
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;  
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образова-тельного
учреждения на реализацию учебного предмета;  
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;  
- Цели и задачи учебного предмета;  
- Обоснование структуры программы учебного предмета;  
- Методы обучения;   
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;  
  II. Содержание учебного предмета                                        
- Сведения о затратах учебного времени;  
-  Годовые требования по классам; 
III. Требования к уровню подготовки обучающихся                                                  
IV.  Формы и методы контроля, система оценок                                                         
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;   
- Критерии оценки;  
V. Методическое обеспечение учебного процесса                       
 - Методические рекомендации педагогическим работникам;  
 - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;  
VI.  Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  
 -  Список рекомендуемой нотной литературы;  
 -  Сборники концертов, сонат и пьес;   
 -  Список рекомендуемой методической литературы  



АННОТАЦИЯ 
на  программу  учебного предмета  

«Чтение с листа. Скрипка»
Срок  обучения – 8 (9) лет

Настоящая  программа  предполагает  обучение  детей  по  предмету  «Чтение  с
листа» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Струнные инструменты» (Скрипка). Срок освоения программы – 8 лет.

Программа создана с учетом учебных планов и федеральных государственных
требований  (ФГТ)  к  минимуму  содержания,  структуре  и  условиям  реализации
дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программы
«Струнные инструменты».

Основы навыка чтения должны быть заложены на первом же этапе обучения.
Педагог должен строить свои занятия таким образом, чтобы его ученик приобрел
наряду с другими изменениями, необходимыми музыканту-исполнителю, также и
навык свободной игры по нотам.

Программа  составлена  с  учётом  возрастных  особенностей  обучающихся  и
направлена на:

-  выявление  одаренных  детей  в  области  музыкального  искусства  в  раннем
детском возрасте;

-  создание   условий   для    художественного    образования,    эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;

-приобретение  обучающимися  знаний,  умений  и  навыков  игры  на  скрипке,
позволяющих  творчески    исполнять    музыкальные    произведения    в
соответствии   с   необходимым уровнем музыкальной грамотности;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
-  подготовку   одаренных   детей   к    поступлению   в    образовательные

учреждения,  реализующие    основные    профессиональные   образовательные
программы   в  области музыкального искусства.

Цель  программы –  приобретение  обучающимися  умения  правильно
интонационно  и  ритмически  сыграть  по  нотам  без  остановок  какое-либо
незнакомое  произведение,  по  трудности  не  превышающее  технические
возможности ребенка.

Задачи программы:
-   научить обучающихся охватывать сознанием не отдельные ноты, а целые их

группы,  успеть  осознавать  каждое  из  нотных  обозначений  во  взаимосвязи  с
другими навыками и,  в  момент воспроизведения объединять их в единое целое.
Этот своеобразный анализ и синтез составляют основу процесса чтения с листа:

-   воспитание  у  обучающихся  навыков  самостоятельной  творческой
деятельности, как способа самовыражения личности;

-   формирование  у  обучающихся  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,
позволяющих в дальнейшем   осваивать   профессиональные   образовательные
программы   в   области музыкального искусства

Программа предполагает индивидуальный подход к учащимся.
В качестве самостоятельного предмета «Чтение с листа» начинается с 3  класса

ДМШ  и  предполагает  некоторую  подготовку  ученика  в  этой  области.  Форма



проведения  аудиторного  учебного  занятия  -  индивидуальный  урок.  Занятия
проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 0,5
академического часа.

Структура программы учебного предмета:
I.     Пояснительная записка
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебной нагрузки и ее распределение;
-Формы и методы контроля, критерии оценок.
II.    Методические рекомендации
III.   Содержание курса
IV.   Примерный репертуарный список
V.    Техническое оснащение
VI.   Требования к уровню подготовки обучающихся
VII.  Ожидаемые результаты обучения по программе
VIII. Список нотной литературы
IX.    Список методической литературы

АННОТАЦИЯ 
на  программу  учебного предмета  

«Оркестровый класс»



Срок  обучения – 8 (9) лет

Настоящая программа предполагает обучение детей по учебному предмету
«Оркестровый  класс»  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной  программы  «Струнные  инструменты».  Срок  освоения
программы по 8 (9)  летнему курсу обучения - 5 лет.

Программа  создана  с  учетом  учебных  планов  и  федеральных
государственных  требований  к  минимуму  содержания,  структуре  и  условиям
реализации  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной
программы «Струнные инструменты». 

Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся и направлена на:
-   выявление одаренных детей в области музыкального искусства;
-    создание   условий   для    художественного    образования,    эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
-    приобретение  обучающимися  знаний,  умений  и  навыков  игры  в  оркестре,
позволяющих  творчески    исполнять    музыкальные    произведения    в
соответствии   с   необходимым уровнем музыкальной грамотности;
-  приобретение  учащимися  знаний  художественно-эстетических  и  технических
особенностей, характерных для оркестрового исполнительства;
-    подготовку    одаренных   детей   к    поступлению   в    образовательные
учреждения,  реализующие    основные    профессиональные   образовательные
программы   в  области музыкального искусства.

Цель  программы -  приобщение  обучающихся  к  искусству,  развитие  их
творческих способностей и приобретение навыков коллективного музицирования.

Задачи программы:
-  формирование у обучающихся  эстетических взглядов,  нравственных установок
и потребности общения с духовными ценностями;
-  развитие  знаний  оркестрового  репертуара,  способствующих  формированию
способности коллективного творческого исполнительства;
-    формирование  у  обучающихся комплекса  знаний,  умений и навыков игры в
оркестре,  позволяющих  в  дальнейшем    осваивать    профессиональные
образовательные   программы   в   области музыкального искусства.

Форма  проведения  аудиторного  учебного  занятия  –  групповые  занятия.
Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. 
            Продолжительность занятия - 45 минут.
Сроки реализации:
            Учебная программа  «Оркестровый класс» рассчитана на 5 летний срок
реализации для обучающихся с 4-го класса ДМШ, ДШИ Дополнительный 6 год
обучения  вводится   для  детей,  не  закончивших  освоение  образовательной
программы основного или среднего (полного) общего образования и планирующих
поступление  в  образовательные  учреждения,  реализующие  основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Структура программы учебного предмета:
I.     Пояснительная записка
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 



процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебной нагрузки и ее распределение;
-Формы и методы контроля, критерии оценок.
II.    Методические рекомендации
III.   Содержание курса
IV.   Примерный репертуарный список
V.    Техническое оснащение
VI.   Требования к уровню подготовки обучающихся
VII.  Ожидаемые результаты обучения по программе
VIII. Список нотной литературы
IX.    Список методической литературы


