
Аннотация к учебному предмету «Специальность. Скрипка» 

восьмилетний срок обучения 

 

Программа учебного предмета «Специальность. Скрипка.» создана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» и «Положения о порядке 

и формам проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств (утверждено Министерством культуры Российской Федерации от 

09.02.2012 №86). 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты». Учебный предмет «Специальность. Скрипка» 

относится к обязательной части образовательной программы. 

  Программа направлена на приобретение обучающимися знаний, 

умений и навыков игры на скрипке; получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое и духовно – нравственное развитие 

ученика.   

Срок реализации учебного предмета «Специальность (скрипка)» 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. 

 Возраст обучающихся – от 6 лет 6 месяцев до 16 лет. 

 Продолжительность учебного года с 1 по 7 классы – 39 недель; в 8 

классе – 40 недель.  

 Продолжительность учебных занятий: в 1 классе – 32 недели, во 2-8 

классах – 33 недели. 

 

 

 



Цели учебного предмета «Специальность (скрипка): 

- приобщение обучающихся к искусству, развитие их творческих 

способностей, приобретение ими начальных профессиональных навыков в 

соответствии с ФГТ; 

- выявление наиболее одарённых детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 

заведениях.   

 Задачи учебного предмета «Специальность (скрипка) : 

 -выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на скрипке до уровня 

подготовки, достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

 -овладение знаниями, умениями и навыками, позволяющими выпускнику 

приобретать собственный опыт музицирования; 

 - приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 -формирование навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой деятельности, их практическое применение; 

 -достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

 -формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению в 

профессиональное учебное заведение. 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

 Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его музыкальные и физические возможности, эмоционально-

психологические особенности. 
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