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АННОТАЦИЯ 
 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства. 

Музыкальный инструмент. Скрипка» 
 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент. Скрипка» 

разработана в соответствии с основными нормативными документами в сфере 

образования:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ. 

с учётом: 

  санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

на основе: 

 примерной программы для детских музыкальных школ и школ искусств 

«Скрипка, альт, виолончель» (одобрена научно-методическим центром по 

художественному образованию Министерства культуры Российской Федерации), г. 

Москва, 2002 год; 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности образования для различных возрастных категорий детей и 

молодёжи. 
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При реализации используются различные образовательные технологии, в том 

числе – дистанционные, электронное обучение с учётом требований Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 23.08.2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ от 

18.09.2017 г. № 48226). 

Программа имеет художественную направленность, носит личностно- 

ориентированный практический характер. Обучение ведётся на русском языке.  

Данная программа направлена на: 

 создание условий для развития личности ребёнка; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

 вовлечение обучающихся в исполнительскую деятельность, формирование их 

мотивации к занятиям музыкой;  

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, его интеграции в 

системе мировой и отечественной культуры; 

 формирование общей культуры; расширение кругозора; 

 накопление социального опыта; коммуникативных навыков; 

 взаимодействие преподавателя с семьёй обучающихся. 

 

Программа отвечает задачам «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», поэтому разработка и реализация 

общеразвивающей программы представляется актуальной и практически значимой. 

Новизна программы заключается во включении в репертуар аранжировок 

произведений, исполняемых под оркестровый или эстрадный «минус». 

Цель программы - формирование практических умений и навыков игры на 

скрипке. 

Задачи: 

 развитие и закрепление исполнительских навыков, приемов звукоизвлечения;  

 развитие навыков музицирования: исполнение несложных произведений, 

чтение с листа. 
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Отличительные особенности программы: 

 реализуется посредством обеспечения для детей свободного выбора 

общеразвивающей программы в области искусства; 

 предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и развитие интересов 

детей, не ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получить навыки музицирования; 

 возможность корректировки на любой стадии освоения обучающимися 

содержания программы, посредством изменения объёма и уровня сложности 

музыкального репертуара; 

 при наличии достаточного уровня развития творческих способностей ребёнка, 

возможность его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в области 

искусств на обучение по предпрофессиональной программе в области искусств; 

 свободный выход в Интернет и использование в процессе проведения учебных 

и внеучебных занятий интернет – ресурсов: 

 http://violin.nm.ru/ http://www.geige2007.narod.ru/sheet.htm 

 http://notes.tarakanov.net/ http://www.openclass.ru/ 

 http://pedsovet.su/ http://festival.1september.ru/ 

 предусмотрен резерв часов для репетиций, подготовки к конкурсам, 

концертно-просветительским мероприятиям, согласно плану работы ДШИ; 

 адаптирована к условиям образовательного процесса «ДШИ» г. Лангепаса. 

Программа адресована обучающимся I-VII классов отдела оркестровых 

инструментов музыкального отделения ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в возрасте от 7 до 18 

лет, их родителям, коллегам-преподавателям. 

Срок реализации Программы – семь лет. 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков в области исполнительской подготовки: 

 навыков исполнения музыкальных произведений на музыкальном 

инструменте, 

 умений использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

http://violin.nm.ru/
http://www.geige2007.narod.ru/sheet.htm
http://notes.tarakanov.net/
http://www.openclass.ru/
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
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 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

 навыков публичных выступлений (тематические классные часы, родительские 

собрания, концерты класса, отдела оркестровых инструментов, мероприятия 

Музыкального отделения, участие в конкурсах). 

 навыков подбора по слуху, игры с листа.  

 

Формы подведения итогов реализации ДООП: исполнение программы, 

участие в конкурсе, концерте, конференции, и т.п.  

Система оценки результатов основана на компетентностном подходе, 

ориентирована на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся. 

 

 

 


