Аннотация программе учебного предмета
«СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (скрипка)» (ПО.01.УП.01)
Программа учебного предмета «Специальность (скрипка)» разработана на
основе
и
с
учетом
федеральных
государственных
требований
к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области музыкального
искусства «Струнные инструменты» в соответствии с
объемом времени, предусмотренным на данный предмет ФГТ.
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 (с 1 по 8 классы).
Цель: обеспечение развития музыкально-творческих способностей
учащегося на основе формирования у обучающихся комплекса исполнительских
навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на скрипке
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.
Результатом освоения программы учебного предмета «Специальность
(скрипка) », являются:
 развитие интереса и любви к академической музыке и музыкальному
творчеству;
 овладение основными исполнительскими навыками игры на скрипке:
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;
 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
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Аннотация к программе учебного предмета
АНСАМБЛЬ (СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ) ПО.01.УП.02.
Программа учебного предмета «Ансамбль (струнные инструменты)»
составлена на основании федеральных государственных требований к
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в
области музыкального искусства «Струнные инструменты».
Срок реализации учебного предмета «Ансамбль (струнные инструменты)»
по образовательным программам с восьмилетним сроком обучения к занятиям в
ансамбле привлекаются учащиеся 4-8 классов. Однако, с учетом возможностей
вариативной части ФГТ в соответствии с учебным планом детской школы
искусств, с целью расширения и углубления подготовки обучающихся,
определяемой содержанием обязательной части, получения обучающимися
дополнительных знаний, умений и навыков целесообразно и необходимо введение
учебного предмета «Ансамбль (струнные)» со 2-го класса, формируя из учащихся
2-4 классов младший ансамбль, а так же увеличение объема учебного времени с 4го по 8 – ой. Программа адресована учащимся в возрасте от 7 до 18 лет.
Цель: Обучение навыкам коллективного музицирования, подготовка
одаренных детей к участию в профессиональных ансамблях и оркестрах
Результатом освоения программы учебного предмета «Ансамбль
(струнные инструменты)» являются:
 умение слышать музыку, исполняемую ансамблем в целом и
отдельными группами, слышать звучание темы, подголосков,
сопровождения;
 умение исполнять свою партию грамотно, следуя замыслу
композитора и руководителя ансамбля;
 формировать основы самостоятельной деятельности.
 умение дисциплинировать себя на публичных выступлениях.
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Аннотация к программе учебного предмета
«Фортепиано» (ПО.01.УП.03.)
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и
с учетом федеральных государственных требований к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
музыкального искусства «Струнные инструменты».
Срок реализации учебного предмета «Фортепиано» для 8-летнего обучения
предпрофессиональной программы «Струнные инструменты» составляет 6 лет (с 3
по 8 класс), однако в целях развития музыкальных способностей, приобретения
учащимися основными исполнительскими навыками игры на фортепиано на более
раннем этапе обучения, целесообразно и необходимо начинать обучение со 2
класса, увеличив объем учебного времени, используя возможности вариативной
части ОП.
На освоение предмета «Фортепиано» по учебному плану предлагается 1 час
аудиторных занятий в неделю для учащихся струнного отделения, в выпускном
классе — 1 час в неделю.
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на
основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в
области фортепианного исполнительства.
Результатом освоения программы учебного предмета «Фортепиано»,
являются:
• развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его
музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической
музыке и музыкальному творчеству;
• формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на
фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося;
• развитие
музыкальных
способностей:
ритма,
слуха,
памяти,
музыкальности, эмоциональности;
• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом,
чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;
• владение
средствами
музыкальной
выразительности:
звукоизвлечением, штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией;
• приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к
музицированию.
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Аннотация к программе учебного предмета
«Хоровой класс» (ПО.01.УП.04)
Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и с
учетом
федеральных
государственных
требований
к
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программе
в
области
музыкального
искусства «Струнные инструменты», в соответствии с объемом
времени, предусмотренным на данный предмет ФГТ.
Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет
шести месяцев до девяти лет, составляет 3 года (с 1 по 3 классы),
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства.
Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой класс»,
являются:
- знание начальных основ хорового искусства, художественноисполнительских возможностей хорового коллектива;
- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе
отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;
- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных
хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной
музыки, в том числе хоровых произведений для детей.
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