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1Iрогрампtа учебноl,о llре/lме,га кСпециальность) по виду инструN,rента (скрипкLl). лаJlсс -
<Сttециальность (скрипка)> разработаIIа IIа осIIовс и с ylIeToN{ фелеральных l,осуларствсlIIIых
трсбоваlIий tt доttо.lIни,r,еltьной ttрсдпрофессиональной обltlеобразоватслыIой програNII!1е в
обJlасl]и N,lузык:lльного искусства <СтруIIпыс иllсl,руNlеlIты).
Учсбrlый IlрсдI{ст <Специальность (скриrlкаr)> llalIpitBJlcll tta приобретение детьj\,1и зltаttий, упlсttий
11 IIавыкоts иl,ры на скриllке. 1IоJlуlIсIIис и},{и худO)кес ] l]et ttlt, t,o обрuзоl]аItия, а также на
эсl,е,I,ическое вооIIитаlIис и духовlIо-IIравс,гtsенное ра:]tsиl ие учеIlика.
Сttриttttа яI]JIяеl,ся I{e толLко сольIILIм иIIструiиеIII,ом, но ансitлrбrtевыNl и ()pKecTpoBl;tut. I1оэ,гоп,Iу,

владея игрой на ланноN,l инсl,рументе, учацийся иN{сст возllIожIIость соIlри косну,l,ься с луllшими
образцаN{и музыкальной культуры в различных )Itaнpax. R классс ttItсап,Iбля или оркестпl учаtцийся
оказываеl,ся BOI]JIеLIсIIIIыNI r] Ilроцссс коллсктиRIIого п,lчзицирования, испоJlь:]уrl зIIаll1.1я! у}IсIIия и
Ilitвыки, ll()лученI]ые в классе по специальнос,ги.
I lастоящая гIроt,раN,lма оl,ражае,г ор] аIIизаIlиlо учсбItогсt процссса. все разнообразие pelIel],I,yapa, et о
акаде]\{иrIескую наIIравлеIlFIос,гь, а такr(е воз}{ожIIость рса.[изации индиtsидуаJIьноI,о IIо/lхола к
каждо]чlу ученику,

Срок рсализации у.tебтttlго преJ(Nlе,га KCJtteIlиlulbHclc,t,b (cKpltltKa)ll д,lIя дстей, поступtiвп]их в
i)llгit 1i\Bill с. ILl Ioe } 

tInc)l(, tение в t tсрнt,tй к, IJ\,c ll Btl lpJc l с:

с l.r.!ecl]ll! .|!el11 l.Llcc JпLl .MacrlL|ec do Detзsпlltt.itetll, ctlctпctBit;teпl 8.,tclll_

Л.;rя i{е,гей. не закончивших освосllис обрzrзовательноri програмпльт ocнoBtloI,o общсго образования
и,rlи срелIiсго (по"-rного) общего образования и tlJIаtIи руlоII(их постуллснис в образtlваtе.tьньLе

учрежлеllия. рсализующие осIIовIIые ttро(lессиtlна.;t ьные образсlвателыIыс програN{мы в обltttс,ги
Nlузыкtlльного искусства, срок освоеIIия пl,_lltce t бы t ь } t]r)IичсIl }ltl ()дин гол.

Обr,еп,l учсбllого BpcNlcllll. прсдусмотреIIIIый учебным IIJIaHoN,l обраtзtlватслыIсlго

},чре)ltllсI{ия Ilai рсllJIизilциItl учсбttого предN{ета кСпецIrа.rьнос,l ь (скриrrrtа)>:

Cpotl обучеtlия 8 лст
Максимальная учебнаJI нагрузка
(в часах)

|177

Ко';tлlчсс гвсl lIalcOB IItl 1lyд111,0рIIыс зtiIIятI.1я _592

Коллl.tсство часов на внсаудиторную
(саплосlrlя,t,е,il bt tyttl) рабtrгч

1 l85

Ко",rичество tlacoB на аудиторные заня],иrI из
вirриативной .Iасти

l97

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая
продол)Itительность урока - 40 минут.
ИIlдивидуалыlая форма занятий лозволяет преподавателю лучхtе узна,tь ученика, его музыкальные
и физические возможности, эмоционально-психологические особеtIIrости.
I_(ель:

рalзвитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний,
умений и наtsыков в области скрипичного исполнительства, а также выявление наиболее
одаренных детей и подготовки их к дальЕейшему поступлению в обрzrзовательные учреждения,
реализутощие образовательные программы среднего профессионального образования по профилю
предмета.
Задачи:
о формироваttие у обучаlощихся KoMtIJIeKca
воспринимать, осваивать и исполнять на скрипке
соответствии с ФГТ;
. развитие интереса к классической музыке и музыкаль}Iому творчеству;
. развитие музыкaUIьных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкаIьности и артистизма;
. освоеIIие учащимися музыкмьной грамоты, необходимой для владения инструментом в
пределах программы учебного предмета;

исI IOJI I I l.ггсльских IlавыI(ов, IlOl]lзO]lrlIOttlиx
I Iро1.1звс/.(еllиrl различных )Itанроts }l (lopM в



. приобре,I,ение учащи}Iися опытп твор1I0ской леятелыIости и IIуб]tичных выступлсIlиЙ:

. приобрстение учашlимисrl ),I\1сIIий и IIlBInKOB, необходиNIых в сOJIbHOi\,I! аIIса]\.Iблсвом и

opKccTl]oBoI\,1 Llсполнительстве.




