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Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (скрипка)» 

является частью дополнительной общеразвивающей программы «Я 

музыкантом стать хочу», реализуемой на дошкольном отделе. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(скрипка)» разработана в соответствии с «Рекомендациями 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, а также с учетом многолетнего педагогического опыта по 

подготовке детей дошкольного возраста к поступлению и последующему 

обучению в детской музыкальной школе. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (скрипка)» 

разработана для детей в возрасте от 5,5 до 7 лет, обучающихся в старшей 

группе дошкольного отдела, и ориентирована на развитие творческого 

потенциала и музыкальных способностей детей. 

Предмет «Музыкальный инструмент (скрипка)» включается в учебный 

план на этапе освоения III ступени программы «Я музыкантом стать хочу» 

наряду с предметами «Игровое сольфеджио» и «Веселый хор». 

Целесообразность начала занятий на музыкальном инструменте по 

программе учебного предмета «Музыкальный инструмент (скрипка)» 

определяется преподавателями дошкольного отдела совместно с 

преподавателями по специальному инструменту исходя из индивидуальных 

особенностей развития ребенка. Необходимость с самого начала правильно 

определить направленность способностей ребенка к обучению на том или 

ином инструменте, обуславливает целесообразность проведения 

индивидуальных прослушиваний детей, вновь поступающих на обучение в 

старшую группу. Для детей, обучавшихся ранее в средней группе, 

наблюдение за детьми с целью правильной ориентации в выборе 

музыкального инструмента происходит непосредственно на групповых 

занятиях по сольфеджио и хору.  

Целями и задачами предмета «Музыкальный инструмент (скрипка)» 

являются: приобщение ребенка к инструментальному музицированию; 

расширение его музыкальных представлений и воспитание художественного 
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вкуса; формирование начальных знаний, умений и навыков игры на 

музыкальном инструменте и чтения музыкального текста; воспитание 

качеств, необходимых для обучения музыке: усидчивость, 

дисциплинированность, трудолюбие, сценическая выдержка и т.д.  

Планируемым результатом освоения программы учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (скрипка)» является приобретение учащимся ряда 

практических умений и навыков. По окончании обучения по программе 

«Музыкальный инструмент (скрипка)» ребенок должен уметь исполнить 

программу из 2-4 разнохарактерных пьес в соответствии с выявленными 

способностями, показав при этом владение приобретенными навыками игры 

на музыкальном инструменте. 

Нормативный срок обучения по программе «Музыкальный инструмент 

(скрипка)» составляет 1 год. Объем недельной учебной нагрузки – 1 или 2 

академических часа. Аудиторные занятия проводятся в индивидуальной 

форме. Программа предполагает самостоятельную внеаудиторную работу 

обучающегося (домашние задания).  

Формами контроля за освоением программы «Музыкальный инструмент 

(скрипка)» являются открытые уроки и концерты для родителей. 

Содержание программы «Музыкальный инструмент (скрипка)» 

предполагает достаточную свободу в выборе репертуара для обучения игре 

на музыкальном инструменте в зависимости от способностей и интереса 

обучающегося. Программа учебного предмета содержит репертуарные 

списки по инструментам и список необходимой учебной и учебно-

методической литературы.  

Материально-техническое обеспечение программы «Музыкальный 

инструмент (скрипка)» соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Школа располагает аудиториями для 

проведения занятий, площадью, соответствующей требованиям санитарно-

гигиеническим требованиям. Учебные аудитории, предназначенные для 

реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (скрипка)», 

оснащены пианино и роялями. Библиотечный фонд школы располагает 

необходимым количеством нотных изданий для начального обучения игре на 

музыкальных инструментах, специализированной учебной и учебно-

методической литературой по предмету «Музыкальный инструмент 

(скрипка)». 
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