
АННОТАЦИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

является частью  дополнительных  предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства 

«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ». 

2. Место дисциплины в структуре этих дополнительных  

предпрофессиональных общеобразовательных программ: учебная 

дисциплина ПО.01.УП.01.СПЕЦИАЛЬНОСТЬ является обязательной 

частью предметной области ПО.01.МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Результатом освоения программы «Специальность» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

-наличие     у     обучающегося     интереса    к    музыкальному    

искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству; 

-сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

струнного инструмента для достижения      наиболее      убедительной      

интерпретации      авторского    текста,  

-самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

-знание репертуара для струнного инструмента, включающего 

произведения разных стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды,     инструментальные     

миниатюры)     в     соответствии     с     программными требованиями; 

-знание      художественно-исполнительских      возможностей      

струнного инструмента; 

-знание профессиональной терминологии; 

-наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

-навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом            исполнения музыкального произведения; 

-навыки     по     использованию     музыкально-исполнительских     

средств выразительности,   выполнению    анализа   исполняемых   

произведений,   владению различными   видами   техники   

исполнительства,   использованию   художественно оправданных   

технических приемов; 

 -наличие   творческой    инициативы,   сформированных      

представлений о методике    разучивания    музыкальных    

произведений    и    приемах    работы    над исполнительскими 

трудностями; 

-наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 



ладогармонического,тембрового слуха; 

-наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Срок обучения 8 лет 9 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 
1777 2074 

Количество часов на аудиторные 

занятия 
592 691 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 1185 1383 

 
Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, 
представляющих собой концертное исполнение программы. 
 

5. Содержание учебной дисциплины.  

1 класс 

В течение года ученик должен освоить первоначальные навыки игры 

на скрипке. Освоение 1-й позиции. Штрихи деташе и легато в 

простейшем их сочетании. Учащийся должен знать и играть гаммы до 

двух знаков, а также уметь исполнять разнохарактерную музыку 

(песня-танец). 

В этот период желательно проходить большой объем музыкального 

материала ввиду его достаточной лаконичности, формировать навыки 

чтения с листа, внимание к звукоизвлечению и чистому 

интонированию.  

2 класс 

Продолжение работы над постановкой, свободой игровых движений. 

Усложнение и детализация игровых навыков. Изучение гамм мажора и 

минора. Начало изучений позиций и переходов в простейших 

вариантах. Работа над более разнообразным звучанием инструмента в 

зависимости от характера музыкального материала. Штрихи деташе, 

легато, мартелято и их сочетание. Культура распределения смычка. 

Чтение с листа на уроке. Развитие навыка анализа музыкальных и 

технических задач.  

3 класс 

Дальнейшее техническое развитие. Изучение хроматических 

последовательностей. Навыки игры в позициях и игра 3-октавных 

гамм. Работа над интонированием. Вибрато. Работа над звуком. 

Кантилена, работа над пластикой ведения смычка. Жанровые пьесы и 

характер штрихов. Изучение музыки разных стилей и эпох. Чтение с 

листа, самостоятельный разбор произведений и музыкальный анализ.  

Навыки ансамблевого музицирования. 

4 класс 

Дальнейшее изучение грифа. Гаммы мажор и минор до 4-х знаков. 



Работа над штрихами (деташе, легато, мартле, сотийе, спиккато). 

Пунктирный штрих. Развитие навыков более виртуозной игры, 

легкость и точность артикуляции пальцев левой руки, разнообразное 

вибрато. Продолжение работы над кантиленой и звуковеденим. 

Стилевое разнообразие репертуара, классическая и романтическая 

пьеса.Ансамблевое музицирование. Чтение с листа более сложных 

произведений. 

5 класс 

Изучение гамм в более сложных тональностях. Двойные ноты 

(терции, сексты, октавы). Развитие беглости. Трели. Пунктирный 

ритм. Продолжение работы над штрихами в более сложном их 

сочетании. Старинная соната. Пьесы и концерты виртуозно-

романтического характера. Ансамблевое музицирование в разных 

составах. Игра в оркестре. Чтение с листа более сложных 

произведений. 

6 класс 

Гаммы 3-х и 4-октавные, двойные ноты для более продвинутых 

учеников. Продолжение развития техники левой руки, 

совершенствование различных видов штрихов и их вариантов в 

этюдах и пьесах. Работа     над     более     разнообразным     звучанием     

инструмента,     более эмоциональное и смысловое наполнение 

исполняемого произведения. Игра в ансамблях и школьном оркестре. 

Изучение партий, чтение с листа. 

7 класс 

Активное освоение скрипичного репертуара разностильной 

направленности. Сонаты Корелли, Вивальди, Локателли, Генделя, 

Бенды. Романтическая кантилена и виртуозные пьесы. Крупная форма 

более сложной фактуры и содержания. Активное участие в концертах 

отдела и школы, как в сольном исполнительстве, так и в составе 

ансамблей и школьного оркестра.  

8 класс 

В выпускном классе учащийся может пройти одну или две 

программы. В некоторых случаях может повторить произведение 

ранее исполнявшееся. В течение года ученик должен иметь 

возможность обыгрывать ее на классных вечерах и школьных 

концертах. Программа должна быть построена с учетом 

индивидуальных возможностей ученика, показать его с лучшей 

стороны. 

9 класс 

Этот  класс   является   подготовительным   для  поступления   в   

музыкальный колледж (училище).Выбор произведений для 

разучивания дает возможность развить у учащегося все его 

технические и музыкальные потенциальные возможности, привести 

исполнительские и инструментальные навыки к порогу 

профессиональных для дальнейшего обучения в музыкальном 

колледже. 


