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Настоящая общеразвивающая образовательная программа «Юный скрипач» в 

области музыкального искусства «Скрипка» предназначена для обучающихся игре на 

скрипке в ДДТ «Ермак» г.Зернограда.  Программа учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся. Обучаясь в учреждении дополнительного 

образования, дети приобретают опыт творческой деятельности и навыки игры на 

музыкальном инструменте скрипка, знакомятся с достижениями мировой музыкальной 

культуры.  

Отличительные особенности программы в том, что она ориентирована на 

развитие творческого потенциала и музыкальных способностей детей, различных по 

уровню способностей и возрасту. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и педагогики и построено по принципу 

постепенности и последовательности обучения. 

Актуальность: Сегодня учреждения дополнительного образования открыты для 

учащихся с различным уровнем природных задатков, интеллекта, эмоциональной сферы, 

музыкальных потребностей и физиологических возможностей. Программа создаѐт равные 

«стартовые» возможности каждому ребѐнку, чѐтко реагируя на быстро меняющиеся 

потребности детей и их родителей, оказывает помощь и поддержку одарѐнным и 

талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального 

развития.  В то же время программа   рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед 

собой цели стать профессиональными музыкантами. 

Программа решает одну из актуальных задач современного времени – воспитание 

чувства патриотизма, уважения к российским традициям через знакомство с русскими 

народными, военно-патриотическими и казачьими песнями.   

Скрипка является не только сольным инструментом, но и ансамблевым. Поэтому, 

владея игрой на данном инструменте, учащийся имеет возможность приобрести опыт 

коллективного музицирования и соприкоснуться с лучшими образцами музыкальной 

культуры в различных жанрах. Программа включает сотрудничество с социальными 

партнѐрами (ДМШ, общеобразовательными школами, детсадами, с родителями во время 

праздников, развлечений, открытых мероприятий и т.п.). 

Педагогическая целесообразность программы заключается в развитии интереса 

игры на музыкальном инструменте (скрипка), в приобщении детей к музыке и активному 

в ней участию.  

Возраст обучающихся 8 - 18 лет. Особенностью контингента учащихся является 

его неоднородность. Возможен прием учащихся, различных по возрасту, музыкальным 

данным, уровню подготовки и другим индивидуальным особенностям. 

Срок реализации дополнительной образовательной программы 5 лет. 

Основная форма учебной и воспитательной работы – индивидуальные 

занятия, которые дают возможность осуществлять дифференцированный подход к 

обучению учащихся, различных по возрасту, музыкальным данным, уровню подготовки и 

другим индивидуальным особенностям. Форма индивидуального занятия создает 

возможность для творческой самореализации, как учащегося, так и педагога. 

Игра в ансамбле предполагает групповую форму работы.  



Также возможно использовать нестандартные формы обучения, такие как 

музыкальная игра, урок-концерт, урок-путешествие, урок-конкурс, музыкально-

литературная композиция и т.п. Выступления на занятиях, проводимых в нестандартной 

форме, способствуют созданию ситуации успеха, и возможности даже самому слабому 

ребенку приобрети опыт публичного выступления, почувствовать себя артистом  

Периодичность занятий по одному академическому часу два раза в неделю. 

Учебное занятие учащихся младших классов (академический час) продолжается 40 минут, 

на старших ступенях обучения - 45 минут. Режим занятий:  в соответствии с учебным 

планом. 

С полной версией программы вы можете ознакомиться в методическом кабинете в 

будние дни с 10.00 до 17.00 


