
ПО. 01.УП.02. АНСАМБЛЬ (скрипка) 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.02«Ансамбль» (скрипка) 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты», составлена в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по этой 

программе, утверждѐнными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 марта 2012 г. № 162. 

Программа предназначена для восьмилетнего срока обучения и 

включает следующие разделы: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплины, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, систему оценок, методические рекомендации. Кроме этого 

имеется перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения по классам, а также список использованной литературы. 

Учебный предмет «Ансамбль» (скрипка) направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на скрипке, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. 

Цели: 

- развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области скрипичного 

исполнительства; 

- развитие творческого отношения через изучение и исполнение 

лучших образцов музыкальной культуры 

Задачи: 

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на скрипке произведения 

различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

- формирование интереса к классической музыке и музыкальному 

творчеству; 

- формирование музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 



- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений; 

- приобретение обучающимися умений и навыков, необходимых в 

ансамблевом исполнительстве. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

образовательной программы учебного предмета «Ансамбль» (скрипка), 

который приводит к формированию комплекса знаний, умений и навыков, 

таких как: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, к 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности струнного 

инструмента, накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание репертуара для струнного ансамбля, включающего произведения 

разных стилей и жанров 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 навыков репетиционной концертной работы в ансамбле. 

 

 


