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Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение детей игре в струнно
смычковом ансамбле «Арт-Премьера» через обучение игре на инструменте «скрипка» 
(далее Программа), автором которой является Бойко С.А., педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО «ЦДТ «Исток», рассчитана на обучающихся 5-18 лет.

Цель программы -  развитие творческой активности детей, музыкального вкуса, 
развитие интереса к музицированию, воспитание средствами музыки благородства, 
доброты, духовно-нравственных ценностей.

В Программе предоставлены пояснительная записка, учебно-тематический план, 
содержание обучения, литература и обширный блок методических рекомендаций.

Программа построена с учётом современных требований педагогики и психологии, 
обеспечивает единство воспитания и обучения. В основе Программы прослеживаются 
принципы от простого к сложному, доступности, наглядности, индивидуального 
подхода. Содержание занятий определяется в соответствии с общими тематическими 
блоками педагогической деятельности, с учетом интеграции всех видов деятельности.

Ведущей концептуальной идеей Программы, подчиненной основной цели всесто
роннего, целостного и гармоничного развития личности каждого ребенка, является 
создание условий для их активной творческой и поисковой деятельности на основе 
адаптированного к возрастным особенностям детей и подростков школьного возраста. 
Занятия основаны на индивидуальных и групповых формах работы с детьми, с учетом 
особенностей коммуникативного развития детей. Педагогом используются современные 
методики и технологии, способствующие социализации детей в обществе. Это, в свою 
очередь, обеспечивает активизацию мотивационных и волевых процессов, непосредст
венно влияющих на эффективное формирование у детей потребностей в приобретении 
навыков саморазвития, самоорганизации, самообслуживания, сотрудничества и взаимо
помощи, их готовности к самостоятельной и осознанной учебной деятельности.

Программа «Обучение детей игре в струнно-смычковом ансамбле «Арт-Премьера» 
через обучение игре на инструменте «скрипка» содержит всю необходимую информа
цию, доступно изложена и включает в себя практический материал (терминологию, 
технические упражнения, презентации, репертуар по годам обучения), который может 
быть использован педагогами не только центров детского творчества, но и учрежде
ниями дополнительного образования различного профиля (музыкальные школы, Дома и 
Дворцы детского творчества и др.).

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа Бойко С.А. «Обуче
ние детей игре в струнно-смычковом ансамбле «Арт-Премьера» через обучение игре на 
инструменте «скрипка» является законченным, хорошо обоснованным и апробирован
ным трудом и может быть рекомендована для обучения детей дошкольного и школьного 
возраста в системе дополнительного образования.
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