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Цель этой работы в том, чтобы еще раз закрепить основные составляющие 

продуктивных домашних занятий у начинающих скрипачей. 

Актуальность темы состоит в том, что многие учащиеся очень загружены 

большим количеством занятий и кружков, и им нужно заниматься более 

компактно по времени, чтобы добиться успеха в игре на скрипке. 

Не менее актуальна тема и потому, что в наше время дистанционное обучение 

набирает обороты. Научить детей заниматься продуктивно – наша основная 

задача в этот период. 

Методика самостоятельных домашних занятий скрипача – одна из важных 

проблем скрипичной педагогики. Задача педагога – воспитывать навыки 

самостоятельной творческой работы, направляя и контролируя качество 

домашних занятий. 

На скрипке следует заниматься регулярно и систематически. Лучше всего это 

делать пока ученик не утомлен. От качества домашних занятий очень зависит 

профессионально-исполнительский рост музыканта.  

Длительность домашних плодотворных занятий для ученика может быть 

разной – все зависит от его способностей, памяти, внимания. Приблизительная 

длительность занятий в первой половине первого класса должна быть не 

больше 40 минут (по 20 минут два раза в день). В следующие месяцы 

продолжительность занятий может увеличиться до 1 часа в день с двумя- тремя 

перерывами. Это время не должно быть заполнено только игрой на скрипке. 
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Упражнения перед игрой на инструменте, пение пьесы, посторенние основ муз. 

грамоты и работа над постановкой рук по отдельности так же важны в 

начальный период обучения. 

«Домашние» занятия можно порепетировать на уроке, когда педагог дает 

четкое задание по пунктам и следит, а ученик пробует его выполнить. Так 

можно увидеть какие ошибки бывают при домашних занятиях и избежать их, 

еще раз объяснив что и в какой последовательности нужно делать. 

Для определения самим учеником четкого плана, можно предложить ему дома 

после урока прочитать глазами задание в дневнике и проиграть заданный 

материал по нотам, вспоминая урок и замечания на нем. 

Сознание играет очень большую роль в плодотворности занятий ученика. 

Очень часто домашние занятия представляют собой полный хаос: либо 

зубрежка, либо бесконечное повторение произведения целиком, игнорирование 

пометок в нотах. Бессмысленное повторение пьес может даже закрепить 

прошлые ошибки. Такие занятия едва ли можно назвать полезными. 

 Поэтому так важно научить ребенка держать внимание и выполнять домашнее 

задание по определенным пунктам. Ученик должен знать к чему стремиться в 

конкретном случае и как этого достичь. 

Мы требуем от ученика внимания, так как сосредоточение мыслей уже по сути 

начало процесса. К сожалению время и объем нашего внимания ограничен, 

люди не могут выполнять много новых задач сразу. Педагогу лучше для начала 

остановиться на основых пунктах, чтобы не рассеивать внимание ученика. По 

мере приобретения навыка к сосредоточенным занятиям, возможность  

распределения внимания расширяется.  

Воспитание воли, внимания, памяти очень связано с заинтересованностью 

ученика в занятиях. Здесь нужно заострять внимание на том, как выразительно 

будет звучать произведение, когда его выучат и будут исполнять на сцене. 

Педагог может сыграть произведение, обсудить его характер с учеником, 

послушать известных исполнителей, а может даже придумать историю, которая 
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заиграет яркими красками во время исполнения в голове маленьких 

музыкантов. 

Основами самонаблюдения во время исполнения произведений является работа 

слуха и зрительный контроль. 

«Предслышание» ноты является очень необходимым навыком, поэтому 

сольфеджирование пьес для скрипки перед игрой на инструменте очень важно в 

младших классах. «Предварительное слуховое представление мелодии и 

последующий слуховой контроль имеют решающее значение в первоначальных 

успехах скрипача» ( А.Г. Григорян) 

Зрительный контроль особенно важен для начинающих, чья постановка рук и 

игровые движения еще не доведены до автоматизма. Большое количество 

людей плохо чувствуют свое тело и не всегда замечают зажимы и неправильное 

положение корпуса. Игра дома перед зеркалом очень помогает избежать 

ошибок в игровых движениях. 

Очень важно развить у ребёнка критическое отношение к собственной игре, 

умение слушать себя как бы со стороны. Не позволяйте «баловаться» на 

скрипке, как попало держать инструмент, издавать немузыкальные звуки. 

Когда идёт подготовка к выступлению, полезно дома или в классе скрипки 

устраивать мини-концерт. Пусть ребёнок играет всю программу. Он должен 

постоянно ощущать заинтересованность в своих успехах.  

Во время занятий следует избегать вредных привычек: топанья ногой во время 

игры, обколачивания, не горбиться и не класть локоть левой руки на живот. 

Следует работать над гаммами, упражнениями, пьесами ежедневно. 

Гамма и этюды – залог хорошо усвоенных основных технических приемов при 

условии, что ребенок тщательно занимается ими дома. 

Исполнение гамм совершенствует интонацию, беглость и варывнивает 

звучание в целом. Гамма и арпеджио лучше учить разными штрихами и в 

разных метроритмических вариантах. 

Благодаря этюдам развивается координация рук, совершенствуются основные 

средства выразительности и закрепляются новые навыки. 
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Лучше всего чередовать занятия правой и левой рук, чтобы перевести внимание 

и избежать их переутомления.  

Учебный материал нужно разбирать в медленном темпе. Проверить интонацию, 

штрихи,  качество звука, и свободу игровых движений. По мере усвоения 

материала постепенно ускорять темп. Иногда нужно снова возвращаться к 

первоначальному темпу для укрепления и проверки усвоенных приемов. 

Перед юным учеником остается еще задача выразительного исполнения. Цель 

работы: раскрытие авторского содержания произведения при помощи 

динамики, темпа, ритма и фразировки. 

В начале работы над муз.произведением следует разобрать текст,  далее 

отработать сложные места и  выразительную фразировку. Последний этап это 

объединение всего произведения, игра с концертмейстером наизусть; 

раскрытие художественного содержания произведения. 

 

 


