


СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

I. Пояснительная  записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  в                            
образовательном процессе;        
Срок  реализации учебного предмета;                 
Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом  на 
реализацию учебного предмета;                      
Сведения о затратах учебного процесса;                      
Форма проведения учебных аудиторных занятий;                 
Цель и задачи учебного предмета;                     
Структура программы учебного предмета;                   
Методы обучения;                      
Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета; 

II.  Содержание  учебного предмета                         
Учебно-тематический план;                 
Годовые требования 
 

III.  Требования к  уровню  подготовки  учащихся                 
Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок                    
Аттестация:  цели, форма, содержание;               
Критерии  оценок;  

                         
V. Методическое обеспечение  учебного  процесса  

 

     

VI. Списки  рекомендуемой  нотной и методической литературы  

 

            Методическая литература;        
   Учебная литература;         
    Средства обучения.                 

                                               



                    

   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Данная программа направлена  на выявление интереса  к изучению 
инструмента «Скрипка», на развитие музыкально-творческих способностей 
учащегося  на основе приобретённых им знаний, умений и навыков в области 
скрипичного исполнительства, а также выявления наиболее одарённых детей.         
Она также рассчитана на приобретение учащимися начальных знаний, 
умений и навыков игры на скрипке, получение ими начального 
художественного образования, эстетического воспитания и формирование 
юного скрипача с раннего возраста.                                    
 Программа прекрасно развивает фантазию и вкус, побуждает к 
творческой самореализации, что благотворно сказывается на формировании 
положительных качеств личности ребёнка. Раннее развитие технических 
навыков, чтения с листа, быстрое освоение различных произведений,- всё это 
готовит детей к поступлению детей на предпрофессиональную или 
общеразвивающую программу.        
 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: словесный (объяснение, беседа, 
рассказ); наглядно-слуховой  (показ, наблюдение, демонстрация скрипичных 
приёмов); практический (работа на инструменте, упражнения, гаммы); 
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных впечатлений). 
 Программа индивидуального обучения игре на скрипке охватывает 
трёхлетний период. На первоначальном этапе используется игровая форма, 
когда я рассказываю детям различные музыкальные истории, сказки, 
иллюстрируя свой рассказ исполнением на скрипке и фортепиано  отрывков 
из музыкальных произведений, после чего мы вместе с малышом беседуем, 
обсуждаем услышанное. При этом выявляются музыкальные предпочтения 
ребёнка, интересы, появляются доверительные отношения друг с другом, на 
основе которых педагогу будет легче и плодотворнее работать с ребёнком. 
Также на этом этапе я начинаю использовать на уроках небольшие песенки, 
попевки, ритмические скороговорки, идёт привитие первоначальных 
постановочных навыков (тоже в игровой форме) очень ненавязчиво и 
тактично. Постепенно образно-игровой процесс обучения заменяется 
абстрактным, идёт изучение нотной грамоты, где я использую свои стихи, 
так как не все дети воспринимают сухие названия нот, штрихов, 
музыкальных терминов. Используются также миниатюрные пьесы, 
упражнения и этюды моего сочинения для более лёгкого освоения штрихов, 
II и III  позиций и их соединений. При этом следует сказать, что ребёнок 



играет на скрипке с самого первого урока с моей помощью, конечно, иначе 
ему будет скучно и потеряется главная цель в его жизни – научиться играть 
на скрипке. С первых же уроков необходимо ввести ребёнка в мир музыки и 
ярких образов, вызвать эмоциональный всплеск, отклик. Я никогда не 
акцентирую внимание на трудности освоения нашего инструмента, а 
наоборот внушаю детям, что всё получится легко и просто, если соблюдать 
наши правила.            
 За 1 – 2 месяца осваиваются постановочные навыки, за этот период 
изучаются пьесы pizzicato и на открытых струнах, А потом я включаю 
простейшие пьесы для соединения функций обеих рук. На первоначальном 
этапе я избегаю завышения материала, но по мере усвоения навыка игры 
обеими руками исполнительские задачи усложняются, изучаются переходы 
во II, III позиции, осваивается вибрация.  Практика показала, что работа над 
облегчённым материалом не стимулирует учащегося к техническому 
продвижению и в значительной степени может затормозить его развитие и 
исполнительский рост.                                               
На уроках по специальности я с самого первого занятия пристальное 
внимание обращаю на развитие у ребёнка культуры звука, нетерпимости по 
отношению к плохой интонации. Работа по развитию внутреннего слуха – 
важная составляющая моей повседневной работы. С первых уроков я 
подробно объясняю ребёнку соотношение звуков тон – полутон, знаков 
альтерации, и   к концу периода  индивидуального  обучения  он хорошо 
понимает разницу между темперированным и чистым строем, в котором 
играют скрипачи, Поэтому от учащегося требуется интонирование в четверть 
тона. Он, например, прекрасно понимает, что ми-b и ре-# - это разные ноты, 
что ми-b тяготеет к ре и потому он ниже, чем ре-#, который тяготеет к ми. 
  Основной формой обучения в инструментальном классе является урок, 
проводимый индивидуально с учеником. На каждого учащегося составляется 
индивидуальный план, рассчитанный на год обучения. В плане указываются 
произведения, намеченные для изучения. Предполагается разная степень их 
подготовленности: некоторые изучаются для выступлений на академических 
концертах и зачётах, другие для показа в классе и на родительских 
собраниях, третьи – для ознакомления и отработки отдельных навыков, 
штрихов.  

      С первых уроков я приобщаю детей к игре в ансамбле, начиная с 
открытых струн со мной и другими детьми, что очень важно для более 
полноценного технического и художественного развития ученика.   
 Для формирования скрипача чрезвычайно важна обстановка в семье. 



Практика показала, что, если дети в семьях предоставлены самим себе, не 
находятся под контролем родителей, обучение в музыкальной школе мало 
эффективны. Большое внимание я уделяю развитию навыков 
самостоятельной работы дома, что позволяет мне более плодотворно 
использовать время урока, больше наблюдать за учеником, выявляя его 
индивидуально-психологические и физические особенности, формируя его 
творческую индивидуальность, которая определяет оригинальность и 
неповторимость восприятия, понимания и интерпретации музыкально-
художественного материала.          
 Цель – создание условий для творческой самореализации учащихся 
посредством освоения различных техник и методик скрипичного 
исполнительского искусства.         
 Задачи:                   
1. Образовательные.                 
Изучить инструмент, его возможности, сформировать исполнительские 
навыки игры на инструменте.             
Познакомить учащихся с различными направлениями и стилями, включая 
современную музыку.                  
2. Развивающие.                
Развить эстетическое восприятие, образное мышление, фантазию, 
музыкальность.                
Развить интерес к профессии.             
3. Воспитательные.               
Воспитать интерес к национальной и зарубежной музыке.         
Воспитать интерес к творческой работе. 

   Структура  программы 

         Программа  содержит  следующие  разделы:                  
*  сведения  о затратах  учебного  времени, предусмотренного на  освоение  
учебного  предмета;                        
*   распределение  учебного  материала по годам обучения;                 
*   описание  дидактических единиц учебного предмета;                  
*   требование  к  уровню подготовки обучающихся;                    
*    формы  и методы  контроля, система оценок, итоговая  аттестация;             
*   методическое обеспечение  учебного процесса.                  

В соответствии  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел  
программы  «Содержание  учебного  предмета». 

 



    Методы  обучения                    

        В  музыкальной  педагогике  применяется  комплекс  методов  обучения.  
Индивидуальное обучение  неразрывно  связано  с  воспитанием  ученика, с 
учётом  его  возрастных  особенностей.                         

        Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета  
используются  следующие  методы  обучения:                  
*   словесный ( объяснение, беседа, рассказ);                  
*   наглядно-слуховой ( показ, наблюдение, демонстрация исполнительских    
приёмов);                           
*   практический ( освоение приёмов игры на инструменте);              
*   эмоциональный ( подбор ассоциаций, образов, художественных 
впечатлений).                            

Индивидуальный  метод обучения позволяет найти более точный и 
психологически верный  подход к каждому ученику и выбрать наиболее 
подходящий  метод обучения. 

       Описание  материально-технических  условий  реализации   
                    учебного   предмета 

         Материально-техническая база образовательного учреждения  должна  
соответствовать  санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда.            
 Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию, освещение и 
хорошо проветриваться. Должна быть обеспечена ежедневная уборка 
учебной аудитории.          
 Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 
фондам ауди и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 
самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться интернетом для сбора 
дополнительного материала по изучению предложенных тем.   
  Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.          

                    Материально-техническое оснащение                      

   Класс, скрипка, фортепиано, пюпитр, нотные сборники, наглядные 
пособия, учебники. 

      По окончании обучения ожидаются следующие результаты:       
воспитание творческой личности, способной к самосовершенствованию и 
профессиональному самоопределению, развитие стойкого интереса к музыке, 



любознательности, стремления к самостоятельному изучению музыкального 
наследия, воспитание слушателя – ценителя музыки, овладения 
исполнительскими навыками.  

         Образовательная программа рассчитана  на 3 года, занятия 
индивидуальные, 1 раз в неделю, возраст детей – от 3 до 6 лет, 
продолжительность занятия – 30 минут. Возможно использование помимо 
традиционного урока использование других форм организации учебного 
процесса: лекция-концерт, концерт для родителей, участие в фестивалях, 
конкурсах.  

           

Контроль успеваемости 

Детские школы искусств осуществляют текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.     
 Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной 
дисциплины, выявление отношения учащегося к музыкальному инструменту, 
организацию домашних занятий. Текущий контроль осуществляется 
регулярно – каждый 2-3 урок. На основании результатов текущего контроля 
выводятся полугодовые и годовые оценки.      
    При выведении итоговой оценки учитывается промежуточная 
аттестация учащихся.  

    Годовые  требования 

Индивидуальные занятия. Задачи:  

За 1-2 год обучения ребёнок осваивает название частей скрипки и смычка, 
ноты в объёме I – III позиций, штрихи деташе, легато до 8 нот, мартле, 
смешанный и дубль – штрих (подготовка к сотийе и спиккато). Проходятся 
следующие гаммы: ре мажор, ля мажор, соль мажор, ля минор, ре минор, фа 
мажор, сиb мажор, соль минор, ми минор сначала в пределах одной октавы, 
затем в 1,5 октавы в первой позиции. Параллельно идёт усвоение переходов 
во II и III позиции путём включения различных упражнений под общим 
названием Киска мяукает». Исполняются песенки и этюды, которые мы 
изучали в I позиции, уже во II, III позициях в игровой форме: «Угадайка».                  
    После освоения гамм и пьес в I позиции идёт освоение II позиции. 
Изучаются гаммы фа мажор, до мажор, сиb мажор,  до минор в 1 и 1,5 
октавы.   Затем изучаются гаммы в III позиции: до мажор, соль мажор, ре 
мажор, до минор, ре минор, соль минор.        



  Следующий этап – гаммы, соединяющие I-II и I- III позиции: ре мажор, 
соль мажор, ре минор и соль минор. Параллельно идёт работа над освоением 
вибрации, различных её видов. 

        Этюды.  (Все нижеперечисленные этюды обязательно проходит каждый 
ученик).                          
  В начальном периоде обучения дети начинают изучать этюды по 
различным сборникам, в частности:         
Этюды на разные виды техники для 1 класса (Украинское издание): К. 
Родионов № 1,2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 18, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 52, 59, 67;  Н. 
Бакланова: №9, 10, 16, 17. 25, 27.29, 30, 48, 68;  С. Луканюк: № 19, 26, 28, 31, 
32;  А. Яньшинов № 13, Т. Захарьина: № 24, 59, 60, 61;  Ю. Сулимов: № 39, 
53, 62;  Е. Гнесина- Витачек: № 45, 47, 49;  М. Гарлицкий: № 21, 54, 57. 
   Этюды на разные виды техники III класс (Украинское 
издание) :   К. Мострас № 2, 3;  Ф. Рис № 2,3; А. Комаровский № 5, 6, 
12, 18; Ю. Сулимов № 9; Е. Гнесина-Витачек № 13,14, 15;  А. Григорян № 16; 
П. Шольц № 22.     Кроме того в обязательном порядке на уроке играем 
упражнения Шрадика в облегчённом варианте. 

Результат  обучения  по  программе  индивидуальных  занятий:  
   Учащийся представляет на академический концерт в мае две 
разнохарактерные пьесы. 

  Примерные программы академических концертов: 

Н. Метлов. Колыбельная                         
М. Магиденко Петушок                   
Р.н.п. Как пол горкой                   
Б. Якубовская. Зарядка                     
Р. н.п. Колыбельная                              
Р.н.п. Сорока 

       Репертуарный список. 

Этюды и упражнения.            
1. К. Родионов. Начальные  уроки игры на скрипке»         
Упражнения на открытых струнах I раздел.         
2. Юный скрипач 1 выпуск. Пьесы и упражнения на открытых струнах.              
Упражнения pizzicato. Упражнения для организации и укрепления пальцев 
Шрадика.               
3. Этюды на разные виды техники, 1 класс, (Украинское издание).     
4. Избранные этюды для скрипки выпуск I. Составители М. Гарлицкий, К. 



Родионов, К. Фортунатов. Подготовительные упражнения № 1,3, 6, 7, 10, 12, 
15, 17, 19.               
5. Н. Бакланова. Первые уроки. Пособие для начального обучения игре на 
скрипке. Упражнения в сопровождении второй скрипки № 1-16.      
Пьесы на открытой струне.            
1. Сборник Б. Якубовской «Вверх по ступенькам».      
1. Т. Захарьина. Осенний дождичек.                  
Укр. н. п. Барашеньки                       
Укр. н. песня Красная коровка                    
Р. н. п. Как у нашего кота, Петушок.          
Пьесы и этюды из Юного скрипача, 1 выпуск,  репертуар для учащихся 
1 – 2 классов  ДШИ          
                  
Р.н.п.Зайка                                                                                                                               
Н. Бакланова. Этюд            
Р.н.п. Как под горкой           
М. Магиденко. Петушок            
Детская песенка Пешеход            
Р. н.п. На зелёном лугу             
М. Магиденко. Песенка            
Д. Кабалевский. Полька            
Детская песенка. Котик             
Н. Бакланова. Этюд             
А. Потоловский. Охотник            
У.н.п. Лисичка              
В. Моцарт. Аллегретто             
Д. Кабалевский. Вроде марша           
Р.н.п. Во саду ли, в огороде             
Р.н.п. Не летай, соловей            
Б.н.п. Перепёлочка             
А. Комаровский. Маленький вальс           
Детская песенка Птичка            
Л. Бетховен. Сурок             
Н. Бакланова. Колыбельная            
Ж.Б. Люлли. Жан и Пьерро             

Хрестоматия педагогического репертуара 1-2 класс 

М. Мухаммедов. Ёлочка            
А. Красев. Топ-топ             



М. Герчик. Воробей             
Т. Захарьина. Колыбельная            
А. Метлов. Две тетери             
А. Метлов. Колыбельная                      
Р.н.п. Как пошли наши подружки           
А. Филиппенко. Цыплятки            
В. Калинников. Журавель            
А. Филиппенко. По малинку в сад пойдём         
У. н. п. Весёлые гуси             
У. н. п. Прилетай, прилетай            
Ч. н. п. Пастушок               

Примерно к концу начального периода обучения идёт постепенное 
усложнение программы, начинается освоение  новых штрихов, позиций, 
осваиваются гаммы на одной струне различной аппликатурой, простейшие 
двойные ноты. Представленная программа создана на основе практического 
опыта с учётом требований учебных планов нового поколения. В основе 
программы лежат дидактические принципы доступности и последователь- 
ности в обучении, а сам учебный курс не имеет жёсткого деления по классам. 
Далее следует подробное изучение Этюдов на разные виды техники по 3 
классу (украинское издание), на которых отрабатывается основные 
виды  скрипичной техники, а впоследствии изучаются Избранные этюды 3-5 
классы. По мере роста юного скрипача происходит освоение IV,V, VI 
позиций и трёхоктавных гамм: G-dur, A-dur, g-moll, a-moll.   

Изучаются штрихи: сотийе, стаккато, мартле, легато по 4. 8, 12 нот на 
смычок, смешанные: 2 легато и 2 стаккато, 1 деташе и 3 стаккато. Двойные 
ноты из сборника А. Григоряна «Гаммы и арпеджио» по Конюсу.  

Этюды на разные виды техники 3 класс: 

А. Комаровский. № 20, 26,27,44.                      
Ф Вольфарт. № 33.                         
А. Яньшинов. № 38, 56. .                 
А. Гедике. № 42.                        
Г. Чернышов. № 51.                           
К. Мострас. № 51. 

Избранные этюды 3-5 классы, 2 выпуск:         
А. Комаровский. № 9,25, 32.            
Ф. Вольфарт. № 18, 27.             



Е. Гнесина-Витачек. № 30.            
Ш. Берио. № 34                                
Примерный репертуар третьего года обучения: 

Хрестоматия для 2-3 класса:           
К. Вебер. Хор охотников.            
А. Гречанинов. Весельчак.            
Н. Ниязи. Колыбельная.            
Словацкая н. п. Спи, моя милая.           
А. Жилин. Вальс.              
П. Чайковский. Игра в лошадки.           
Р. Глиэр. Монгольская песенка.           
А. Корчмарёв. Норвежская народная мелодия.         
В. Моцарт. Менуэт.             
Э. Григ. Андантино.                     
Г. Гендель. Бурре.             
М. Глинка. Полька.              
А. Хачатурян. Андантино.            
Н. Леви. Тарантелла.             
Г. Бацевич. Прелюдия.              

Произведения крупной формы:           
О. Кравчук. Концерт.             
О. Ридинг. Концерт.             
А. Комаровский. Концертино.           
А. Комаровский, Вариации на тему у. н. п. «Вышли в поле косари».                   
А. Вивальди. Концерт соль мажор, 1 часть. 

Ансамбли;   (Сборник  «Лёгкие скрипичные дуэты)        
И. Бах. Песня.              
Г. Телеман. Менуэт.              
В. Моцарт. Менуэт № 6, 9.            
В. Моцарт. Полонез. Дуэт №8,10.            
Скрипичные ансамбли Ж. Металлиди:         
Мой конь.  Греческая народная песня «Колечко».     
                     

Особенностью моей работы с трёхлетними малышами  является то, что 
обучаются все дети самых разных уровней способностей: одарённые, 
среднего уровня способностей и обучающиеся для общего развития. Между 
тем мой опыт убеждает, что резкой границы между ними нет. Так, «средний» 



ребёнок в процессе обучения вдруг делает резкий рывок в музыкальном и 
техническом развитии, а одарённый и эмоциональный, прекрасно начавший 
вдруг начинает испытывать множество сложностей: не удаётся должным 
образом организовать игровой аппарат, не хватает интеллектуального 
потенциала, здоровья и т. д. Поэтому возникает много проблем с подбором 
репертуара, чтобы не навредить юному скрипачу.  Здесь большое значение 
имеет особая чуткость, интуиция педагога, чтобы развивать именно этого 
ученика  не по шаблону, а,  выявив особенности его дарования, вести ребёнка 
только по его  пути. Важным элементом обучения является накопление 
художественного исполнительского материала, дальнейшего расширение и 
совершенствование практики публичных выступлений: сольных и 
ансамблевых, а также (по возможности) участие в конкурсах. 

                                                                                                                                           
Списки рекомендуемой  нотной,  методической литературы:                     

А. Григорян. Гаммы и арпеджио. М. 1966 г.       
Этюды на разные виды техники.1 класс. Киев, 1974 г.                    
Этюды на разные виды техники. 3 класс, Киев, 1976 г.                   
Хрестоматия для скрипки, 1-2 класс, составители: М. Гарлицкий, К. 
Фортунатов, Ю. Уткин, К. Родионов. М. Музыка, 2008 г.   
Хрестоматия для скрипки, 2-3 класс, составители: М. Гарлицкий, К. 
Фортунатов. Ю. Уткин, К. Родионов.        
Юный скрипач. 1 выпуск, под редакцией К. Фортунатова М. «Советский 
композитор».                                                                                                    
Ж.Металлиди. Детские скрипичные ансамбли. Москва, Советский 
композитор, 1980 г.                      
К. Родионов. Начальные уроки игры на скрипке. М. «Музыка».2000 г.     
В. Якубовская. Вверх по ступенькам. СПб, Композитор, 2003 г. 

Список рекомендуемой методической литературы: 

Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. М. Музыка, 1965 г.               
Безродный.И. Искусство, мысли, образ. ООО «Века-ВС», 2010 г.              
Беленький Б. – Эльбойм Э. Педагогические принципы Цейтлина Л. М. 
Музыка, 1990 г.                                    
«Как учить игре на скрипке» составитель Берлянчик М. М. Классика 
ХХI, 2006 г.             
Гутников Б. Об искусстве скрипичной игры. Л. Музыка, 1988 г.             
Ойстрах Д. Воспоминания, статьи. Сост. Григорьев В. М. Музыка, 2008 
Менухин И. Странствия. Издательство КоЛибри, 2008 г.              



Флеш К. Искусство скрипичной игры. М. Классика XXI, 2007 г.              
Либерман М. Некоторые вопросы развития техники левой руки. М. 
Классика XXI 2006 г.            
Либерман М. Развитие вибрато как средства художественной 
выразительности. М. Классика XXI, 2006 г.                
Юрьев А. Очерки по истории и теории смычковой культуры скрипача. 
СПб, 2002 г.                     
Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. М. Музыка, 2009 г. 


