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Пояснительная записка 

 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

предмету «Основы музыкального искусства (скрипка)» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на струнных 

музыкальных инструментах в детских школах искусств. 

Детям дошкольного возраста рекомендуется начинать обучение в подготовительных 

группах. Оптимальный возраст для начала занятий на скрипке в 1 классе 6-12 лет. 

За время обучения педагог должен научить ученика самостоятельно разучивать и 

грамотно, выразительно исполнять произведения из репертуара детской школы искусств. 

На протяжении всех лет обучения должна проводиться планомерная и систематическая 

работа над всеми важнейшими разделами музыкально-технического развития учащихся. 

Важнейшей предпосылкой для успешного развития ученика является воспитание у 

него свободной и естественной постановки. Правильное положение корпуса, инструмента 

и смычка, освоение целесообразных движений, обусловленных художественно-

техническими задачами – все это должно быть предметом самого пристального внимания 

и упорной, настойчивой работы педагога и учащегося. 

Постоянное внимание следует уделять точной интонации и качеству 

звукоизвлечения – важнейшим средством музыкальной выразительности. Для выработки 

точной интонации необходимо постоянно развивать музыкальных слух ученика, чувство 

самоконтроля. 

Для успешного освоения учебного репертуара ДШИ необходимо также владение 

позициями и их соединениями, основами штриховой техники и навыком вибрации.  

Большое значение для музыкального развития учащихся имеет работа с 

концертмейстером. Исполнение учеником произведений с аккомпанементом обогащает 

музыкальное представление учащихся, помогает лучше понять и усвоить содержание 

произведений, укрепляет и совершенствует интонацию и ритмическую организацию 

учащихся, заставляет добиваться согласованного ансамблевого звучания. 

На занятиях по музыкальному инструменту ученик овладевает также навыками 

чтения с листа несложных музыкальных произведений. 

Развитие навыков чтения нот с листа, тесно связанных с развитием «внутреннего 

слуха», может быть успешно осуществлено только путем систематической практики, 

являющейся органической частью всей работы, проводимой как на уроке по 

специальности, так и во время домашних  занятий учащегося. 

Педагог должен повседневно разбирать с учеником на уроке  небольшие 

отрывки из музыкальных произведений, значительно более доступных по изложению и 

фактуре, чем изучаемые по программе данного класса, предлагая ученику продолжать эту 

работу самостоятельно, в процессе домашних занятий. Для развития «внутреннего 

слуха» ученика следует приучить его предварительно просматривать музыкальный 

текст внутренне слышать мелодию, а затем пропевать ее. Следует обращать  внимание 

ученика на наиболее важные и характерные текстовые указания, касающиеся вопросов 

ладотональности, метроритмической схемы,  повторности тех или иных построений, 

изменений тактового размера и т. д. 

Для чтения нот с листа рекомендуется давать учащимся произведения, 

преимущественно в умеренных темпах в несложных тональностях. 

Как правило, для чтения нот с листа следует выбирать такие  произведения, 

которые по своему содержанию, фактуре, выразительности были бы доступными 

ученику, вызывали у него интерес к работе и  стремление активно и 

самостоятельно ознакомиться с музыкальной литературой. 

Длительно задерживаться на каком -либо произведении не  рекомендуется, 



так как количество и разнообразие изучаемых музыкальных произведений имеет 

огромное значение для развития навыков чтения нот с листа, и расширения музыкального 

кругозора учащихся. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся знакомятся с миром искусства на основе 

собственной творческой деятельности, посредством умения играть на инструменте, 

осознавая себя участников увлекательного процесса музыкального исполнительства.  

Учебный курс построен в форме практических занятий, где учащийся имеет 

возможность применить также и знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения 

теоретических дисциплин. 

Данная программа предусматривает требования к занятиям не только по предмету 

"Музыкальный инструмент. Скрипка" но и по классу ансамбля.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемое для изучения в 

каждом классе, даётся в годовых требованиях. В работе над репертуаром педагог должен 

добиваться различной степени завершённости исполнения музыкального произведения, 

учитывая, что некоторые из них должны быть подготовлены для публичного исполнения, 

другие для показа в классе, третьи - в порядке ознакомления. 

Всё это фиксируется в индивидуальном плане ученика, где также отражается работа 

по формированию навыков чтения с листа, игры в ансамбле. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об 

исполнительстве на струнных инструментах, формирование практических умений и 

навыков игры на скрипке, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Основы музыкального искусства (скрипка)» являются: 

• ознакомление детей с инструментом «скрипка», исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

• приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

• оснащение  системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения 

с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

• воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Срок обучения –  3 года.  

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Программно-методическое обеспечение: 

- отдельный класс, отвечающий медицинским требованиям; 

- музыкальный инструмент (скрипка, фортепиано):  

- нотные и мультимедийные материалы; 

- дидактические материалы.  

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебная программа по предмету «Основы музыкального искусства (скрипка)» 

рассчитана на 3 года обучения. В программе учтен принцип систематического и 

последовательного обучения. Программа составлена с учетом физических и 

психологических возможностей детей, целями и задачами развивающего обучения. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от знакомства с 

инструментом, изучения основ постановки, звукоизвлечения до самостоятельного разбора 

и исполнения шедевров мировой музыкальной классики. 

Учебный материал разделен на 2 основных раздела: технический и художественный. 

Освоение элементов музыкальной грамоты, теоретических основ музыкального 

исполнительства является важной и неотъемлемой частью учебного процесса. Знания 

истории инструмента, стилистических особенностей исполнения музыки разных эпох и 

композиторов, техники звукоизвлечения и исполнения различных штрихов и оттенков уже 

с первых занятий помогают формированию грамотного музыканта-исполнителя.  

Практические навыки, полученные на уроке с преподавателем и закрепляемые дома 

в систематических самостоятельных занятиях, позволяют увлечь учащихся процессом 

обучения игре на инструменте. 

 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 

Развитие музыкально-слуховых представлений. Начальное развитие музыкально-

образного мышления. Усвоение названий частей скрипки и смычка. Основы организации 

целесообразных игровых движений (упражнения, выполняемые учеником в дозвуковой, 

доинструментальный период подготовки; игра по открытым струнам, игра пиццикато). 

Простейшие штриховые, динамические и аппликатурные обозначения. Качество звучания, 

интонация, ритм. Ознакомление со строем скрипки. Изучение первой позиции. 

Простейшие виды штриха - деташе целым смычком и его частями. Гаммы и трезвучия в 

наиболее легких тональностях.  

В течение учебного года ученик должен ознакомиться с 3-4 мажорными  

тональностями в 1 октаву. Проработать 5 – 6 этюдов и упражнений, 6 – 8 пьес. 

 

ВТОРОЙ КЛАСС 
 

Дальнейшая работа над развитием музыкального слуха. Качество звучания, 

интонация, ритм. Изучение первой позиции. Простейшие виды штрихов (деташе целым 

смычком и его частями, легато до 4-х нот на смычок) и их соединения. Начальные виды 

распределения смычка. Переходы со струны на струну, плавное соединение движений 

смычка в его различных частях. Несложные упражнения для левой руки. Гаммы и 

трезвучия в наиболее легких тональностях. Исполнение народных мелодий и несложных 

пьес. Подготовка к чтению с листа. 

В течение учебного года проработать с учеником: 2—3 мажорные гаммы и арпеджио 

(тонические трезвучия) в одну-две октавы.  

Проработать 5 – 6 этюдов и упражнений, 6 – 8 пьес различного характера.  

Читать с листа пьесы и упражнения по 1 классу в тональностях до 2 знаков с 

различными ритмическими рисунками. 

Упражнения Шрадика  для развития техники 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

 

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Дальнейшая работа над 

постановкой, интонацией, звукоизвлечением и ритмом. Изучение штрихов деташе, легато 

(до 8-ми нот на смычок) и их чередование. Динамика звучания. Ведение смычка 

одновременно по двум струнам. Ознакомление с простейшими видами двойных нот (в 

основном с применением открытых струн). Знакомство с позициями. Ознакомление с 



настройкой инструмента. Двухоктавные мажорные и минорные гаммы и трезвучия. 

Развитие навыков чтения нот с листа. Знакомство с формой музыкальных произведений.  

В течение учебного года ученик должен ознакомиться с 2 – 3 мажорными и 

минорными гаммами. Арпеджио. 

Проработать 5 – 6 этюдов и упражнений; 6 – 8 пьес различного характера. 

Читать с листа пьесы и упражнения по 1 классу в тональностях до 2 знаков с 

различными ритмическими рисунками. 

Упражнения Шрадика для развития техники 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Музыкальный инструмент (скрипка)»: 

- навыки исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, ансамблевое 

исполнение); 

- умения использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных жанров 

и стилей; 

- навыки публичных выступлений; 

- навыки общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

 

Контрольные требования 

 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 
 

1 полугодие. Академический концерт. 

Две пьесы наизусть. 

2 полугодие. Экзамен (в форме академического концерта). 

Две пьесы наизусть.  

 

ВТОРОЙ КЛАСС 
 

1 четверть. Технический зачет. 

Гамма, арпеджио. Этюд или пьеса технического или танцевального 

характера наизусть. 

2 четверть. Академический концерт. 

Две пьесы наизусть.  

3 четверть. Технический зачет. 

Гамма, арпеджио. Этюд наизусть.  

4 четверть. Академический концерт. 

Две пьесы наизусть. 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС 
 

2 четверть. Сдача ансамблевых партий. Чтение нот с листа. 

3 четверть. Прослушивание выпускной программы 

4 четверть. Прослушивание выпускной программы. Выпускной экзамен. 

 

 
 



 

 

Примерные программы для академических концертов 

 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

1. Бел.Н.П. «Савка и Гришка». 

Н. Потоловский  «Охотник». 

2. Моцарт В. «Аллегретто». 

Филиппенко А. «Цыплятки». 

 

ВТОРОЙ КЛАСС 

1. Бетховен Л. ван. «Сурок». 

УНП «Прилетай, прилетай» 

2. Гайдн Й. «Песенка». 

Бакланова Н. «Хоровод». 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

1. Бакланова Н. Романс» 

Кабалевский Д. «Галоп». 

2. Чайковский П.И. «Шарманщик поет». 

Шольц П. «Непрерывное движение». 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на различных 

выступлениях: экзаменах, академических концертах, технических зачётах, а также 

открытых концертах, прослушиваниях. 

Итоговая аттестация - экзамен проводится в соответствии с действующими 

учебными планами в выпускном классе. На выпускной экзамен выносится два 

произведения различных жанров и форм.  

В течение учебного года учащиеся выпускных классов выступают на 

прослушиваниях (без оценки) с исполнением произведений выпускной программы. 

В остальных классах учащиеся, как правило, выступают на академических 

концертах. За учебный год педагог должен подготовить с учениками 6 – 8  произведения, 

различных по жанру и форме (в том числе возможны и ансамблевые), для  показа на 

академических концертах и технических зачётах по мере подготовки учащихся. 

Участие в отборочных прослушиваниях, концертах приравнивается к выступлению 

на академических концертах. 

Проверка навыков чтения с листа, игра самостоятельно выученных пьес, а также 

проверка технической подготовки учащихся осуществляется педагогом систематически во 

время классных занятий на протяжении всего периода обучения и на технических зачётах 

в течение учебного года в классе в присутствии двух – трёх педагогов отделения. Для 

устранения перегрузки учащихся, проверку указанных навыков, возможно, проводить на 

двух - трёх зачетах по мере подготовки учащихся с 1 класса, в соответствии с 

утверждёнными в школе требованиями. 

Технические зачёты оцениваются отметкой, при этом кратко отмечаются 

достигнутые учеником успехи и имеющиеся недостатки. Оценка на академических 

концертах выставляется за каждое выступление. 

При выведении итоговой оценки учитываются следующее: 

а) оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения. 

б) оценка ученика за выступления на академических концертах, а также результаты 

технических зачётов. 

в) другие выступления учащегося в течение учебного года. 

 



Система оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) – ставится за грамотное, уверенное, выразительное и эмоциональное 

исполнение программы. 

4 (хорошо) – ставится за хорошее исполнение с мелкими единичными недочетами в 

технике, звуке, интонации, недостаточной выразительности и эмоциональности 

исполнения. 

3 (удовлетворительно) – ставится за исполнение с погрешностями в тексте, технике 

и интонации, неуверенное знание произведения, некачественный звук, невыразительность. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Данная программа разработана с учетом индивидуального подхода к обучению. 

Преподаватель, пользуясь методической и нотной литературой, имеет возможность 

обучать учащихся с разными музыкальными способностями и личностными 

особенностями, достигая результатов обучения в необходимые сроки. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением 

выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 

концертов и музыкальных фильмов, использованием ИКТ.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 

Необходимо познакомить учащегося с историей скрипки, рассказать о выдающихся 

исполнителях и композиторах.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики 

публичных выступлений (сольных и ансамблевых), использование в репертуаре 

произведений, различных по стилю, популярных произведений зарубежных и 

отечественных композиторов. 

1.Звукоизвлечение. Свободное движение правой руки, плавная смена смычка, 

навыки исполнения длинных нот (с различными динамическими оттенками), хороший 

контакт волоса со струной, равномерность движения смычка – все это необходимые 

условия для качественного звукоизвлечения и усвоения навыков исполнения кантилены.   

2.Техническое развитие. Развитие техники в широком смысле слова – осознание 

значения ее музыкально-выразительных средств и усвоение различных технических 

приемов – должно осуществляться в процессе работы над всеми изучаемыми 

произведениями. Развитие техники в узком смысле слова (пальцевой беглости, штрихов и 

т.д.) способствует регулярная работа над гаммами, арпеджио, этюдами и упражнениями.   

а) Гаммы и арпеджио - важный и нужный тренировочный материал для 

приобретения технических навыков. В работе над гаммами, арпеджио, упражнениями 

следует обращать особое внимание на качественную сторону исполнения, добиваясь 

интонационной точности, ровности звучания, устойчивого ритма, плавности движения 

смычка и рационального его распределения, свободной смены позиций, пальцевой 

четкости и т.п. Работа над штрихами, форшлагами и др. элементами должна продолжаться 

в течении всего периода обучения.  Ученики, не сумевшие на начальном этапе обучения 

овладеть правильными профессиональными навыками, в дальнейшем с трудом могут 

ликвидировать недостатки. 

б) Большое место в совершенствовании исполнительской техники скрипача занимает 

работа над этюдами. Этюды являются как бы переходом от гамм и упражнений к 

исполнению художественных произведений. Они представляют собой не только хороший 

технический материал, но несут и музыкальное содержание. В этюдах преследуется цель 

дальнейшего совершенствования разнообразных приемов исполнительской техники: 

ритмические рисунки, чередование штрихов, смена нюансов, оттачиваются всевозможные 

переходы в разные позиции. Подбирать этюды нужно целенаправленно, по степени 



трудности. Они не должны быть слишком легкими или слишком трудными для 

исполнителя.  

 3.Работа над музыкальным произведением.  В репертуар учащегося должны 

включаться произведения русской и зарубежной классики, современной музыки. Нельзя 

брать для разучивания пьесы, техника которых превышает возможностей исполнителя. 

Правильно выбранное произведение рождает веру в свои силы, в успех, пробуждает еще 

больший интерес к дальнейшим занятиям. 

   Приступая к работе над произведением, важно предварительно ознакомиться с ним 

в целом, чтобы составить общее представление о его содержании, основных 

художественных образах, форме, характере. Работу над пьесами условно можно разделить 

на три этапа: первый- ознакомление с пьесой и определение наиболее сложных мест, 

второй- работа над отдельными сложными местами в техническом отношении, третий-  

доведение её до необходимого уровня выразительности. 

    Работа над произведением не должна сводиться только к преодолению трудностей 

технического порядка. Этот период предполагает работу над фразировкой отдельных 

частей пьесы. 

4. Чтение нот с листа. Представляет собой форму деятельности, открывающую 

возможности для всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной литературой, 

выявляет такие принципы развивающего обучения, как: увеличение объема музыкального 

материала, ускорение темпов его прохождения, аппликатурные навыки. Это умение 

правильно интонационно и ритмически сыграть по нотам без остановки какое-либо 

незнакомое музыкальное произведение, по трудности не превышающее технических 

возможностей ученика. 

5. Самостоятельная работа. Более совершенной ступенью развития можно считать 

форму самостоятельного ознакомления с музыкальным произведением. В старших 

классах необходимо давать возможность ученику пробовать собственные силы для 

развития творческой инициативы. С этой целью в программу включается пьеса для 

самостоятельной работы. В процессе ознакомления педагог ограничивается только 

общими указаниями. Совершенствование навыков для ознакомления зависит от общего 

музыкального и технического развития ученика. От яркости получаемых музыкальных 

впечатлений, от количества изучаемых произведений, от теоретических знаний. 

6. Настройка скрипки. Первая и главная забота скрипача - постоянно следить за 

правильной настройкой инструмента. Только обладая тонким слухом, ученик сможет 

правильно настроить инструмент. Сначала настраивается струна «ля» по фортепиано, 

остальные струны настраиваются по слуху, ученик при этом ведет смычком одновременно 

по двум струнам и настраивает скрипку, добиваясь при этом как можно более точного 

звучания чистых квинт. 
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