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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе 

Адаптированная программа учебного предмета  «Основы музыкального 

исполнительства (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, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на скрипке в детских школах искусств. 

Скрипка является одним из самых сложных в освоении среди 

музыкальных инструментов, используемых в профессиональной 

исполнительской практике. Разнообразный скрипичный репертуар включает 

музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, романтическую, 

современную и джазовую. 

Формирование навыков игры на скрипке позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные струнные 

инструменты, являющиеся «родственниками» скрипки: альт, виолончель, 

контрабас, гитара, домра, балалайка и различные старинные струнные 

инструменты. 

Цели художественного образования и эстетического воспитания: 

 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

вкуса, художественно-музыкальных способностей; 

  воспитание культуры восприятия произведений искусства; 

 освоение образного языка музыкального искусства на основе и 

собственного творческого опыта; 



 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности; 

 приобретение знаний о музыке как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; 

 овладение умениями и навыками разнообразной творческой 

деятельности; представление возможности для творческого 

самовыражения и самоутверждения. 

Особенности программы 

Особенность данной программы заключается в соединении основных 

направлений музыкально-эстетического развития с дифференцированным 

подходом к обучению детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

          Программа представляет рациональное и сбалансированное 

распределение учебной нагрузки, связанной не только с задачами 

музыкального обучения, но и с учетом все возрастающих от класса к классу 

требований, предъявляемых к ученику. 

      Программа составлена на основе строгого соблюдения дидактического 

принципа, детального изучения программных требований соответствующего 

класса, с учетом индивидуальных особенностей ученика. В то же время 

педагогу предоставляется право расширять репертуар в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития учеников. Она отражает 

академическую направленность репертуара, его разнообразие, дает для 

одного и того же класса различные по уровню трудности варианты программ 

(репертуарных комплексов), позволяющих учесть разные возможности 

учащихся. При составлении индивидуальной программы учитывается 

принцип педагогической целесообразности: доступность изложения, 

лаконизм и законченность формы, совершенность инструментального 

воплощения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



    Обучение детей игре на скрипке способствует пропаганде и 

популяризации народных инструментов как носителей и проводников 

национальной культуры, воспитывает уважительное отношение к 

отечественному фольклору, историческому прошлому своей страны. 

     Содержание курса обучения игре на скрипке предполагает 

приобретение обучающимися суммы знаний, умений и навыков, 

способствующих художественному образованию, формированию их 

эстетических взглядов. 

 Тяжелые физические недостатки оказывают влияние на психическую 

деятельность учащегося, что создает особые трудности в воспитании 

учащегося и формировании его как музыканта. Поэтому основной задачей 

обучения является расширение художественного кругозора учащихся, 

привитие им интереса и любви к музыкальному искусству, развитие 

способности творчески воспринимать музыку и эстетически реагировать на 

нее. 

     Процесс обучения осложняется нарушением интеллекта у детей, 

врожденными и приобретенными физическими патологиями конечностей, а 

также сложностью нотного текста и запоминания нотного материала. 

     Программа обучения игре на аккордеоне рассчитана на 4 года. В класс 

принимаются все желающие в возрасте от 6 до 18 лет.  

 Приемные экзамены будущие обучающиеся не сдают, комиссия из 

преподавателей методического объединения проверяет лишь их 

музыкальные данные (мелодический и гармонический слух, чувство ритма, 

музыкальную память), с тем, чтобы определить наличие музыкальных 

способностей, выявить общий уровень развития индивидуальности и ее 

особенности. 

    В ходе занятий решаются четыре тесно связанных между собой задачи 

музыкального, учебно-воспитательного процесса: 



1) учебная – овладение знаниями основ теории музыки, ее закономерностей, 

художественно-выразительных средств, наиболее важных этапов развития 

музыкального искусства, его основных направлений и стилей; 

2) познавательная – формирование восприимчивости к музыке и 

отзывчивости на нее; 

3) развивающая – формирование прочных музыкально-исполнительских 

умений индивидуальной и ансамблевой игры; 

4) коррекционная – сохранять и развивать мелкую моторику рук, развивать 

музыкально-слуховое внимание, музыкальное восприятие: 

а) эмоциональная отзывчивость; 

б) музыкальные слух и память; 

в) способность к сотворчеству; развитие воображения творческого и 

воссоздающего; развитие мыслительных процессов: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации; воспитание целеустремленности, 

самообладания, активности исполнительской воли. 

     Установлению тесной связи между обучением, воспитанием, развитием 

творческих способностей и миропониманием уделяется особое внимание. 

    Специфика музыкального обучения предполагает необходимость развития 

и поддержания у обучающихся интереса к предмету. Поэтому важно, чтобы в 

музыкальных занятиях они видели не только учебный предмет, но и 

источник активной творческой деятельности. 

     Помимо традиционных задач (изучение нотной грамоты, овладение 

практическими умениями и навыками, выучивание ряда музыкальных 

произведений), программа ориентирует на развитие у обучающихся 

широкой, всесторонней музыкальной культуры. Поэтому уделяется много 

внимания анализу исполняемых музыкальных произведений. Это помогает 

постижению их художественного смысла: учащиеся изучают, например, 

ладоинтонационные, жанровые, композиционные, структурные, образно-

эмоциональные особенности музыки. 



     В целях развития музыкально-слуховых представлений и 

осуществления общественно-практической направленности занятия 

изыскивается специальное время для обучения учеников игре по слуху, 

транспонированию. Работа по формированию этих умений и навыков ведется 

систематически в течение всего процесса обучения. 

     В ходе занятий сосредотачивается внимание на коррекции 

определенных качеств личности, необходимых ребенку: физической и 

творческой активности, самостоятельности, эмоциональной 

восприимчивости и т.д. 

      Привитие учащимся необходимых исполнительских навыков и умений 

происходит в процессе работы над различными по содержанию, характеру и 

стилю художественными произведениями, а музыкальное воспитание и 

развитие их основывается на изучении народной музыки, творчества русских 

и зарубежных композиторов. 

     Весь курс обучения на скрипке условно делится на два этапа: 

 I-й этап – 1-2 годы занятий;  

 II-й этап – 3-4 годы занятий. 

     Каждый этап охватывает разнообразные и взаимосвязанные между 

собой стороны коррекционной работы, учебно-воспитательного процесса и 

наряду с этим предусматривает конкретные задачи обучения. Для каждого 

этапа занятий в программе намечены общие и коррекционные задачи 

обучения, определены основные знания, умения, навыки, которые должны 

приобрести учащиеся. 

     В содержании программы первого этапа обучения по классу скрипки 

значительное место отводится: 

1) задачам коррекционной направленности: сохранять и развивать мелкую 

моторику рук; умение ориентироваться в малом пространстве; освоение 

различных приемов звукоизвлечения при активном зрительном и слуховом 

контроле; развивать слух, связывая его с музыкально-эмоциональной сферой; 

развивать музыкально-слуховое внимание и умение распределять его; 



прививать интерес к занятиям музыкой, формировать гедонистический 

настрой; формирование восприимчивости к музыке и отзывчивости на нее; 

развитие самоанализа и самокритичности качества своей игры на 

инструменте, отношение к внеклассным занятиям, к оценке исполненных 

пьес на экзамене и концерте. 

2) освоению необходимых практических начальных музыкально-

исполнительских навыков игры на музыкальном инструменте. Одновременно 

с этим происходит накопление музыкальных впечатлений, обогащение 

музыкальных способностей каждого ученика, например: развивать 

приобретенный абсолютный слух и его отсутствующие другие музыкальные 

способности (слуховое внимание, внутренний гармонический, мелодический 

и ритмический слух, музыкальная память, активность, воображение); 

развивать музыкальную память и ее разновидности (логическая, слуховая, 

эмоциональная, двигательная, зрительная память); формирование умения 

безболезненно войти в социум. 

     На втором этапе практически решаются различные вопросы 

музыкального исполнительства, направленные на разностороннее развитие 

учащихся, формируется их эмоционально-сознательное отношение к музыке. 

     Наряду с установлением прочной музыкально-исполнительской базы 

утверждаются эстетические вкусы и взгляды учащихся, основы их 

художественного мировоззрения. Вся коррекционная и учебно-

воспитательная работа в этот период строится таким образом, чтобы 

учащиеся в своей дальнейшей музыкально-практической деятельности 

смогли максимально участвовать в пропаганде музыки. 

     Для удобства слухового опыта учащихся, овладение элементарными 

теоретическими знаниями, развитие и закрепление у них интереса к занятиям 

музыкой. Ученики овладевают умением работать самостоятельно, грамотно и 

выразительно исполнять этюды, песни, пьесы. 

     Продолжается совершенствование полученных ранее практических 

умений, расширяются и углубляются музыкальные знания. На данном этапе 



предусматриваются новые задачи коррекционной направленности: развитие 

умения концентрировать внимание при прослушивании музыкальных 

произведений; развивать музыкальное восприятие: а) музыкальную 

отзывчивость; б) музыкальный слух и память; в) способность к сотворчеству; 

формирование эстетического вкуса, развитие воображения творческого и 

воссоздающего; совершенствование техники исполнения на музыкальном 

инструменте (постановка рук, аппликатура, беглость пальцев,  ритм, штрихи, 

темп, динамические оттенки, фразировка и т.д.); развитие мыслительных 

процессов (анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация). 

Воспитание умения и навыков волевой регуляции: целеустремленности, 

самообладания, активности исполнительской воли. 

     Учащиеся детально знакомятся с основными средствами 

художественной выразительности, с некоторыми музыкальными жанрами и 

формами, различной фактурой исполняемых произведений; подводятся к 

пониманию художественно-образной выразительности музыкального 

искусства. 

     Курс обучения на втором этапе предусматривает значительное 

углубление знаний о музыкальном искусстве; его особенностях и 

закономерностях повышения музыкально-исполнительского мастерства: 

расширение интересов в области искусства вообще и музыкального в 

частности. В это время на основе ранее приобретенных навыков и умений 

намечаются и решаются коррекционные задачи с учетом результатов и 

пользования музыкальной литературой; после названия произведения указан 

условный номер сборника, в котором оно есть, а перечень сборников 

приведен в конце репертуарных списков. 

     Для обучения учащихся игре на скрипке можно использовать 

перечисленные в репертуарных списках оригинальные пьесы, этюды, а также 

переложения для скрипки различных музыкальных произведений. 



      Учебно-тренировочный и художественный репертуар планируется в 

зависимости от музыкальной подготовки и общего развития конкретного 

ученика, от учебных задач данного этапа обучения. 

     Вся музыкально-воспитательная работа ведется в соответствии с 

планом, который составляется на каждое учебное полугодие, конкретно на 

каждого ученика и утверждается администрацией школы. Ведется классный 

журнал учета успеваемости и посещаемости. Каждая четверть заканчивается 

контрольным уроком, на котором проверяется выполнение индивидуального 

плана. Ученик исполняет пройденный материал (гаммы, этюды, пьесы). В 

конце первого полугодия проводятся академические зачеты, а в конце 

учебного года переводные (выпускные) экзамены в присутствии комиссии, 

составленной из преподавателей методического объединения и 

администрации школы. Академические зачеты и переводные экзамены 

включаются в общешкольный план работы. 

     В школе музыкально-эстетическое воспитание – предмет особой 

заботы. Музыка, эмоционально воздействуя на ребенка, корригирует его 

психику, устраняет недостатки в поведении, дает правильное мироощущение 

и миропонимание. 

     Поэтому с целью развития у учащихся навыков публичных 

выступлений, а также в воспитательных целях устраиваются отчетные вечера 

и утренники для школьников и их родителей. В выступлениях принимают 

участие наиболее подготовленные (хорошо проявившие себя в процессе 

занятий) учащиеся. 

     Если учащийся усвоит принцип: наибольшим успехом на публичных 

выступлениях пользуется тот, кто лучше других, выразительнее, ярче 

исполняет произведения на инструменте, а для завоевания настоящего 

авторитета в коллективе необходимо быть коммуникабельным, постоянно и 

упорно работать над собой, совершенствуя и приобретая новые знания, и 

избавляясь от негативных черт характера, - это будет иметь для него 

огромное реабилитационное значение. 



                              Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Основы 

музыкального исполнительства (скрипка)» со сроком обучения 4 года, 

продолжительность учебных занятий  первый год обучения 34 недели, со 

второго по четвертый годы обучения составляет 35 недель.  

Сведения о затратах учебного времени 

          Затраты учебного времени 

 Класс 1 2 3 4 

Продолжительность учебных занятий  

(в неделях) 

34 35 35 35 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

 

278 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия в неделю 

1 1 1 1 

Общее количествочасов на 

внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия по годам 

34 35 35 35 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

 

139 

Максимальное количество часов 

занятий в неделю 

3 3 3 3 

Общее максимальное количество 

часов по годам 

102 105 105 105 

Общее максимальное количество 

часов на весь период обучения 

417 

 



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (скрипка)» при 4-летнем сроке обучения составляет 417 

часов. Из них: 278 часов – аудиторные занятия, 139 часов – самостоятельная 

работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

       1- 4 классы – по 2 часа в неделю 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная  форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о скрипичном исполнительстве, формирование 

практических умений и навыков игры на скрипке, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (скрипка)» являются: 

• ознакомление детей с инструментом, 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. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических 

форм музицирования на скрипке, подбора по слуху. 

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; 

• требования к уровню подготовки учащихся; 

• 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 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 



Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. 

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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно-тематический    план 

 

Первый год обучения 

 

I полугодие 

 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий 

1 четверть Постановка исполнительского аппарата. 

Знание названия частей скрипки и смычка. 

Нотный текст. Простейшие штриховые, аппликатурные 

динамические обозначения. Качество звука. Интонация. 

Ритм. Игра на открытых струнах. 

Простейшие пьесы на открытых струнах с 

использованием 1 пальца. 

 

2 четверть Изучение I позиции. Переходы со струны на струну, 

плавное их соединение. Движение смычка в различных 

его частях на открытых струнах, натуральные 

флажолеты.  

Работа над развитием мелодического слуха.  

Упражнения, этюды и легкие пьесы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II  полугодие 

 

Календарные 

      сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть Однооктавные гаммы: ре, ля, соль и ми мажор 

(по возможности учащегося).  

Работа над свободой левой руки (4 палец); ведением 

смычка;  

штрихи: деташе, мартле, легато. 

Подготовка к игре в ансамбле на простейшем 

музыкальном материале. Упражнения и этюды. 

Произведения на фольклорной основе и произведения 

классических и современных композиторов. 

 

4 четверть Однооктавные гаммы: ре, ля, ми и си минор 

(по возможности учащегося).  

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом. 

Упражнения и этюды. Произведения на фольклорной 

основе и произведения классических и современных 

композиторов. 

 

 

 

Второй  год   обучения 

 

I полугодие 

 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий 

1 четверть Гаммы: до, фа и ми бемоль мажор однооктавные 

(по возможности учащегося).  

Упражнения и этюды.  

Произведения классических и современных 

композиторов 

и обработки народных песен. 

 

2 четверть Гаммы: соль, ля и си мажор однооктавные 

(по возможности учащегося).  

Дальнейшее развитие постановки. Упражнения и этюды. 

Игра в ансамбле обработок народных песен. 

 

 

 



 

 

 

 

II  полугодие 

 

Календарные 

      сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть Гаммы: соль, ля и си минор двухоктавные 

(по возможности учащегося).  

Исполнение простейших двойных нот. 

Развитие начальных навыков смены позиций. 

Произведения русских и зарубежных композиторов.  

Игра в ансамбле, в том числе, с педагогом. 

 

4 четверть Гаммы: ля бемоль, си бемоль и до мажор 

двухоктавные (по возможности учащегося).  

Упражнения и этюды (2 этюда на различные виды 

техники). 

Произведения старинных и современных 

композиторов.  

Игра в ансамбле. Знание музыкальной грамоты (ноты, 

обозначения динамики, штрихов, мелизмов).  

 

 

                                                Третий  год   обучения 

 

I полугодие 

 

Календарные 

      сроки 

Темы и содержание  занятий 

1 четверть Начало изучения позиций: простейшие переходы. 

Штрихи: деташе, мартле, легато и стаккато.  

Произведения классической и обработки народной 

музыки. 

 

2 четверть Совершенствование техники в различных видах 

арпеджио и гамм.  

Гаммы и этюды во II – III позициях и с использованием 

переходов (по возможности учащегося).  

Закрепление навыков игры во II – III позициях. 

Игра в ансамбле. 

 

                       



II полугодие 

 

Календарные 

      сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть Работа над штрихами: легато, мартле, стаккато, спиккато, 

деташе, сотийе. Их различные чередования.  

Включение в план произведений с элементами 

полифонии (по возможности учащегося).  

 

 

4 четверть Совершенствование техники игры, использование 

вибрации в игре. Произведения зарубежной и русской 

классики.  

 

 

Четвертый год обучения 

 

I полугодие 

 

Календарные 

      сроки 

Темы и содержание  занятий 

1 четверть Дальнейшая работа над развитием музыкально-

исполнительских навыков. 

Гаммы 3-х октавные, трезвучия и арпеджио 

(по возможности учащегося).  

Включение в репертуар несложных произведений 

крупной формы и полифонии.  

 

2 четверть Усвоение II, III, IV, V позиций  

(по возможности учащегося).  

Изучение различных по стилям и жанрам произведений. 

Игра в ансамбле. 

 

 

II полугодие 

 

Календарные 

      сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть Гаммы хроматические, двойными нотами 

(по возможности учащегося).  

Подготовка итоговой программы. 

4 четверть Совершенствование техники игры. Игра в ансамбле. 

Итоговая аттестация. 

 



Первый год обучения 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально- 

образного мышления. Постановка рук, организация целесообразных игровых 

движений. Освоение нотной грамоты и чтение нот в первой позиции. 

Ознакомление с конструкцией инструмента.  

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 8-10 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы танцевального 

характера, этюды. 

В качестве теоретического материала учащиеся начинают осваивать 

нотную грамоту: современную систему линейной нотации, устройство 

нотного стана, нотопись; музыкальный звукоряд, расположение нот на грифе. 

 

                           Рекомендуемые упражнения и этюды 

М. Гарлицкий Упражнения и этюды  1 ч. (1-43) Сб. «Шаг за шагом» 

Л. Григорян  Начальная школа игры на скрипке. Упражнения, этюды и 

гаммы 

К. Тахтаджиев   Сб. Скрипка, 1-й класс. Упражнения, этюды и гаммы 

С. Шальман «Я буду скрипачом». Упражнения, этюды и гаммы 

К. Родионов   Начальные уроки игры на скрипке. 

Г. Шрадик  Упражнения.  

К. Фортунатов Сборник избранных этюдов. Вып. 1.  

Н. Бакланова Начальные упражнения, этюды и пьесы в 24-х 

тональностях.  

                     Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

Е. Тиличеева   «Цирковые собачки» 

Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

2 вариант 

Р.н.п. «Как под горкой, под горой»  

В. Моцарт   «Аллегретто» 



По окончании первого года обучения сформированы следующие 

знания, умения, навыки.  

Учащийся: 

- знает строение инструмента, аппликатуру; 

- умеет правильно держать инструмент; 

- соблюдает постановку исполнительского аппарата; 

- играет небольшие пьесы в 1-й позиции; 

- применяет на практике натуральные флажолеты. 

 

Второй год обучения 

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Дальнейшая 

работа над постановкой, интонацией, звукоизвлечением и ритмом. 

Ознакомление со строем скрипки, простейшими видами двойных нот, II-III 

позициями. Развитие начальных навыков чтения нот с листа (в присутствии 

педагога). Ведение смычка по двум струнам одновременно. Элементарные 

виды флажолетов, подготовительные упражнения к исполнению трели. 

Подготовительная работа по усвоению навыков вибрации. 

В качестве практики применяются: работа над звуком, развитие 

исполнительской техники левой руки, техника смены позиций. 

Разучивание по нотам, наизусть небольших произведений. 

Игра в ансамбле: работа над согласованным исполнением каждой 

партии. В репертуар ансамблей включаются классические и эстрадные пьесы, 

обработки народных песен. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником: 3-4 

мажорных или минорных гамм и арпеджио,  2-4 этюда, 8-10 различных пьес. 

Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося. 

                              Рекомендуемые упражнения и этюды 

А. Григорян Гаммы и арпеджио. 

К. Фортунатов Сборник избранных этюдов. Вып. 1.  

Г. Шрадик  Упражнения. 



М. Гарлицкий Шаг за шагом. 

Сборник избранных этюдов, 1-3 кл. 

                             Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

А.Гедике  «Этюд» 

Г. Гендель  «Гавот с вариациями» 

2 вариант 

Л. Качурбина  «Мишка с куклой» 

А. Гретри  «Песенка»  

             По окончании второго года обучения учащийся: 

- играет пьесы, различные по стилю, жанру; 

- применяет на практике натуральные флажолеты; 

- знаком с позиционной игрой; 

- владеет штрихами: деташе, легато, мартле; 

- знает основные музыкальные термины; 

- знаком с простейшими видами двойных нот, трелью и вибрацией. 

 

Третий год обучения 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 

интонацией, звукоизвлечением и ритмическими особенностями. 

Формирование слухового контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика 

звучания. Усвоение позиций (I-III) и их смена. Двойные ноты и несложные 

аккорды в I позиции. Гаммы и трезвучия в отдельных позициях и с 

применением переходов. Хроматические последовательности. Дальнейшая 

работа по усвоению навыков вибрации и трели. Навыки самостоятельного 

разбора несложных произведений и чтение нот с листа. Для хорошо 

подготовленных учащихся целесообразно включать в репертуарные списки 

произведения с элементами полифонии. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником: 4 гаммы 

со всеми штрихами и арпеджио, 2-4 этюда, 8-10 пьес,  1 крупная форма. 



                         Рекомендуемые упражнения и этюды 

А. Григорян Гаммы и арпеджио  

М. Гарлицкий Шаг за шагом 

О. Шевчик         Упражнения в двойных нотах, соч. 9. 

Сборник избранных этюдов. 

                                   Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

Прокофьев «Марш» 

Гендель  «Буррэ» 

2 вариант 

И.С. Бах  «Марш» 

Гречанинов  «Весельчак» 

Четвертый год обучения 

Дальнейшая работа над развитием музыкально-исполнительских навыков. 

Работа над штрихами: легато, мартле, стаккато, спиккато, деташе, сотийе. Их 

различные чередования. Усвоение II, III, IV, V позиций (по возможности уч-

ся). Упражнения и этюды в двойных нотах. Аккорды. Ознакомление с 

трехоктавными гаммами и трезвучиями. Навыки вибрации. Ознакомление с 

настройкой инструмента. Ознакомление с квартовыми флажолетами. Чтение 

нот с листа.  

В течение года учащийся должен пройти 4 гаммы и арпеджио, 2-4 этюда, 

4 пьесы, 1 крупную форму. 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

А. Григорян Гаммы и арпеджио.  

К. Мострас  Этюды в 4 позиции.  

Ф. Мазас  Этюды.  

Ю. Конюс    Маленькие этюды и упражнения в двойных нотах.  

Сборник избранных этюдов, 3-5 кл. вып.2 



О. Шевчик  Упражнения в двойных нотах, соч. 9. 

Р. Крейцер       Этюды (ред. А.Ямпольского). 

Примерные выпускные программы 

1 вариант 

Н. Ган  «Раздумье» 

Рамо  «Ригодон» 

2 вариант 

Бетховен  «Сонатина» 

А. Комаровский  «Русская песня» 

Н. Леви  «Тарантелла» 

По окончании четвертого года обучения учащийся: 

- разучивает и исполняет произведения из репертуара скрипки; 

- исполняет гаммы в различных темпах различными штрихами; 

- использует приемы: glissando, legato, staccato, vibrato; 

- применяет на практике натуральные и искусственные флажолеты; 

- подбирает по слуху. 

 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы по учебному предмету является 

«Основы музыкального исполнительства (скрипка)» приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения  

различных жанров и стилей; 

 знаний основ музыкальной грамоты; 

 знаний основных средств выразительности, используемых в  музыкальном 

искусстве; 

 знаний  наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 



 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные 

формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить 

успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету  «Основы 

музыкального исполнительства (скрипка)» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета  и направлена 

на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, 

на ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них 

учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, 

так и во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 



На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

являются зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также 

концерты, тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в 

концертах приравнивается к выступлению на академическом концерте. 

Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, 

годовую и итоговую оценки. 

  Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы. Выпускной экзамен проводится в  

4 классе, согласно учебным планам ДШИ.     

На выпускном экзамене в классе фортепиано ученики должны 

исполнить 2 произведения, различные по жанру, форме, характеру.  

   Выступления учащихся оценивается комиссией ДШИ по таким 

параметрам, как: 

- точность воспроизведения нотного текста (звуковысотность, метроритм, 

динамика, агогика, артикуляция); 

- выражение жанровых признаков; 

- эмоционально-выразительная сторона музыкального произведения; 

- посадка, положение инструмента, постановка рук, аппликатура, приемы 

звукоизвлечения, координация действий рук.  

2. Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 



5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу  

музыкально, в характере и нужных темпах без ошибок. 

4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких 

технических недочетов, недостаточно убедительном донесении образа 

исполняемого произведения. 

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не 

музыкально. 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую 

программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к 

музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской 

культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения 

учащегося, успешность личностных достижений.  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, 

штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание 

стиля исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических 

приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, недостаточно убедительное 

донесение образа исполняемого произведения 



3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий 

и слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО   ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета 

позволяет: перейти на обучение по предпрофессиональной программе, 

продолжить самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому 

сольному и ансамблевому музицированию.   

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, учитывающих оценку их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровень подготовки. 

Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей учащихся, полнее учитывать индивидуальные возможности и 

личностные особенности ребенка позволяют следующие методы 

дифференциации и индивидуализации:               

 разработка педагогом заданий различной трудности  и объема; 

 разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий; 

 вариативность темпа освоения учебного материала; 

 индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 



Основной задачей применения принципов дифференциации и 

индивидуализации при объяснении материала является актуализация 

полученных учениками знаний. Важно вспомнить именно то, что будет 

необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения 

нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной 

информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую 

может оказать преподаватель посредством показа на инструменте.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. Целесообразно составленный 

индивидуальный план, своевременное его выполнение так же, как и 

рационально подобранный учебный материал, существенным образом 

влияют на успешность развития ученика. 

Предлагаемые репертуарные списки, программы к зачетам и 

контрольным урокам, включающие художественный и учебный материал 

различной степени трудности, являются примерными, предполагающими 

варьирование, дополнение в соответствии с творческими намерениями 

преподавателя и особенностями конкретного ученика. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Все это определяет содержание 

индивидуального учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения 

произведений классической и современной музыки, опыт сольного и  



ансамблевого музицирования. Исходя из этого опыта, они используют 

полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике. 

Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся 

получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые 

применяются, в том числе, при подборе на слух.   

 Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 

слуха и музыкально-игровых навыков.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 
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