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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 
-Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
-Цель и задачи учебного предмета; 
- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
-Методы обучения; 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета 
- Сведения о затратах учебного времени; 
- Требования по годам обучения; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
-Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
- Критерии оценки; 
- Ожидаемые результаты (ЗУНы), как итог реализации программы учебного 
предмета; 
-Контрольные требования на разных этапах обучения; 
- Примерные программы аттестации; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
-Методические рекомендации педагогическим работникам; 
-Другие методические рекомендации; 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
- Список рекомендуемой нотной литературы; 
- Список рекомендуемой учебно-методической литературы; 
- Список рекомендуемой методической литературы. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, егя место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(скрипка)» разработана к дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства на струнных 

инструментах» ДМШ №7. 

Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства (скрипка)» направлен 

на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на скрипке, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие личности ученика. 

Скрипка является не только сольным инструментом, но ансамблевым и 

оркестровым. Поэтому, владея игрой на данном инструменте, учащийся имеет 

возможность соприкоснуться с лучшими образцами музыкальной культуры в 

различных жанрах. Настоящая программа отражает организацию учебного процесса, 

все разнообразие репертуара, его академическую направленность, а также возможность 

реализации индивидуального подхода к каждому ученику. 

2. Срок реализации учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(скрипка)» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс 

составляет 4 года. 

5. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (скрипка)» 

Таблица 1 
Класс/часы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Максимальная учебная нагрузка 
(в часах) 66 66 66 66 

Количество часов на аудиторные 66 66 66 66 занятия 66 66 66 66 

Всего 264 
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его музыкальные и физические возможности, эмоционально-психологические 

особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (скрипка)» 

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области скрипичного исполнительства. 

Задачи: 

• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на скрипке произведения 

различных жанров и форм в соответствии с программными требованиями; 

• развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

• освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета; 

• приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (скрипка)» 

Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с учеником. 

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 обучающихся; 
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формы и методы контроля, система оценок; 

методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических приемов); 

• практический (работа на инструменте, упражнения); 

• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный 

и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий 

метод обучения. Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

исполнительства на струнных смычковых инструментах. 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Основы музыкального исполнительства (скрипка)» 

Материально-техническая база ДМШ № 7 соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Помещения для занятий имеют 

хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо проветриваются. Обеспечена 

ежедневная уборка учебной аудитории. Учебные классы для занятий оснащаются 

роялем или пианино, в классах имеются пюпитры, которые можно легко приспособить к 

любому росту ученика. Рояль (пианино) регулярно обслуживаются (настраиваются и 

ремонтируются). 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (скрипка)», на 

максимальную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 
Таблица 2 

Класс Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 

Продолжительность 

учебных занятий (в неделях) 

33 33 33 33 

Количество часов на 2 2 2 2 

аудиторные занятия 

(в неделю) 

Часы на самостоятельную работу обучающихся учебным планом ДМШ №7 не 

предусмотрены. 

2. Требования по годам обучения 

1 класс 

Развитие музыкально-слуховых представлений. Начальное развитие 

музыкально-образного мышления. Усвоение названий частей скрипки и смычка. Основа 

постановки. Простейшие штриховые, динамические и аппликатурные обозначения. 

Качество звучания, интонация, ритм. Ознакомление со строем скрипки. Изучение 

первой позиции, простейшие виды штрихов - деташе целым смычком и его частями, 

легато до 4-х нот на смычок. Начальные виды распределения смычка. Переходы со 

струны на струну, несложные движения для левой руки. Гаммы и трезвучие в наиболее 

легких тональностях. Исполнение народных мелодий и несложных пьес. Подготовка к 

чтению с листа. Освоение базовых компонентов нотной грамоты: нотоносец, 

скрипичный ключ, обозначение нот, мажорная и минорная гамма, длительности, размер, 

затакт, динамические и штриховые обозначения, знаки альтерации, паузы. 
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Теоретическая часть программы учебного предмета преподносится в форме 

лекций, бесед, рассказа, указаний. Знакомство с инструментом. Некоторые 

методические сведения об общей постановке, о постановке рук на инструменте, о 

аппликатуре, звукоизвлечение, интонации. 

Изучение первой позиции. 

Теоретический разбор гамм, арпеджио, упражнений, этюдов, пьес, 

запланированных программой. 

В течение учебного года учащийся должен освоить первоначальные 

постановочные навыки, навыки звукоизвлечения. Простейшие виды штрихов. В течение 

учебного года педагог должен проработать с учеником: 4-5 мажорных (минорных) гамм 

и арпеджио (тоническое трезвучие) в одну октаву и 1-2 гаммы в две октавы, 8-10 пьес. 

Примерный репертуарный список 
Народные песни. Пьесы: 

1. Английская народная песня «Спи, малыш» 

2. Английская детская песенка «На охоту мы пойдем» (обработка С. Оскокова) 

3. Английская детская песенка «С днем рождения» (обработка Н. Карш) 

4. Белорусская народная песня «Люли-люли» (обработка Н. Чуркина) 

5. Белорусская народная песня «Перепёлочка» (обработка А. Комаровского) 

6. Й. Йорданова «Зима» 

7. Й. Йорданова «Снег» 

8. Й. Йорданова «Пчёлка» 

9. Й. Йорданова «Вальс» 

10.Й. Йорданова «Маленький утенок» 

11 .Й. Йорданова «Паровозик» 

12.Й. Йорданова «Баба-медведь» 

13.Русские народные песни: «Во саду ли, в огороде» (обр. Т. Захарьиной) 

14.«Выйди, выйди, солнце» (обр. Н. Карш) 

15.«Как под горкой, под горой» (обр. Фортунатова) 

16.«Колыбельная» (обр. Т. Якубовской) 

МБОУ ДОД г.о. Самара «ДМШ №7» 
Общеразвивающая программа 

«Основы музыкального исполнительства на струнных инструментах» 



9 

17.«Лиса по лесу ходила» (обр. Т. Попатенко) 

18.«Сорока» (обр. Т. Якубовской) 

19.Чешская народная песня «Платочек» (обр. А.Н. Александрова) 

20.Блага В. «Чудак» (обр. Н.Карш) 

21.Гуревич Л. «Вальс динозавриков» (обр. В. Гуревича) 

22.Гуревич Л. «Свинка Ненила» (обр. В. Биберчана) 

23.Гуревич Л. «Частушка» (обр. Н. Карш) 

24.Зимина Н. «Пэгги» (обр. В. Гуревича) 

25.Магиденко М. «Петушок» 

26.Магиденко М. «Пешеход» (обр. Н. Фортунатова) 

27.Метлов Н. «Паук и мухи» 

28.Моцарт В. «Аллегретто» 

29.Педгайц Е. «Колыбельная пчелы» 

30.Потоловский Н. «Охотник» 

31 .Филиппенко А. «Цыплятки» 

32.Эрнесакс Г. «Едет, едет, паровоз» 

2 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. Начало работы над мартле. Динамика 

звучания. Ведение смычка одновременно по двум струнам. Элементарные виды 

флажолетов. Ознакомление с простейшими видами двойных нот (с применением 

открытых струн). Знакомство с позициями (II и III). Ознакомление с настройкой 

инструмента. Двухоктавные мажорные и минорные гаммы и трезвучия. Чтение с листа. 

Повторение базовых компонентов нотной грамоты: обозначение и расположение 

нот на нотоносце, мажор и минор, длительности, паузы, тактовый размер. 

Общая постановка рук при игре на инструменте, звукоизвлечение. Продолжения 

изучения нотной грамоты: игра в размере 6/8, ознакомление с шестнадцатыми нотами, 
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форшлагами. Музыкальная речь и ее строение: фраза, предложение, период. Знаки 

сокращенного письма. 

Теоретический разбор гамм до 2-х знаков (мажор, минор гармонический, 

мелодический) арпеджио с обращениями, упражнений, этюдов, пьес. 

В течение учебного года проработать с учеником: 4-5 гамм (мажорных и 

минорных) и арпеджио трезвучий (с обращениями) в две октавы, 8-10 этюдов, 7-8 пьес, 

1-2 произведения крупной формы. Изучение штрихов деташе, легато (до 8-ми нот на 

смычок) и их чередование. Начало работы над мартле, ведение смычка одновременно по 

двум струнам. Элементарные виды флажолетов. Ознакомление с простейшими видами 

двойных нот. Знакомство с позициями (II и III). Чтение с листа. 

Примерный репертуарный список 

Пьесы: 

1. Ш. Мета л лид и «Кукушкин подарок» 

2. Ш. Металлиди «Два кота» 

3. Ш. Металлиди «Лошадка» 

4. Ш. Металлиди «Часики» 

5. Бацевич С. «Песенка незнакомки» (обр. П. Гуревича) 

6. Бах И. «Менуэт», (обр. П. Гуревича) 

7. Берио Ш. «Ария» (Обр. Н. Корш) 

8. Бетховет Л. «Турецкий марш» (ред. К. Мостраса) 

9. Гречанинов А. «Колыбельная» 

Ю.Гуревич П. «Февраль» (обр. В. Бибергана) 

11. Дварионас Б. «Прелюдия» 

12.Мазас Ж. «Мелодия» (обр. В. Гуревича) 

1 З.Моцарт В. Отрывок из оперы «Волшебная флейта» (редакция К. Мостраса и И. 

Ямпольского) 

14.Ниязи «Колыбельная» 

15.Неаполитанская народная песня «Сайта лючия» (обр. В. Гуревича) 

16.Перселл «Ария» 

17.Польская народная песня «Кукушка» (обр. В. Любимова) 
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18.Польская детская песня «Мишка с куклой» (обр. Л. Качурбиной) 

19.Рамо Ш. «Тамбурин» (обр. К. Мостраса) 

20.Русская народная песня «Ой, лопнул обруч» (обр. В. Гуревича) 

21 .Филиппенко А. «Весёлый музыкант» (обр. В. Гуревича) 

22.Чешская народная песня «По ягоды» (обр. В. Гуревича) 

23.Шуман Р. «Весёлый крестьянин» 

24.Шуман Р. «Маленький вальс» 

25.Шаинский В. «Про кузнечика» 

Произведения крупной формы: 

1. Ван Дер Вельд Вариации на тему французской народной песни 

2. Гендель Г. Сонатина 

3. Комаровский А. Концертино Соль мажор 

4. Кордановская. Вариации на тему польской народной песни «Получил Яцек 

букварь» 

5. Ридинг О. Концерт си минор, часть I. 

3 класс 

Дальнейшая работа над развитием музыкально-образного мышления. Работа над 

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

легато, мартле. Усвоение позиций (I, II, III) и их смена. 

Двойные ноты и несложные аккорды в I позиции и трезвучие в отдельных 

позициях. Применение переходов. Подготовительные упражнения к исполнению трели. 

Освоение навыков вибрации. Навыки самостоятельного разбора несложных 

произведений. 

В течение учебного года проработать с учеником: 4-5 гамм (мажорных и 

минорных) и арпеджио (с обращениями) в I, II, III позициях и с переходами, 8-10 этюдов, 

1 -2 произведения крупной формы. 

Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков 

чтения с листа (пьесы уровня трудности 1-2 классов). 
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Примерный репертуарный список 

Народные песни. Пьесы: 

1. «Старинная французская песенка» (обр. Ж. Векерлена) 

2. «Украинская народная песня» (обр. К. Мостраса) 

3. Й. Йорданова «Вальс куклы» 

4. Й. Йорданова «Игра в лошадки» 

5. Й. Йорданова «Осень» 

6. Й. Йорданова «Маршировка» 

7. Й. Йорданова «Весенний вальс» 

8. Й. Йорданова «Марш» 

9. Й. Йорданова «Рождественский вальс» 

10.Ж. Металлиди «Ариетта» 

11 .Ж. Металлиди «У литейного моста» 

12.Ж. Металлиди «Ночью к нам приходит сон» 

13.Ж. Металлиди «Грачи» 

14.Ж. Металлиди «Грустный клоун» 

15.Бакланова Н. Мелодия и этюд «Вечное движение» 

16. Бах И. С. «Марш» 

17.Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» 

18.Ганн Н. «Раздумье» 

19.Глинка М. «Полька», «Танец» из оперы «Иван Сусанин» 

20.Глюк К. «Бурре» 

21 .Ильина Р. «На качелях» 

22.Кабалевский Д. «Вроде вальса» 

23.Кабалевский Д. «Пионерское звено» 

24.Кабалевский Д. «Странный танец» 

25.Комаровский А. «Перепёлочка» 

26.Комаровский А .«Тропинка в лесу» 

27.Комаровский А. «Вперегонки» 

28.Моцарт В. Отрывок из оперы «Волшебная флейта» 
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29.Римский-Корсаков Н. «Хоровод» из оперы «Снегурочка» 

30.Чайковский П. «Шарманщик поет» 

31 .Чайковский П. «Игра в лошадки» 

32.Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

33.Шостакович Д. «Шарманка» 

Произведения крупной формы: 

1. Бакланова Н. Сонатина 

2. Бакланова Н. Концертино 

3. Комаровский А. Вариации на тему «Вышли в поле косари» 

4. Ридинг О. Концерт си минор, части 2 и 3 

5. Ридинг О. Концерт соль мажор 

6. Зейтц Ф. Концерт № 2 

7. Янышшов А. Концертино 

4 класс 

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Работа над интонацией, 

динамикой звучания, ритмом. Работа над штрихами. Ознакомление со штрихами 

стаккато. Чередование штрихов: деташе, легато, мартле. Несложные упражнения в 

позициях (IV, V). Упражнения и этюды в двойных нотах. Хроматические 

последовательности. Ознакомление с трехоктавными гаммами и трезвучиями. 

В течение учебного года проработать с учеником: 5-6 гамм (мажорных и 

минорных) и арпеджио трезвучий с переходами в позиции; 8-10 этюдов на различные 

виды техники; 6-8 разнохарактерных пьес; 1-2 произведения крупной формы. 

Упражнения и этюды в двойных нотах. Изучение трехоктавных гамм, трезвучий с 

обращениями. Ознакомление с хроматической гаммой, D7, Ум VII7. Навыки вибрации. 

Работа над кантиленой. Чтение с листа. 
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Примерный репертуарный список 

Пьесы: 

1. Металлиди Ж. «В лодочке» 

2. Металлиди Ж. «Танец кукол» 

3. Металлиди Ж. «В гостях» 

4. Медведев А. «Мальвина» 

5. Медведев А. «Железная дорога» 

6. Медведев А. «Петрушка» 

7. Медведев А. «Волчок» 

8. Йорданова Й. «Болгарский хороводный танец» 

9. Йорданова Й. «Гавот» 

10.Йорданова Й. «Менуэт» 

11 .Йорданова Й. «Маленький вальс» 

12.Йорданова Й. «Марш № 1» 

13.Йорданова Й. «Марш № 2» 

Н.Алябьев А. «Соловей» 

15.Бакланова Н. «Аллегро» 

16.Бакланова Н. Этюд - легато 

17.Бах И.С. «Рондо» 

18.Брамс И. «Колыбельная» (обр. К. Мостраса) 

19.Габриэль Мари «Ария в старинном стиле» 

20.Глинка М. «Жаворонок» 

21 .Дварионас Б. «Вальс» 

22.Дженкинсон Э. «Танец» 

23.Кабалевский Д. «Клоуны» 

24.Кабалевский Д. «Полька» 

25.КосенкоВ. «Мазурка» 

26.Крейслер Ф. «Марш деревянных солдатиков» 

27.Моцарт В. «Колыбельная» 
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28.Прокофьев С. «Марш» 

29.Мясковский «Мазурка» 

30.Раков Н. «Маленький вальс» 

31 .Свиридов Г. «Грустная песня» 

32.Стоянов В. «Колыбельная» 

33.Тартини Д. «Сарабанд» 

34.Фрид Г. «Заинька» 

35.Чайковский П. «Колыбельная в бурю» 

36.Чайковский П. «Вальс» 

37.Шостакович Д. «Танец» 

38.Шуман Р. «Дед Мороз» 

Произведения крупной формы: 

1. Бакланова Н. Вариации соль мажор 

2. Бетховен Л. Сонатина соль мажор (обр. К. Родионов) 

3. Бетховен Л. Сонатина до минор (обр. А. Григоряна) 

4. Вивальди А. Концерт соль мажор, часть 1 

5. Данкля Ш. Вариации № 1 (на тему Пачини) 

6. Данкля Ш. Вариации № 6 (на тему Мекарденте) 

7. Зейтц Ф. Концерт № 1, часть 1 

8. Комаровский А. Концерт № 3 

9. Комаровский А. Вариации на русскую тему 

10. Металлиди Ж. Концертино 

11. Ридинг О. Вариации Соль мажор 

12. Телеман Г. Аллегро (финал из концерта) 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

общеразвивающей программы учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (скрипка)», который приводит к формированию комплекса знаний, 

умений и навыков, таких как: 

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности струнного инструмента для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно 

накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

- знание репертуара для струнного инструмента, включающего произведения 

разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры) в соответствии с программными требованиями; 

знание художественно-исполнительских возможностей струнного 

инструмента; 

- знание основной профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

- наличие творческой инициативы; 

- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества занятий по «Основы музыкального исполнительства (скрипка)» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

прослушивания, формами текущего контроля могут быть контрольные уроки. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и 

экзаменов. Контрольные уроки могут проходить в виде академических концертов, 

исполнения концертных программ и др. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих четверть или полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на данный учебный предмет. 

Промежуточная аттестация (переводные экзамены) проводятся в конце 1, 2, 3 

класса. 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) проводится по окончании 4 класса. 

2. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

По итогам исполнения программы на экзамене выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 
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Критерии оценки качества исполнения 

Таблица 3 
Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 
(«отлично») 

Учащийся должен продемонстрировать весь комплекс 
музыкально-исполнительских достижений на данном 
этапе. Грамотно и выразительно исполнить свою 
программу, иметь хорошую интонацию, хорошее 
звучание и достаточно развитый инструментализм, 
хорошо поставленный игровой аппарат, чистое 
интонирование, высокий технический уровень, 
качественное звукоизвлечение. 
Эмоциональное, высокохудожественное исполнение. 

4 
(«хорошо») 

Хорошо поставленный игровой аппарат, чистая 
интонация, охват цельности музыкального 
произведения, убедительность интерпретации, 
качественные переходы, вибрация, звукоизв лечение. 
При всех вышеизложенных пунктах не достаточно 
музыкальной выразительности или несколько отстает 
техническое развитие учащегося (недостатки 
технической подготовки). 

3 
(«удовлетв ор и-

тельно») 

Исполнение носит формальный характер, не хватает 
технического развития и инструментальных навыков для 
качественного исполнения данной программы, нет 
понимания стиля исполняемых произведений, звучание 
маловыразительное, есть интонационные проблемы. 
Недостатки игрового аппарата, нестабильность 
интонации, слабая техническая подготовка, небрежное 
звукоизвлечение, недоученный текст. 

2 
(«неудовлетворитель 

но») 

Программа не донесена по тексту, отсутствуют 
инструментальные навыки, бессмысленное исполнение, 
нечистая интонация, отсутствие перспектив 
дальнейшего обучения на инструменте. 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости 

от сложившихся традиций учебного заведения и с учетом целесообразности оценка 

качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 

более конкретно отметить выступление учащегося. Оценка может быть снижена на 

полбалла за игру по нотам. При неудачном выступлении, нервных, эмоциональных 

срывах и по болезни учащемуся может быть предложена пересдача. 
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Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося. 

2. Оценки за академические концерты или экзамены. 

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены следующие 

параметры: 

1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень 

владения инструментом. 

2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального 

произведения. 

3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации понятия стиля 

исполняемого произведения 

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), 

5. Ожидаемые результаты (ЗУНы), как итог реализации программы учебного 

предмета 

1класс: В течение учебного года учащийся должен освоить первоначальные 

постановочные навыки, навыки звукоизвлечения. Штрих деташе целым смычком и его 

частями, легато до 4 нот на смычок, проработать 4-5 мажорных (минорных) гамм и 

арпеджио (тоническое трезвучие) в одну октаву и 1-2 гаммы в две октавы, 8-10 пьес. 

2 класс: В течение учебного года ученик должен проработать 4-5 гамм 

(мажорных и минорных) и арпеджио трезвучий (с обращениями) в две октавы, 8-10 

этюдов, 7-8 пьес, 1 -2 произведения крупной формы. Изучение штрихов деташе, легато 

(до 8-ми нот на смычок) и их чередование. Начало работы над мартле, ведение смычка 
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одновременно по двум струнам. Элементарные виды флажолетов. Ознакомление с 

простейшими видами двойных нот. Знакомство со II позицией. Чтение с листа. 

Зкласс: Дальнейшая работа над постановкой, интонацией, звукоизвлечением, 

ритмом. Изучение штрихов, деташе, легато, мартле. Усвоение позиций (I, II, III) и их 

смена. Двойные ноты и несложные аккорды в I позиции . Применение переходов. 

Подготовительные упражнения к исполнению трели. Освоение навыков вибрации. В 

течение учебного года ученик должен освоить : 4-5 гамм (мажорных и минорных) и 

арпеджио (с обращениями) в I, II, III позициях и с переходами, 8-10 этюдов, 1-2 

произведения крупной формы. 

4 класс: Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Работа над 

штрихами. Ознакомление со штрихами стаккато. Чередование штрихов: деташе, легато, 

мартле. Несложные упражнения в позициях (IV, V). Упражнения и этюды в двойных 

нотах. В течение учебного года ученик должен изучить : 5-6 гамм (мажорных и 

минорных) и арпеджио трезвучий с переходами в позиции; 8-10 этюдов на различные 

виды техники; 6-8 разнохарактерных пьес; 1-2 произведения крупной формы. 

Упражнения и этюды в двойных нотах. Изучение трехоктавных гамм, трезвучий с 

обращениями. Ознакомление с хроматической гаммой, D7, Ум VII7. Навыки вибрации. 

Работа над кантиленой. Чтение с листа. 

4. Контрольные требования на разных этапах обучения 

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года. В 

конце учебного года выставляется итоговая (переводная) оценка. 

В конце года на экзамене (академическое выступление) учащиеся 1 класса 

исполняют программу из двух разнохарактерных произведений, учащиеся 2-4 классов 

- 3 произведения. 
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5. Примерные программы аттестации 

1 класс 

Примерная программа переводного экзамена (май) 

Вариант 1 

Лысенко Н. «Колыбельная» 

Филиппенко А. «По малину в сад пойдем» 

Вариант 2 

Моцарт В. «Майская песня» 

Бакланова Н. «Марш октябрят» 

Вариант 3 

Педгайц Е. «Колыбельная пчелы» 

Потоловский Н. «Охотник» 

Второй класс 

Примерная программа переводного экзамена (май) 

Вариант 1 

Рамо Ш. «Тамбурин» (обр. К. Мостраса) 

Багиров 3. «Романс» 

Вебер К. «Хор охотников» из оп. «Волшебный стрелок» 

Вариант 2 

Перселл «Ария» 

Бакланова Н. «Мазурка» 

Ридинг О. Концерт си минор I ч. 

Вариант 3 

Шуман Р. «Маленький вальс» 

Русская народная песня «Ой, лопнул обруч» (обр. В. Гуревича) 
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Комаровский А. Концертино Соль мажор 

Третий класс 

Примерная программа переводного экзамена (май) 

Вариант 1 

Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» 

Комаровский А. «Перепёлочка» 

Глюк К. «Бурре» 

Вариант 2 

Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

Словацкая народная песня «Спи, моя милая» 

Зейтц Ф. Концерт № 1 1ч. 

Вариант 3 

Ильина Р. «На качелях» 

Кабалевский Д. «Вроде вальса» 

Ридинг О. Концерт соль мажор 

Четвертый класс 

Примерная программа переводного экзамена (май) 

Вариант 1 

Мозас Ж. Этюд № 3 

Брамс И. «Колыбельная» 

Чайковский П. «Неаполитанская песня» 

Вариант 2 

Перголези Дж. «Сицилиана» 

Бах И. « Марш» 

Данкля М. Вариации № 6 (на тему Меркаданте) 

Вариант 3 

Бах И.С. «Рондо» 

Брамс И. «Колыбельная» (обр. К. Мостраса) 
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Вивальди А. Концерт соль мажор, часть 1 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

Необходимым условием для успешного обучения игре на скрипке является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной поставки правой и левой 

рук, корпуса. Что же касается учащихся, которые нуждаются в значительной 

перестановке рук и освобождении мышечного аппарата, то данную работу необходимо 

вести по программе, которая в первую очередь предусматривает решение этих задач. В 

связи с этим в одном и том же классе даны четыре варианта зачетной программы, где 

наиболее полно отражены все аспекты художественного и технического развития 

ученика и его возможности на данном этапе. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного материала 

рекомендуется применение различных вариантов - штриховых, динамических, 

ритмических и т.д. При работе над техникой необходимо давать четкие 

индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой -

важнейшими средствами музыкальной выразительности - должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного 

внимания педагога. 

В работе над музыкальными произведениями необходимо постоянно 

восстанавливать связь между художественной и технической сторонами изучаемого 

произведения. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы 

над произведением, которое по трудности должно быть легче произведений, изучаемых 

по основной программе. 

Репертуар учащихся состоит из технического и художественного материала. 

Репертуар должен быть разнообразным по стилю, содержанию, форме, жанру, 

фактуре. При формировании экзаменационных программ за основу был взят общий 
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принцип «сплошной вертикали», т.е. последовательность, постепенность и 

нарастающая сложность репертуара. При составлении зачетной или 

экзаменационной программы важно соблюсти все аспекты музыкальных и технических 

сложностей, освоение которых ученик должен продемонстрировать на данном этапе 

своего развития. Например, если один этюд посвящен проблемам левой руки, то 

желательно, чтобы во втором этюде акцент делался на технике штрихов; если выбрана 

классическая крупная форма, то пьеса должна быть романтически- виртуозного 

характера (и наоборот). 

Комплексный подход, продуманный выбор учебного материала - важнейшие 

факторы успешного развития учеников. 

К началу каждого полугодия преподаватель составляет на каждого ученика 

индивидуальный план, который утверждает заведующий струнным отделением. В 

конце полугодия преподаватель вносит изменения, если они были, и информацию обо 

всех выступлениях ученика с оценкой и краткой характеристикой учащегося. 

При составлении индивидуального плана необходимо учитывать индивидуальные и 

личностные особенности, а также степень подготовки учащегося. В репертуар следует 

включать произведения, доступные с точки зрения технической и образной сложности, 

разнообразные по стилю, жанру, форме. 

Важнейший раздел индивидуального плана - работа над этюдами, гаммами, 

упражнениями и другим учебно-вспомогательным материалом. При выборе этюдов 

следует учитывать их художественную и техническую значимость. Изучение этюдов 

может принимать различные формы в зависимости от их содержания и учебных задач 

(ознакомление, чтение нот с листа, разучивание до уровня исполнительской 

законченности). 

Путь развития ученика определяется лишь в процессе занятий, поэтому 

педагогические требования к ученикам должны быть строго дифференцированы, 

главное, недопустимо включать в индивидуальный план произведения, 
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превышающие музыкально-исполнительские возможности ученика и не 

соответствующие его возрастным особенностям. 

Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации их 

самостоятельных домашних занятий. Очень важно показать учащимся, как 

рационально использовать время, отведенное для работы дома. На уроке необходимо 

четко ставить конкретные задачи и показывать пути их решения, фиксировать их в 

дневнике. Это поможет более осознанно строить домашние занятия, развивает навыки 

самостоятельной работы. В результате учебный процесс проходит значительно 

плодотворнее. 

2,. Другие методические рекомендации 

2.1. Несколько общих положений, которые необходимо учесть 

при освоении смены позиций. 

1. Нельзя допускать опору кисти левой руки о корпус скрипки при игре в III 

позиции (касаться можно), так как это мешает игре как в самой III позиции, так и 

переходам в верхние позиции. 

2. Движение левой руки вдоль грифа должны быть плавными и спокойными во 

время переходов в позиции. 

3. В любой позиции, в том числе в самых верхних, левая рука должна занимать 

определенное положение; естественное расположение пальцев - квартовый 

охват. 

4. Помнить, что в нижней части грифа расстояние между пальцами шире, чем в 

верхней, что влияет на точность интонации. 

5. Переходить в нужную позицию нужно всей рукой, а не пальцем - на ноту. 

6. В пределах 3-4-х позициях соотношение между большим пальцем и остальными 

пальцами должно оставаться неизменным. 

7. Не допускать зажима шейки скрипки между большим пальцем и указательным. 

8. При смене позиций в легато не допускать нарушения звукоизвлечения, плавность 

и непрерывности звучания, непрерывности ведения смычка. 

9. При переходе облегчать нажим пальца на струну. 
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10.Переходы делать на играющем пальце. 

11 .Переходы на сильную долю делать активнее, чем на слабую. 

2.2. Работа над гаммами 

Гаммы - действенное средство развития всех элементов скрипичной техники. Они 

необходимы для достижения чистой интонации в различных интонациях, четкой 

артикуляции и беглости пальцев, устойчивого ритма, совершенствования звука и его 

динамики, отработки смены позиций, смены струн и смычка, владения двойными 

нотами и развития штриховой техники. 

Педагог должен убедить ученика в том, что гаммы - это подготовительный материал 

для изучения пьес и концертов, что они предназначены не для нагромождения 

трудностей, а для освобождения от них. 

Целесообразно начинать с наиболее легких однооктавных гамм, связанных с 

пройденными мажорными тетрахордами; ре мажор, ля мажор, соль мажор. Затем, 

ознакомившись и освоив другие расположения пальцев, например, полутон между 

первым и вторым пальцами, можно взять соль мажор и во 2-й октаве, а потом соединить 

нижнюю и верхнюю октавы. 

Целесообразная последовательность прохождения гамм начинающими скрипачами 

дано в разделе VII «Гаммы и арпеджио» в «Начальных уроках игры на скрипке» К. 

Родионова. 

С самого начала изучения гамм можно приступить к знакомству с простейшими 

штриховыми вариантами, которые даны у Родионова к ре мажору (стр. 16 «Начальных 

уроков» - раздел «Ритмические варианты»), 

В старших классах можно отрабатывать в гаммах не только деташе и легато, но и 

различные штрихи: мартле, спиккато, стаккато и т.д. 

2.3. Работа над произведениями крупной формы 

Первые трудности в работе над произведением крупной формы состоят в осознании 

сочинения как единого целого, осмысливании отдельных эпизодов в их взаимосвязи, а 

также в использовании различных видов техники и необходимости поставить их на 

службу художественному воплощению произведения. 
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К работе над произведением крупной форме ученик должен быть подготовлен и 

физически, и эмоционально - ведь нужна немалая выдержка сыграть развернутое 

произведение и уметь почувствовать характер целого сочинения и его отдельных тем, 

эпизодов, найти кульминационные места, ярко выразить их в исполнении и т.д. 

Первый этап работы над произведением посвящается ознакомлению ученика с 

музыкой, общему охвату материала. Желательно прослушать произведение, если есть 

хорошая запись. Побеседовать о его стиле, художественных образах, о композиторе, его 

творчестве и эпохе создания произведения. Очень важно сделать небольшой анализ 

формы сочинения. Если это вариации, поговорить о них как о простейшем виде 

крупной формы, помочь разобрать и услышать вариационные изменения темы. В 

концертах обнаружить соотношение главной и побочной темы и т.д. И конечно, дать 

элементарные понятия о крупной форме как о циклическом произведении, 

соотношении частей в концерте, сонате. Все это будет способствовать более 

всестороннему овладению стилем, более глубокому и заинтересованному изучению и 

кроме того, будет способствовать дальнейшему проявлению интереса ученика к 

музыке, музыкальной литературе, к творчеству композиторов. 

Учащийся должен научиться и самостоятельно знакомиться с произведениями, и 

разбираться в их особенностях. 

Педагог должен сделать правку нецелесообразных редакций в отношении штрихов и 

аппликатуры. На первом этапе работы происходит в основном техническое осваивание 

текста в сдержанном темпе, процессе «выравнивания» трудностей. На следующем 

этапе происходит более углубленная работа по раскрытию содержания, образов и 

выбору средств для достижения этой цели. С аккомпанементом первое время можно 

играть по нотам, так как предстоит работа над ансамблем в отношении динамических и 

агогических (темповых) оттенков. 

И наконец, последний этап - это работа над исполнительской интерпретацией 

произведения, показывающей творческое лицо музыканта. На этом этапе происходит 

боле тонкая шлифовка всех оттенков, фразировки и других деталей. 
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25. Хрестоматия для скрипки средние и старшие классы. Концерты. Москва. 

Музыка. 2005 

26. Шальман С. «Я буду скрипачом», часть II, Ленинград, 1986 

27.Пьесы и произведения крупной формы М.,2008 

28.Хрестоматия. Концерты. Средние и старшие классы. М., 2009 

2. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Вагнер Г.К., Выладышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси - М, 1999 

2. «Из истории музыкального воспитания» Хрестоматия: Составила О.П. 

Апраксина - М., 1990 

3. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке?» - М., 1989 

4. Суслова Н.В. «Музыкальное мышление и методика его развития у 

младших школьников». М, 2001 

5. Хачатурян Д.К. Словарь по искусству, (архитектура, музыка, живопись) - М., 

1999 

6. Асафьев Б.В. «Избранные статьи Е.М. Орловой» - Л., 1973 

7. Асафьев Б.В. «Русская живопись; мысли и думы» - Л, М, 1966 

8. ВыганскийП.С. «Психология искусства». Минск, 1998 
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9. Кашекова И.Э. «От античности до модерна. Стили в художественной 

культуре». М., - 2000 

10. Составитель: В.Б. Григорович. «Слово о музыке, русские композиторы XIX 

в». М., 1990 

11. «Музыка как вид искусства» Холопова П.В. учебное пособие, изд. 

Санкт-Петербург, 2000 

12. Серия «Энциклопедия для всех» А. А. Ладвинская. 70 знаменитых 

композиторов: Судьба и творчество. - Ростов-на-Дону. изд. центр «Кредо», 2007 

13. Алан Кендалл «Хроника классической музыки» М.,2008 

5. Список рекомендуемой методической литературы 

1. А. Баринская. «Начальное обучение скрипача». М., «Музыка», 2007 

2. Ю. Бочаров «Мастера старинной скрипичной музыки», Москва, 2005 

3. Теория музыкального содержания. А. Кудряшов. Санкт-Петербург -

Москва - Краснодар, 2006 

4. Развитие музыкальных способностей, Москва, 2007 

5. Игры и упражнения для музыкального развития ребенка. М. Михайлова. 

Ярославль, 2008 

6. А. Готсдинер «Дидактические основы музыкального развития учащихся». 

7. М. Берлянчик. «Пути активизации интонационного - мелодического 

мышления начинающего скрипача». 

8. В. Стеценко «Принципы движения как основа игровых навыков 

скрипачей». 

9. Видеоматериал: С. Шальмана «Я буду скрипачом» 

10. Третьяченко «Педагогический репертуар и задачи начального обучения 

скрипача». М. Музыка. 1989 

11. Григорьев В. «Методические взгляды Ю.И. Янкелевича». М., 1997 

12. Берлянчик М. «Как учить игре на скрипке в музыкальной школе» М.: 

Издательский дом «Классика-XXI века» - 2006 

13. Григорьев В. «Методика обучения игре на скрипке» М., 2007 
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