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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая  рабочая программа по учебному предмету «Скрипка» является 

составной частью дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Музыкальное искусство». Программа разработана в соответствии 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196, Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-

3242). 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, 

разработана с учетом обеспечения преемственности настоящей дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования в области музыкального искусства, сохранения единства образовательного 

пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 

Отличительные особенности программы: Программа дает возможность 

преподавателю осуществить дифференцированный подход к каждому ребенку, наиболее 

точно определить перспективы развития и организовать учебный процесс с учетом 

музыкальных способностей учащихся. Она предусмотрена как для учащихся со средними 

способностями, так и для детей со слабыми музыкальными данными, отсутствуют жесткая 

регламентация по уровню трудности  изучаемых произведений. Содержание настоящей  

программы организовано по принципу дифференциации с  учетом  возрастных и 

индивидуальных особенностей  развития  и способностей обучающихся, что предполагает  

определенную свободу режима освоения учебного материала  в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 

 

1. "Стартовый уровень". Является наиболее простым для освоения. Предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

2. "Базовый уровень». Может быть освоен учащимися с хорошими музыкальными 

данными, имеющими благоприятные условия для обучения, дисциплину, 

мотивацию.  

3. "Продвинутый уровень" предназначен для обучения детей, мотивированных на 

получение профессии музыканта, имеющих отличные  природные способности. 

Предполагается  углубленное изучение содержания программы и доступ к 

профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

Цель  программы:  Создание условий для развития личности ребенка, способного к 

творческому самовыражению через грамотное овладение скрипкой. 
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Задачи программы: 

Предметные: 

• формирование навыков игры на скрипке и подготовка учащихся со средними    

способностями к самостоятельному творчеству; 

• приобретение исполнительских навыков игры на скрипке; 

• передача ученику знаний, умений, приёмов игры на инструменте и исполнительской 

работы; 

• обогащение учащихся знаниями в области музыкального исполнительства; 

Метапредметные: 

▪ приобщение к мировому и национальному культурному наследию. 

▪ развитие художественно-образного мышления; 

▪ формирование общей культуры учащихся; 

▪ формирование музыкально-интеллектуальных качеств; 

▪ воспитание у учащихся интереса к занятиям музыкой; 

▪ расширение музыкального кругозора (посещение концертов профессиональных 

музыкантов). 

Личностные: 

• практическая подготовка учащихся к жизни в современном обществе; 

• создание условий для успешной социальной адаптации детей; 

• формирование личности юного музыканта - участие в различных концертах, 

конкурсах, фестивалях, родительских собраниях; 

•  

Педагогическая целесообразность: Индивидуальное обучение в форме урока дает 

преподавателю возможность наиболее точно определить перспективы развития и 

организовать учебный процесс с учетом музыкальных способностей учащихся. Занятия на 

скрипке способствуют приобщению к мировому и национальному культурному наследию. 

Персонифицированное обучение - выбор программы в зависимости от индивидуальных и 

возрастных особенностей и возможностей учащихся, доступность изучаемого материала-

позволяют ученику чувствовать себя успешным при освоении  данной программы, 

способствует воспитания личности музыканта.   

Возраст обучающихся: Возраст детей, приступающих к освоению программы,  6-10 лет. 

Прием детей  на обучение по программе производится по результатам  предварительных 

прослушиваний. В случае, если число желающих обучаться по программе  превышает 

имеющееся  число мест, определяемых муниципальным заданием на текущий учебный 

год, зачисление в школу  производится на основании рейтинга  итогов  предварительных 

прослушиваний. 

Срок реализации программы: 7 лет.  

Форма обучения: очная. 

Форма проведения и режим занятий: аудиторная. 

Основные формы аудиторных занятий: 
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• учебное занятие-урок 

• занятие - игра; 

• занятие - репетиция; 

• генеральные репетиции;  
• отчетное мероприятие;  
Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность одного занятия-1 
академический час (40 минут). 

 Количество  учебных недель в течение учебного года- 34 . 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом: 

Недельная нагрузка 2 академических часа 

Количество часов в год 68 академических часов 

Количество часов за весь период обучения 476 академических  часов 

 

Форма организации работы: -  индивидуальные занятия (специальность); 

Урок в классе по специальности является основной формой учебно-воспитательной 

работы, сочетающая в себе устное изложение материала с последующим показом. Урок 

по специальности проходит два раза в неделю. На уроке используются следующие 

методы обучения:  

• словесные (устное изложение, беседа, анализ нотного текста, структуры 

произведения); 

• наглядные (показ, исполнение преподавателя на инструменте, прослушивание 

записей выдающихся музыкантов); 

• практический (освоение приёмов игры на инструменте); 

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

Условия реализации программы: 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база Сланцевской ДМШ  должна соответствовать  санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя:  учебные аудитории, оснащенные фортепиано, 

учебной мебелью (стол, стулья, книжный шкаф), пюпитрами, нотные сборники, 

раздаточный материал: таблицы, карточки, музыкальное лото, ритмическое лото, 

настольные музыкальные игры. Обеспечен доступ обучающихся к библиотечным 

фондам: изданиям учебной и учебно-методической литературы, нотным и специальным 

хрестоматийным изданиям; аудиотеке, видеотеке. 

Полезные сайты: 

window.edu.ru/resource - Всероссийская электронная музыкальная библиотека 

http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm - Великие композиторы. Рассказы детям, 

биографии и интересные истории  

http://window.edu.ru/resource/894/55894
http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm
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http://нотныйархив.рф - Нотный архив. РФ 

http://www.notarhiv.ru - Нотный архив России 

http://www.classica21.ru - Арт-Транзит. Учебная литература по искусству 

http://www.classon.ru - Детское образование в сфере искусства 

http://ru.scorser.com - Система поиска для музыкантов 

http://ponotam.ru - Ноты  

http://imslp.ru - Ноты 

http://www.notomania.ru - Ноты  

http://intoclassics.net - Погружение в классику 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования по классам 

Первый класс 

Знакомство с музыкой, инструментом (части скрипки). Нотная грамота. Работа над 

развитием слуха. Работа над постановкой, звукоизвлечением, интонацией. Изучение 

первой позиции, штрихов деташе, мартле, стаккато, легато по 2-4 ноты, распределение 

смычка. Упражнения для левой руки, упражнения для правой руки. Однооктавные и 

двухоктавные гаммы и трезвучия. Изучение музыкальной терминологии. В течение 

учебного года необходимо пройти: 

-  4 однооктавные мажорные, минорные гаммы и арпеджио; 

-  10 этюдов; 

-  12 пьес. 

 При переходе во 2 класс исполняются: этюд и 2 разнохарактерных пьесы.  

Упражнения:  

Стартовый вариант: 

▪ Бакланова Н. «Первые уроки» 

▪ Родионов К. «Упражнения» 

Базовый вариант: 

▪ Родионов К. «Упражнения» 

▪ Григорян В. «Упражнения» 

Продвинутый вариант: 

▪ Шрадик Г. «Упражнения» 

▪ Григорян В. «Упражнения» 

▪ «Юный скрипач» вып. 1 под ред. К. Фортунатова Ф., упражнения 

Этюды: 

Стартовый вариант: 

▪ «Избранные этюды» под ред. К. Фортунатова К. вып. 1 

Базовый вариант: 

▪ «Избранные этюды» под ред. К. Фортунатова К. вып. 1 

▪  Григорян В. «Начальная школа игры на скрипке», этюды 

Продвинутый вариант: 

http://нотныйархив.рф/
http://www.notarhiv.ru/
http://www.classica21.ru/
http://www.classon.ru/
http://ru.scorser.com/
http://ponotam.ru/
http://imslp.ru/
http://www.notomania.ru/
http://intoclassics.net/
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▪ Григорян В. «Начальная школа игры на скрипке», этюды 

▪ «Юный скрипач»вып.1 под ред. К. Фортунатова К. , этюды 

Пьесы: 

Стартовый вариант: 

▪ Якубовская Я.  «Вверх по ступенькам», пьесы:  

▪ «Петушок»  

▪ «Пастушок»  

▪ «Колыбельная»   

▪ «Четыре струны»  

▪ «Савка и Гришка» белорусская н. п. 

▪ «Сапожник» чешская н.п.  

▪ «Хохлатка» немецкая н.п. 

▪ «Моется утка» венгерская н.п. 

▪ Красев М. «Топ-топ»  

▪ Герчик В. «Воробей» 

▪ Захарьина В. «Колыбельная» 

Базовый вариант: 

▪ Якубовская Я.  «Вверх по ступенькам», пьесы:  

▪  «Колыбельная»   

▪ «Четыре струны»  

▪ «Савка и Гришка» белорусская н. п. 

▪ «Сапожник» чешская н.п.  

▪ «Хохлатка» немецкая н.п. 

▪ «Моется утка» венгерская н.п. 

▪ Введенский В.  «Паровоз» 

▪ Потоловский П.  «Пешеход»  

▪  Потоловский П.  «Охотник» 

▪ Кабалевский Д.  «Прогулка»  

▪  «На зелёном лугу» р.н.п.  

Продвинутый вариант: 

▪  «Юный скрипач»вып.1 под ред. Фортунатова К., пьесы: 

▪ Магиденко С.  «Петушок»  

▪  «Ходит зайка по саду» р.н.п. 

▪  «Как под горкой» р.н.п.  

▪ Моцарт В.  «Аллегретто»  

▪ Гайдн Й. «Песенка» 

▪ «Перепёлочка» белорусская н.п.  

▪ Комаровский  «Маленький вальс»  

▪ Бетховен Л.  «Сурок»  

▪ «Журавель» украинская н.п.  

▪ Люлли Ж.  «Жан и Пьерро»  

▪ Моцарт В.  «Майская песня»  

▪ Качурбина Л.  «Мишка с куклой»   

▪ Бакланова Н.  «Хоровод» 

▪  «Хрестоматия для скрипки» 1-2 кл. сост. Гарлицкий М.,  

▪ Родионов К.: «Сидит ворон на дубу» р.н.п. 

▪ Комаровский А.«Песенка»  

▪  «На лугу зелёном том» моравская н.п.  

▪ Филиппенко А.  «Цыплятки»  
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▪ Калинников В.  «Журавель» 

▪ Шальман С.  «Я буду скрипачом», пьесы: Кросс Р. «Тише мыши»;  

«Мамин праздник» венгерская н.п.; Захарьина Н.,  «Глубока ты, реченька»,  «Баю-бай» 

р.н.п. 

Второй  класс. 

Дальнейшая работа над постановкой, звукоизвлечением, интонацией, ритмом. 

Изучение  штрихов деташе, легато (до 8 нот), их чередование. Изучение первой позиции. 

Двойные ноты (с применением открытых струн). Гаммы двухоктавные. Изучение 

музыкальной терминологии. 

 В течение года необходимо пройти:  

-  4 двухоктавные мажорные, минорные гаммы и арпеджио; 

-  8 этюдов; 

-  8 разнохарактерных пьес; 

-  1-2 произведения крупной формы. 

В 1 полугодии  - технический зачёт: гамма, этюд, чтение с листа. При переходе в 3 класс 

исполняются: две разнохарактерные пьесы или одно произведение крупной формы.  

Упражнения: 

Стартовый вариант: 

▪ Григорян В. «Упражнения» 

▪ «Юный скрипач» вып. 1 под ред. К. Фортунатова Ф., упражнения 

Базовый вариант: 

▪ Григорян В.  «Гаммы» 

▪ Григорян В. «Упражнения» 

Продвинутый вариант: 

▪ Григорян В.  «Гаммы» 

▪ Шрадик Г. «Упражнения» 

Этюды: 

Стартовый вариант: 

▪ «Избранные этюды» под ред. Фортунатова К. вып. 1 

Базовый вариант: 

▪ «Избранные этюды» под ред. Фортунатова К. вып. 1 

▪ Григорян В.  «Начальная школа игры на скрипке», этюды 

Продвинутый вариант: 

▪ Григорян В.  «Начальная школа игры на скрипке», этюды 

▪ «Юный скрипач» вып.1 под ред. Фортунатова К., этюды 

Пьесы:  

Стартовый вариант: 

▪ «Юный скрипач» вып.1 под ред. Фортунатова К., пьесы:  

▪ Григ Э. «Менуэт»  

▪ «Хрестоматия для скрипки» 1-2 кл. сост. Гарлицкий М., Родионов К., Фортунатов 

К., пьесы:  

▪ Шуберт Ф. «Лендлер»  

▪ Кабалевский Д. «Галоп» 

▪ Моцарт В. «Вальс»   

▪ Григорян В. «Начальная школа игры на скрипке», пьесы:  

▪ Шуберт Ф. «Медленный вальс»  

▪ Моцарт В. «Колыбельная» 

Базовый вариант: 

▪ «Юный скрипач» вып.1 под ред. Фортунатова К., пьесы:  

▪ Григ Э. «Менуэт»  

▪ Шуман Р. «Весёлый крестьянин»  

▪ Шостакович Д. «Вроде марша»  



9 

 

▪ «Хрестоматия для скрипки» 1-2 кл. сост. Гарлицкий М., Родионов К., Фортунатов 

К., пьесы:  

▪ Шуберт Ф. «Лендлер»  

▪ Шуман Р. «Марш»  

▪ Вебер К. «Вальс»  

▪ Рамо Ж. «Ригодон»,  

▪ Римский-Корсаков Н. «Песня» (из оперы «Майская ночь»)  

▪ Моцарт В. «Вальс»   

▪ «Хрестоматия» 2-3 кл. сост. М Гарлицкий М., К. Родионов К., Ю. Уткин Ю.,  

▪ Люлли Ж. «Гавот и мюзет» 

▪ Григорян В. «Начальная школа игры на скрипке», пьесы:  

▪ Шуберт Ф. «Медленный вальс»  

▪ Моцарт В. «Колыбельная»  

Продвинутый вариант: 

▪ «Юный скрипач» вып.1 под ред. Фортунатова К., пьесы:  

▪ Григ Э. «Менуэт»  

▪ Шуман Р. «Весёлый крестьянин»  

▪ Шостакович Д. «Вроде марша»  

▪ Комаровский А. «Пастушок»  

▪ Бакланова Н. «Мазурка» 

▪ «Хрестоматия для скрипки» 1-2 кл. сост. Гарлицкий М., Родионов К., Фортунатов 

К., пьесы:  

▪ Вебер К. «Вальс»  

▪ Рамо Ж. «Ригодон»,  

▪ Римский-Корсаков Н. «Песня» (из оперы «Майская ночь»)  

▪ Бакланова Н.  «Хоровод»  

▪ Бакланова Н.  «Романс» 

▪ Шальман С. «Я буду скрипачом», пьесы: Глюк К. «Весёлый хоровод»   

   обр. Мостраса , «Неаполитанская тарантелла» 

   французская н.п. обр. С. Шальмана С. «В Авиньоне на мосту» 

   Майкапар С. «Марш» 

▪ Григорян В. «Начальная школа игры на скрипке», пьесы:  

▪ Гречанинов Н. «Колыбельная»  

▪ «Со вьюном я хожу» р.н.п.  

▪ Шуберт Ф. «Экоссез»  

▪ Бетховен Л. «Два народных танца» 

▪ «Хрестоматия» 2-3 кл. сост. М Гарлицкий М., К. Родионов К., Ю. Уткин Ю.,  

▪ Люлли Ж. «Гавот и мюзет»  

▪ Гассе И. «Бурре и менуэт» 

▪ «Спи, моя милая» словацкая н.п.  

 Произведения крупной формы: 

Стартовый вариант: 

▪ Гендель Г. «Вариации» 

Базовый вариант: 

▪ Ридинг О. «Концерт» (I ч.) 

▪ Гендель Г. «Вариации» 

Продвинутый вариант: 

▪ Ридинг О. «Концерт» (I ч.) 

▪ Комаровский А. «Концерт» 

  

Третий  класс. 

Дальнейшая работа над постановкой, звукоизвлечением, интонацией, ритмом. 
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Продолжение работы над  штрихами деташе, легато, мартле, стаккато, их чередование. 

Переходы. Усвоение I, II, III позиций. Двойные ноты, флажолеты. Работа над вибрацией. 

Изучение музыкальной терминологии. В течение года необходимо пройти:  

-  4 мажорные, минорные гаммы и арпеджио в I–II–III позициях с переходами; 

-  8–10 этюдов на различные виды техники; 

-  8 разнохарактерных пьес; 

-  1–2 произведения крупной формы.  

В 1 полугодии  технический зачёт: гамма, этюд, чтение с листа. 

При переходе в IV класс исполняются: две пьесы или одно произведение крупной формы. 

Упражнения: 

Стартовый вариант: 

▪ Григорян В.  «Гаммы» 

▪ Григорян В. «Упражнения» 

Базовый вариант: 

▪ Григорян В.  «Гаммы» 

▪ Григорян В. «Упражнения» 

Продвинутый вариант: 

▪ Григорян В. «Гаммы » 

▪ Шрадик Г. «Упражнения» 

Этюды:  

Стартовый вариант: 

▪ «Этюды на разные виды техники», III кл. ДМШ сост. Стеценко В., Тахтаджиев К.   

Базовый вариант: 

▪ «Избранные этюды» под ред. К. Фортунатова К. вып. I, II 

▪ «Этюды на разные виды техники», III кл. ДМШ сост. Стеценко В., Тахтаджиев К.      

Продвинутый вариант: 

▪ Вольфарт Ф. – 60 этюдов 

▪ Кайзер Г. – ор.20, 36 этюдов 

Пьесы: 

Стартовый вариант: 

▪ «Хрестоматия» 2-3 кл. сост.  Гарлицкий М., Родионов К., Уткин  Ю., Фортунатов 

К. пьесы:                             

▪ Вебер К. «Хор охотников» 

▪ Гречанинов А. «Весельчак»   

▪ Кабалевский Д. «Клоуны»  

▪ Маршан Л. «Менуэт»  

▪ «Старинная французская н.п.» обр. Векерлен 

▪ «Юный скрипач» вып.2 под ред . Фортунатова К., пьесы: 

▪ Богословский Н. «Грустный рассказ»  

▪ Ган Н. «Раздумье»  

Базовый вариант: 

▪ «Хрестоматия» 2-3 кл. сост.  Гарлицкий М., Родионов К., Уткин  Ю., Фортунатов 

К. пьесы:                             

▪ Вебер К. «Хор охотников»  

▪ Глинка М. «Танец» (из оперы «Иван Сусанин»)  

▪ Чайковский П. «Игра в лошадки»  

▪ Гречанинов А. «Весельчак»   

▪ Кабалевский Д. «Клоуны» 

▪ «Юный скрипач» вып.2 под ред . Фортунатова К., пьесы: 

▪ Богословский Н. «Грустный рассказ»  

▪ Ган Н. «Раздумье»  

▪ Хачатурян А. «Андантино»  
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Продвинутый вариант: 

▪ «Хрестоматия» 2-3 кл. сост.  Гарлицкий М., Родионов К., Уткин  Ю., Фортунатов 

К. пьесы:                             

▪ Глинка М. «Танец» (из оперы «Иван Сусанин»)  

▪ Чайковский П. «Игра в лошадки»  

▪ Гречанинов А. «Весельчак»   

▪ Кабалевский Д. «Клоуны»  

▪ Ниязи Н. «Колыбельная» 

▪ Моцарт В. «Менуэт»   

▪ Бах И.С. «Марш»  

▪ Маршан Л. «Менуэт»  

▪ Бетховен Л. «Контраданс» 

▪ «Юный скрипач» вып.2 под ред . Фортунатова К., пьесы: 

▪ Богословский Н. «Грустный рассказ»  

▪ Ган Н. «Раздумье»  

▪ Хачатурян А. «Андантино»  

▪ Леви Н. «Тарантелла» 

▪ «Хрестоматия» 3-4 кл. сост. Ю. Уткин Ю., пьесы: 

▪ Чайковский П. «Шарманщик поёт»  

▪ Раков Н. «Рассказ» 

Произведения крупной формы: 

Стартовый вариант: 

▪ Ридинг О. «Концерт» (I ч.) 

▪ Комаровский А. «Концерт» 

Базовый вариант: 

▪ Ридинг О. «Концерт» (II, IIIч.) 

Продвинутый вариант: 

▪ Бакланова Н. «Сонатина», «Концертино»  

▪ Кронке «Рондинетто» 

Четвёртый  класс. 

Дальнейшая работа над постановкой, звуком, интонацией, ритмом, штрихами. 

Изучение первых пяти позиций, их смены. Упражнения в I-III позициях. Упражнения и 

этюды в двойных нотах (I позиция). Аккорды. Дальнейшее изучение 2-х  и 3-х октавных 

гамм. Вибрация. Изучение  

музыкальной терминологии. В течение года необходимо пройти:  

-  четыре 2-х и 3-х октавные мажорные, минорные гаммы и арпеджио; 

-  8-10 этюдов на различные виды техники; 

-  8 разнохарактерных пьес; 

 - 1-2 произведения крупной формы.  

В 1 полугодии  технический зачёт: гамма, этюд, чтение с листа. При переходе в V класс 

исполняются: 2 разнохарактерные пьесы или 1 произведение крупной формы. 

 

Упражнения: 

Стартовый вариант: 

▪ Григорян В.  «Гаммы» 

▪ Григорян В. «Упражнения» 

Базовый вариант: 

▪ Григорян В.  «Гаммы» 

▪ Григорян В. «Упражнения» 

Продвинутый вариант: 

▪ Григорян В.  «Гаммы» 
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▪ Шрадик Г. «Упражнения»  

Этюды: 

Стартовый вариант: 

▪ «Избранные этюды» под ред. Фортунатова К. вып. II 

Базовый вариант: 

▪ «Этюды на разные виды техники», IV кл. ДМШ сост. Стеценко В., Тахтаджиев К. 

Продвинутый вариант: 

▪ Вольфарт Ф. – 60 этюдов 

▪ Кайзер Г. – ор.20, 36 этюдов 

Пьесы: 

Стартовый вариант: 

▪ «Хрестоматия» 3-4 кл. сост. Уткин Ю., пьесы: 

▪ Шостакович Ш. «Грустная песенка»   

▪ Гедике А. «Медленный вальс»  

▪ Гайдн Й. «Менуэт»  

▪ Бонончини Д. «Рондо»  

▪ «Юный скрипач» вып.2 под ред .К. Фортунатова К., пьесы:  

▪ Дварионас Б. «Вальс» 

▪ Комаровский А. «Русская песня»  

▪ Косенко В. «Скерцино» 

▪ «Сборник пьес русских композиторов» ДМШ 3-4 кл. под ред. Ю Уткина Ю., пьесы:            

▪ Варламов В. «Красный сарафан» 

Базовый вариант: 

▪ «Хрестоматия» 3-4 кл. сост. Уткин Ю., пьесы: 

▪ Мясковский Н. «Мазурка»  

▪ Дакен Л. «Ригодон»  

▪ Бах И.С. «Гавот»  

▪ Мари Г. «Ария в старинном стиле» 

▪ Чайковский П. «Неаполитанская песенка»  

▪ Раков Н. «Прогулка»  

▪ Глюк Х. «Бурре»  

▪ «Юный скрипач» вып.2 под ред .К. Фортунатова К., пьесы:  

▪ Комаровский А. «Русская песня»  

▪ Косенко В. «Скерцино» 

▪ Бах И.С. «Весной» 

▪ «Сборник пьес русских композиторов» ДМШ 3-4 кл. под ред. Ю Уткина Ю., пьесы:            

▪ Алябьев А. «Соловей» 

Продвинутый вариант: 

▪ «Хрестоматия» 3-4 кл. сост. Уткин Ю., пьесы: 

▪ Гедике А. «Медленный вальс»  

▪ Гайдн Й. «Менуэт»  

▪ Бонончини Д. «Рондо»  

▪ Мясковский Н. «Мазурка»  

▪ Дакен Л. «Ригодон»  

▪ Бах И.С. «Гавот»  

▪ Мари Г. «Ария в старинном стиле» 

▪ Чайковский П. «Неаполитанская песенка»  

▪ Раков Н. «Прогулка»  

▪ Глюк Х. «Бурре»  

▪ Дженкинсон Э. «Танец» 

▪ «Юный скрипач» вып.2 под ред .К. Фортунатова К., пьесы:  

▪ Дварионас Б. «Вальс» 
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▪ Комаровский А. «Русская песня»  

▪ Косенко В. «Скерцино» 

▪ Бах И.С. «Весной» 

▪ «Сборник пьес русских композиторов» ДМШ 3-4 кл. под ред. Ю Уткина Ю., пьесы:            

▪ Алябьев А. «Соловей» 

▪ Глинка И. «Жаворонок» 

▪ «Хрестоматия» 4-5 кл. сост. Ю. Уткин Ю. 

▪ Чайковский П. «Грустная песенка» 

▪ Перголези Д. «Сицилиана» 

▪ Шальман С. «Я буду скрипачом», пьесы:  

▪ Тартини Д. «Сарабанда» 

▪ Данкля Ш. «Пьеса» 

▪ Хватов Д.  «Верхом на осле» 

▪ Хватов Д. «Край серебряной берёзы» 

Произведения крупной формы: 

Стартовый вариант: 

▪ Бакланова Н. «Сонатина», «Концертино»  

▪ Кронке «Рондинетто» 

Базовый вариант: 

▪ Зейц Ф.  «Концерт» 

▪ Кронке «Рондинетто» 

Продвинутый вариант: 

▪ Вивальди А. «Концерт» Соль мажор (I ч.) 

▪ Телеман Г. «Аллегро» (финал из концерта) 

▪ Бакланова А. «Вариации» 

Пятый  класс. 

Дальнейшая работа над звуком, интонацией, переходами, штрихами деташе, 

легато, мартле, стаккато, сотийе. Двойные ноты. Трёхоктавные гаммы, арпеджио. 

Изучение музыкальной терминологии. В течение года необходимо пройти: 

-  четыре 3-х октавные мажорные, минорные гаммы и арпеджио; 

-  7-8 этюдов на различные виды техники;  

-  5-6 разнохарактерных пьес; 

-  1-2 произведения крупной формы.  

 В 1 полугодии  технический зачёт: гамма, этюд, чтение с листа. При переходе в VI класс 

исполняются: 2 разнохарактерные пьесы или 1 произведение крупной формы.  

  

Упражнения:  

Стартовый вариант: 

▪ Григорян В.  «Гаммы» 

▪ Григорян В. «Упражнения» 

Базовый вариант: 

▪ Григорян В.  «Гаммы» 

▪ Шрадик Г. «Упражнения»  

Продвинутый вариант: 

▪ Григорян В.  «Гаммы» 

▪ Шрадик Г. «Упражнения»  

▪ Шефчик «Упражнения» 

Этюды: 

Стартовый вариант: 

▪ «Избранные этюды» под ред. Фортунатова К. вып. II 

Базовый вариант: 

▪ Мазас Ф. «Этюды» I т. 
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▪ «Этюды на разные виды техники», V кл. ДМШ сост. Стеценко В., Тахтаджиев К.   

Продвинутый вариант: 

▪ Донт Я. «Этюды» соч. 37. 

▪ Донт Я. – соч. 38, этюды для двух скрипок 

Пьесы: 

Стартовый вариант: 

▪ «Хрестоматия» 4-5 кл. сост. Ю. Уткин Ю., пьесы: 

▪ Обер Л. «Престо» 

▪ Бах И.С. «Рондо» 

▪ «Юный скрипач» вып.2 сост. Ю. Уткин Ю., пьесы:  

▪ Косенко В. «Мазурка»   

▪ «Детский альбом» ред. Ямпольский, пьесы:  

▪ Дессау П. «Маленький марш»  

▪ Караев К. «Маленький вальс» 

Базовый вариант: 

▪ «Хрестоматия» 4-5 кл. сост. Ю. Уткин Ю., пьесы: 

▪ Бом К. «Непрерывное движение»  

▪ Рубинштейн Н. «Прялка»  

▪ «Юный скрипач» вып.2 сост. Ю. Уткин Ю., пьесы:  

▪ Глиэр Р. «Мазурка» (из оперы «Тарас Бульба»)   

▪ Бетховен Л. «Менуэт»   

▪ Моцарт В. «Немецкий танец» 

▪ «Классические пьесы» ред. Ямпольский: 

▪ Порпора Н. «Хоровод»  

▪ Далль Абако Э. «Жига»  

Продвинутый вариант: 

▪ «Хрестоматия» 4-5 кл. сост. Ю. Уткин Ю., пьесы: 

▪ Бом К. «Непрерывное движение»  

▪ Рубинштейн Н. «Прялка»  

▪ Обер Л. «Престо» 

▪ «Юный скрипач» вып.2 сост. Ю. Уткин Ю., пьесы:   

▪ Поплавский М. «Полонез» 

▪ «Хрестоматия» 5-6 кл. сост. Ю. Оленев Ю., пьесы: 

▪ Глинка М. «Чувство», «Простодушие»  

▪ Гайдн  Й.«Менуэт быка»  

▪ Кабалевский Д. «Скерцо»  

▪ «Пьесы» ср. и ст. классы под ред. Шуть:  

▪ Нисс С. «Романс»  

▪ Нисс С. «Маленькое каприччио»  

▪ Берлин А. «Элегия» 

▪ «Детский альбом» ред. Ямпольский, пьесы:  

▪ Дессау П. «Маленький марш»  

▪ Караев К. «Маленький вальс» 

▪ Свиридов Г. «Грустная песня» 

▪ «Классические пьесы» ред. Ямпольский: 

▪ Порпора Н. «Хоровод»  

▪ Далль Абако Э. «Жига»  

▪ Боккерини Л. «Менуэт»   

Произведения крупной формы: 

Стартовый вариант: 

▪ Телеман Г. «Аллегро» (финал из концерта) 

▪ Бакланова А. «Вариации» 
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Базовый вариант: 

▪ Корелли А. «Сонаты» (е) (d) 

▪ Комаровский А.  «Концерт №2» 

Продвинутый вариант: 

▪ Вивальди А. «Концерт» ( а) (I ч.), «Концерт» (е) 

▪ Акколаи Ж. «Концерт»  

▪ Данкля Ш. «Вариации №5» на тему Вейгля, «Вариации №3» на тему Беллини, 

вариации №1 на тему Паччини 

 

Шестой класс. 

Дальнейшая работа над развитием музыкально-исполнительских навыков. 

Изучение штрихов, развитие беглости, двойные ноты, аккорды. Изучение трёхоктавных 

гамм и арпеджио. Изучение музыкальной терминологии.В течение года необходимо 

пройти:   

-  4 мажорные, минорные гаммы и арпеджио, двойные ноты; 

-  8 этюдов на различные виды техники; 

-  6-8 разнохарактерных пьес; 

- 1-2 произведения крупной формы.  

 В 1 полугодии технический зачёт: гамма, этюд, чтение с листа. При переходе в VII класс 

исполняются: 2 разнохарактерных пьесы или 1 произведение крупной формы. 

 

Упражнения: 

Стартовый вариант: 

▪ Григорян В.  «Гаммы» 

▪ Шрадик Г. «Упражнения» 

Базовый вариант: 

▪ Григорян В.  «Гаммы» 

▪ Шрадик Г. «Упражнения» 

Продвинутый вариант: 

▪ Григорян В.  «Гаммы» 

▪ Шрадик Г. «Упражнения»  

▪ Гржимали «Упражнения» 

Этюды:  

Стартовый вариант: 

▪ «Этюды на разные виды техники» 6 кл. сост. Стеценко В., Тахтаджиев  

Базовый вариант: 

▪ Мазас Ф. “Этюды” Т.I 

▪ Крейцер Р. «Этюды» 

Продвинутый вариант: 

▪ Крейцер Р. «Этюды» 

▪ Донт Я. «Этюды» соч. 37 

▪ Донт Я. – соч.38, этюды для двух скрипок 

Пьесы: 

Стартовый вариант: 

▪ «Юный скрипач» вып.3 под ред . Фортунатова К., пьесы: 

▪ Глиэр Р. «Пастораль»  

▪ Глиэр Р. «У ручья»  

▪ «Хрестоматия» 5-6 кл. сост. Ю. Оленев Ю., пьесы: 

▪ Данкля Ш. «Мазурка»   

▪ Глинка М. «Мазурка»  

Базовый вариант: 

▪ «Юный скрипач» вып.3 под ред . Фортунатова К., пьесы: 
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▪ Глиэр Р. «Вальс»  

▪ Глиэр Р. «Романс» (С) 

▪ «Хрестоматия» 5-6 кл. сост. Ю. Оленев Ю., пьесы: 

▪ Кюи Ц.«Непрерывное движение»   

▪ Глинка М. «Мазурка»  

▪ Глинка М. «Вальс» 

Продвинутый вариант: 

▪ «Юный скрипач» вып.3 под ред . Фортунатова К., пьесы: 

▪ Спендиаров А. «Колыбельная»  

▪ Глиэр Р. «Пастораль»  

▪ Глиэр Р. «У ручья»  

▪ Раков Н. «Вокализ». 

▪ «Хрестоматия» 5-6 кл. сост. Ю. Оленев Ю., пьесы: 

▪ Шостакович Д. «Элегия»  

▪ Шостакович Д. «Романс» (С)   

▪ Кюи Ц.«Непрерывное движение»  

▪ Данкля Ш. «Мазурка»   

▪ Глинка М. «Мазурка»  

Произведения крупной формы: 

Стартовый вариант: 

▪ Корелли А. «Сонаты» (е) (d) 

▪ Комаровский А.  «Концерт №2» 

Базовый вариант: 

▪ Вивальди А. «Концерты» ( e, g, d,), (а) II-III ч. 

▪ Холендер «Лёгкий концерт» 

Продвинутый вариант: 

▪ Виотти Ж. «Концерт 23» 

▪ Гендель Г.  «Соната» №6 (I-II) 

▪ Корелли А. «Соната» (а)(с) 

Седьмой класс. 

Дальнейшее усвоение и развитие музыкально-исполнительских навыков. Работа 

над трёхоктавными гаммами, штрихами, арпеджио, двойными нотами. Изучение 

музыкальной терминологии. В течение года необходимо пройти:  

-  4 мажорные, минорные трёхоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты; 

-  6-8 этюдов на различные виды техники; 

-  5-6 разнохарактерных пьес; 

- 1-2 произведения крупной формы.  

Экзаменационные требования для выпускников: этюд, пьеса, концерт (I или II, III ч.) или 

соната. Для поступающих в музыкальные профессиональные учебные заведения 

выбирается соответствующая программа.  

Упражнения: 

Стартовый вариант: 

▪ Григорян В.  «Гаммы» 

▪ Григорян В. «Упражнения» 

▪ Шрадик Г. «Упражнения» 

Базовый вариант: 

▪ Григорян В.  «Гаммы» 

▪ Григорян В. «Упражнения» 

▪ Шрадик Г. «Упражнения» 

Продвинутый вариант: 

▪ Григорян В.  «Гаммы» 

▪ Шрадик Г. «Упражнения» 
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▪ Гржимали «Упражнения» 

Этюды: 

Стартовый вариант: 

▪ «Этюды на разные виды техники» 7 кл. сост. Стеценко В., Тахтаджиев  

Базовый вариант: 

▪ Мазас Ф. “Этюды” Т. I-II 

▪ Крейцер Р. «Этюды» 

Продвинутый вариант: 

▪ Крейцер Р. «Этюды» 

▪ Донт Я. – соч.38, этюды для двух скрипок 

Пьесы: 

Стартовый вариант: 

▪ «Юный скрипач» вып.3 под ред .Фортунатова К. 

▪ Комаровский А. «Тарантелла»  

▪ Глиэр Р. «Вальс»  

▪ Глиэр Р. «Романс» (С) 

▪ «Хрестоматия» 5-6 кл. сост. Ю. Оленев Ю., пьесы: 

▪ Кюи Ц.«Непрерывное движение»   

▪ Глинка М. «Мазурка»  

▪ Глинка М. «Вальс» 

Базовый вариант: 

▪ «Юный скрипач» вып.3 под ред . Фортунатова К., пьесы: 

▪ Спендиаров А. «Колыбельная»  

▪ Глиэр Р. «Пастораль»  

▪ Глиэр Р. «У ручья»  

▪ Раков Н. «Вокализ». 

▪ «Хрестоматия» 5-6 кл. сост. Ю. Оленев Ю., пьесы: 

▪ Шостакович Д. «Элегия»  

▪ Шостакович Д. «Романс» (С)   

▪ Кюи Ц.«Непрерывное движение»  

▪ Данкля Ш. «Мазурка»   

▪ Глинка М. «Мазурка»  

Продвинутый вариант: 

▪ «Юный скрипач» вып.3 под ред .Фортунатова К. 

▪ «Классические пьесы» ред. Ямпольский  

▪ «Детский альбом» ред. Ямпольский пьесы: 

▪ Аренский А. «Незабудка» 

▪ Рис Ф. «Непрерывное движение»  

▪ Комаровский А. «Тарантелла»  

▪ Корчмарёв К. «Испанский танец»  

▪ Куперен Ф. «Маленькие ветряные мельницы»  

▪ Лядов А. «Прелюдия»  

▪ Мострас К. «Хоровод»  

▪ Сен-Санс К. «Лебедь» 

▪ Хачатурян А. «Ноктюрн» 

▪ Чайковский П. «Осенняя песня» 

▪ Шуберт Ф. «Пчёлка»   

▪ Шостакович Д. «Весенний вальс»  

▪ Пуньяни Г. «Ларго» 

Произведения крупной формы: 

Стартовый вариант: 

▪ Вивальди А. «Концерты» ( e, g, d,), (а) II-III ч. 
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▪ Холендер «Лёгкий концерт» 

Базовый вариант: 

▪ Виотти Ж. «Концерт 23» 

▪ Гендель Г.  «Соната» №6 (I-II) 

▪ Корелли А. «Соната» (а)(с) 

Продвинутый вариант: 

▪ Гендель Г.  «Сонаты №2. №6» 

▪ Роде П. «Концерты №7, №9» 

▪ Шпор Л. «Концерт №2» 

▪ Моцарт В. «Концерт» №1 (в)                                                  

▪ Бах И.С. «Концерт»(а) 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

 ПРИ ПЕРЕХОДЕ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС: 

1 класс 

1 вариант(стартовый) 

К.К.Родионов «Этюд» №32  

В.А.Моцарт «Аллегретто» 

 А. Мендель «Баю-баюшки»  

2 вариант(базовый) 

А.Комаровский «Этюд» №33  

Н.Бакланов «Марш» 

Р.Шуман «Маленькая пьеса»  

3 вариант(продвинутый) 

А.Комаровский «Этюд» №42 

Г.Гендель «гавот с вариациями» 

2 класс 

1 вариант(стартовый) 

А.Комаровский «Этюд» №43  

В.Калинников «Журавель»  

В.Моцарт «Майская песня»  

2 вариант(базовый) 

А.Комаровский «Этюд» №15  

Н.Богословский «Грустный рассказ» 

П.И.Чайковский «Старинная французская песенка»  

3 вариант(продвинутый) 

А.Комаровский «Этюд» №18 

О.Риддинг «Концерт си-минор 1ч.» 

3 класс 

1 вариант(стартовый) 

А.Комаровский «Этюд» №32  

З.Багиров «Романс» 

И.С.Бах «Марш» 

2 вариант(базовый) 

(вместо пьес О.Ридинг Концерт си минор ч.3)  

Ш.Берио «Этюд» №34  

К.Глюк «Бурре» 

Ф.Бах «Весной»  

3 вариант(продвинутый) 

Ш.Берио «Этюд» №41 

А.Комаровский «Вариации» 
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4 класс 

1 вариант (стартовый) 

А.Комаровский «Этюд» №48  

В.Стоянов «Колыбельная» 

Н.Леви «Тарантелла» 

А.Комаровсикй Вариации на тему р.н.п. «Вышли в поле косари»  

2 вариант(базовый) 

Ж.Мазас «Этюд» №3 

Г.Мари «Ария в старинном стиле»  

Ш.Данкля «Вариации на тему Пачини»  

3 вариант(продвинутый) 

Ж.Мазас «Этюд» №7 

А.Вивальди «Концерт Соль-мажор 1ч.» 

  

5 класс  

1 вариант(стартовый) 

Ж.Мазас «Этюд» №5  

А.Спендиаров «Колыбельная»   

Л.Яньшинов «Прялка»  

2 вариант(базовый) 

Р.Крейцер «Этюд» №7  

Р.Глиэр «Вальс»  

Д.Эллертон «Тарантелла»  

А.Вивальди Концерт ля минор ч.1 (или Ж.Акколаи Концерт ля минор)  

3 вариант(продвинутый) 

Р.Крейцер «Этюд» №9 

А.Вивальди Концерт ля минор ч.1 (или Ж.Акколаи Концерт ля минор) 

 

6 класс 

1 вариант(стартовый) 

Ж.Мазас «Этюд» №13 (или Ж.Мазас Этюд №8)  

П.И.Чайковский «Сладкая греза» 

 Ф.Ж.Госсек «Гавот» 

 

2 вариант(базовый) 

Р.Крейцер «Этюд» №10 

Н.Раков «Вокализ» 

А.Комаровский «Тарантелла» 

П.Родэ «Концерт» №8 ч.1 (или Д.Виотти Концерт No23 ч.1)  

3 вариант(продвинутый) 

Р.Крейцер «Этюд» №14 

П.Родэ «Концерт» №8 ч.1 (или Д.Виотти Концерт No23 ч.1) 

 

7 класс  

1 вариант(стартовый) 

Ж.Мазас «Этюд» №6  

Д.Кабалевский «Престо»  

 П.И.Чайковский «Песня без слов» 

Г.Гендель «Соната» №6 части 2 и 3  

2 вариант(базовый) 

Ж.Мазас «Этюд» №24 

Ц.Кюи «Непрерывное движение» 
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Ф.Шуберт Серенада  

Г.Гендель Соната № 4 части 1 и 2  

3 вариант(продвинутый) 

П.Родэ «Каприс» № 2 (или Р.Крейцер Этюд No32)  

Ф.Дрдля Серенада (или А.Хачатурян Ноктюрн)  

Ф.Шуберт Пчёлка  

Д.Кабалевский Концерт ч.1 

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатом освоения программы «Струнные инструменты» (Скрипка) является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

Предметные результаты освоения общеразвивающей программы: 

▪ уметь самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически 

свободно исполнять музыкальные произведения основных жанровых и стилистических 

направлений из репертуара детской музыкальной школы; 

▪  владеть на уровне требований образовательной программы навыками игры на 

скрипке, чтения с листа и подбора по слуху; 

▪  уметь анализировать исполняемые музыкальные произведения; 

▪  иметь представление о музыкальных формах; 

▪  уметь применять теоретические знания в исполнительской практике; 

Метапредметные результаты освоения общеразвивающей программы: 

▪ Приобщение к мировому и национальному культурному наследию. 

▪ Обладать достаточным музыкальным кругозором в области музыкального 

искусства на уровне требований образовательной программы; 

Личностные результаты освоения общеразвивающей программы: 

▪ Сформированная система общей культуры учащегося; 

▪ Положительная динамика в развитии музыкально-интеллектуальных качеств; 

▪ Наличие стойкого  интереса к занятиям музыкой;  

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля 

успеваемости в течение учебного года, промежуточной аттестации- в конце каждого  

учебного года, итоговой аттестации- в 7  классе (май) по итогам освоения программы в 

целом. 

 

Вид контроля Задачи Формы 
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Текущий 

контроль 

-поддержание учебной дисциплины, 

-выявление отношения учащегося 

к изучаемому предмету, 

-повышение уровня освоения 

текущего материала 

-контроль осуществляется 

преподавателем по специальности 

регулярно (с периодичностью не более 

чем через два, три урока) в рамках 

расписания занятий 

и предлагает использование различной 

системы оценок. 

-результаты текущего контроля   

учитываются при выставлении  

четвертных, полугодовых, годовых 

оценок 

Контрольные уроки;   

академические концерты; 

прослушивания к 

конкурсам, отчётным 

концертам. 

Промежуточная 

аттестация 

 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы на 

определенном этапе обучения 

зачёты (показ части  

программы), технический 

зачёт), академические 

концерты 

Итоговая  

аттестация 

определяет уровень и качество освоения 

программы учебного предмета 

экзамен проводится в 

выпускном (5) классе 

При проведении промежуточной аттестации качество подготовки учащегося 

оценивается по 5-балльной системе.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

▪  качества реализации образовательного процесса; 

▪  качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

▪  уровня комплекса знаний, умений и навыков, сформированных у учащегося на 

определенном этапе обучения. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех 

учеников, накопление ряда отметок за разные виды работ) отражается в классных 

журналах, книгах зачетов, сводной ведомости учащихся. Весь объем учебной работы и 

выступлений учащегося в течение учебного года отражается в индивидуальном плане 

обучаемого, где дается полная характеристика с указанием положительных и 

проблемных сторон его развития. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и учебного года. При 

выставлении четвертной оценки учитываются результаты текущего контроля, а также 

оценки, полученные за контрольные уроки, зачеты или академические концерты, 

проходившие в данной четверти. 

При выведении годовой (переводной) оценки учитывается следующее: 

▪  четвертные отметки; 

▪  оценка годовой работы ученика; 

▪  оценка за выступление на зачете/экзамене в конце учебного года; 

▪  выступления ученика на конкурсах и концертах в течение учебного года 

▪  другие выступления ученика в течение учебного года. 

Итоговая аттестация учащихся по завершении изучения полного курса учебного 

предмета проводится в форме выпускных экзаменов. 

Итоговая аттестация проводится в конце 7  класса. При проведении итоговой 

аттестации по итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Качество подготовки учащегося к 

выпускным экзаменам оценивается экзаменационными комиссиями, сформированными 

приказом директора. 

Отметка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в том 

числе и неудовлетворительная). По завершении всех экзаменов допускается пересдача 

экзамена, по которому учащийся получил неудовлетворительную оценку. По результатам 

успешной итоговой аттестации выдается свидетельство об окончании Сланцевской 

ДМШ. 

 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося и качественные 

характеристики. которые закладываются в оценку: 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося: 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

▪  понимание стиля, композиционных закономерностей в процессе воплощения 

художественного образа; 

▪  владение исполнительской культурой; 

▪  техническое мастерство; 

▪  артистизм и творческое самовыражение в создании яркого художественного 

образа при исполнении; 

▪  сценическая культура исполнения; 

▪ стабильность исполнения; 

▪  умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 

▪ наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

Качественные характеристики, которые закладываются в оценку 

промежуточной аттестации: 

Отметка «отлично» (5) ставится за артистичное, технически качественное, 

продуманное и прослушанное исполнение программы, соответствующее классу обучения. 

В интерпретации должны присутствовать стилистическая культура и культура владения 

инструментом, ясное понимание художественного замысла композитора. 

Отметка «хорошо» (4) ставится за уверенное, осмысленное, достаточно 

качественное исполнение программы умеренной сложности, в которой очевидна 

грамотная и профессиональная работа преподавателя. 

Отметка «удовлетворительно» (3) ставится за формальное, невыразительное, без 

отношения исполнение. Программа выучена удовлетворительно, однако исполнение 

сбивчивое, имеются технические погрешности. Темп не соответствует заданному 

автором, отсутствует чувство стиля и формы. Учащийся слабо владеет инструментом, 

исполнительский аппарат зажат. Программа заниженной сложности. 

Отметка «не удовлетворительно» (2) ставится в случае существенной недоученности 

программы, при игре с крайне небрежным отношением к тексту, в случае фрагментарного 

исполнения, на крайне низком техническом и художественном уровне, а также в случае 

отказа выступать на экзамене по причине невыученности программы. 

 

Качественные характеристики, которые закладываются в оценку итоговой 

аттестации: 
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Отметка «отлично»  (5) - яркая осмысленная игра, выразительная динамика; текст 

сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал выразительных средств, владение 

исполнительской техникой и звуковедением позволяет говорить о высоком 

художественном уровне игры. В интерпретации произведений присутствует стилевая 

дифференциация исполнения и положительная индивидуальная составляющая. 

Отметка «хорошо» (4) - игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, но не 

все технически проработано, определенное количество погрешностей не дает 

возможность оценить исполнение на «отлично». Интонационно и ритмически игра может 

носить неопределенный характер. В целом выступление ровное, сценически стабильное. 

Отметка «удовлетворительно» (3) - средний технический уровень подготовки, 

бедный, недостаточный штриховой арсенал, определенные проблемы в исполнительском 

аппарате мешают донести до слушателя художественный замысел произведения. 

Требования программы соблюдаются на уровне верного воспроизведения текста при 

наличии претензий к технике исполнения, раскрытию художественного образа. Можно 

говорить о том, что качество исполняемой программы в данном случае зависело от 

времени, потраченного на работу дома или отсутствие интереса у ученика к занятиям 

музыкой. 

Отметка «неудовлетворительно» (2) - исполнение с частыми остановками, 

однообразной динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без личного участия 

самого ученика в процессе музицирования. Оценка «неудовлетворительно» также 

ставится в случае отказа выступать на экзамене по причине невыученности программы. 

Контрольные требования на разных этапах обучения. 

За время освоения Программы обучающиеся должны приобрести следующие 

практические навыки: 

Младшие классы (1-2-3 классы): 

▪ умение концентрировать внимание во время занятия и на выступлениях; 

▪ освоение нотной грамоты; 

▪ правильная постановка игрового аппарата; 

▪ умение самостоятельно и грамотно делать первоначальный разбор музыкального 

произведения. 

Средние классы (4-5-6 классы):  

▪  поиск эмоционального отклика при исполнении музыкальных произведений; 

▪  понимание и реализация основных музыкальных задач; 

▪  развитие технических навыков и исполнительского мастерства. 

Старшие классы (6-7 классы): 

▪  развитие целеустремленности и трудолюбия; 

▪  становление общей культуры обучающегося; 

развитие личностного отношения к исполняемым музыкальным произведениям. 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

№/ 

Название 

разделов (или) 

тем 

 

Форма занятий 

Методы и приемы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

техническое 

оснащение занятий 
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1 
Вводное 

занятие 
Занятие беседа  

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Ноты, аудио-

видео материал, 

наглядные 

пособия 

2 
Техническое 

развитие 

Занятие-беседа, 

практика 

Словесное объяснение 

преподавателя, показ на 

инструменте, 

сольфеджирование, 

прохлопывание 

ритмического рисунка. 

3 

Пьесы малой 

формы 

 

Занятие- 

беседа, 

практика 

Словесный 

Наглядный 

Практический Развитие 

музыкально- образных 

представлений, пение 

со словами и названием 

нот, показ 

преподавателя на 

инструменте. 

5 
Подготовка к 

выступлению 

Практическая 

деятельность 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

6 
Концертная 

деятельность 

Концертное, 

публичное 

выступление 

Практический  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

 

Для успешной работы и выполнения программы необходимы индивидуальные 

планы учащихся. Преподаватель должен составлять индивидуальный план на каждого 

учащегося. В него заносятся оценки, полученные на вступительных испытаниях, 

репертуар каждого полугодия обучения, отражается выполнение учебного плана, 

динамика развития учащегося, фиксируется репертуар, исполненный на академических 

концертах, технических зачетах и экзаменах, результаты этих выступлений, дается 

характеристика учащемуся по окончании учебного года, указываются выступления на 

конкурсах, концертах.  
Педагогу необходимо найти оптимальный вариант индивидуального полугодового плана 

работы ученика на основе строгого соблюдения дидактического принципа, детального изучения 

программных требований соответствующего класса, с учетом индивидуальных особенностей 

ученика.  

Обязательными разделами индивидуального плана должны быть: 

− работа над репертуаром, соответствующим программе и способностям 

учащегося; 

− работа над гаммами, арпеджио; 

− работа над этюдами и упражнениями; 

− самостоятельная работа над музыкальным произведением; 

− чтение нот с листа; 

− ансамблевая игра; 

− повторение пройденного материала. 

Для расширения музыкального кругозора в индивидуальный план ученика следует 

включать произведения, предназначенные для ознакомления, при этом допускается 

различная степень завершенности работы над ними. 

Индивидуальные планы составляются к началу каждого полугодия и утверждаются 

руководителем отдела и заведующим учебной частью или директором. В конце каждого 

полугодия педагог отмечает в индивидуальных планах качество выполнения и изменения, 

внесенные в утвержденные ранее списки, а в конце года дает развернутую характеристику 

музыкального и технического развития, успеваемости и работоспособности ученика. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию, при этом 

учитывать особенности характера и способности ученика. Весь репертуар должен 

подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он нравился 

ученику, и ученик его играл с удовольствием. В воспитании музыкально-эстетического 

вкуса учащихся качество художественного репертуара играет решающую роль. Репертуар 

должен включать разнообразные по содержанию, форме, стилю и фактуре музыкальные 

произведения композиторов-классиков, современных и зарубежных композиторов, 

обработки песен и танцев народов мира. В последние годы появляется все больше 

оригинальных сочинений для скрипки. Это отрадное явление, но необходимо помнить, 

что овладение всеми тонкостями музыкального языка невозможно без изучения 

классического наследия.  
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За время обучения преподаватель должен научить учащегося самостоятельно 

разучивать и грамотно исполнять на инструменте произведения из репертуара детской 

музыкальной школы.  

В работе над произведениями необходимо добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для 

публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью 

ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню 

музыкального и технического развития ученика. Данный подход отражается в 

индивидуальном учебном плане учащегося. 

В работе над сольным репертуаром формируются эффективные игровые приемы и 

техника игры на инструменте. Понятие ''техническая работа'' включает точность и 

экономичность движений, удобство, легкость игры и многие другие методические 

тонкости, выработанные различными исполнительскими школами. Отсюда – пристальное 

внимание педагога к постановке ученика, положению рук, их движением, работе пальцев. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой 

предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной задачи, что 

позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные особенности ребенка, 

достигать более высоких результатов в обучении и развитии его творческих способностей. 

Для воспитания и развития навыков самостоятельного мышления можно 

рекомендовать следующие формы работы с учениками: 

- Устный отчет о подготовке домашнего задания: чего было труднее добиться, 

какими способами устранялись встретившиеся трудности, каков был режим 

занятий и т.д. 

- Самостоятельный анализ своего исполнения на уроке: следует указать на 

допущенные ошибки и наметить способы их устранения, оценить свою игру, 

проанализировать исполнение своего товарища, обратив особое внимание на те 

произведения, которые ученик сам играл прежде и хорошо изучил. 

- Самостоятельный устный и практический разбор на инструменте нового 

задания в классе под наблюдением педагога. 

- Словесная характеристика замысла или настроения произведения и анализ 

средств музыкальной выразительности, использованных композиторов. 

- Определение особенностей произведения: его характеристика (песенный, 

танцевальный, маршевый и т.д.), лада, размера, формы (границы фраз). 

Определить динамические оттенки, повторяющиеся элементы фактуры. 

Особое внимание нужно уделить одному из самых важных периодов обучения 

музыке – его начальному этапу. Следует увеличить «донотный» период в обучении 

(имеется в виду введение записи нот и чтение их уже посте того, как ребенок играет и 

поет ряд песенок, показанных ему преподавателем). Согласно известной теории психолога 

Гальперина, сознательное изучение ребенком нотной грамоты начинается только после 

данного этапа. Такой подход вырабатывает в ученике умение опираться в процессе игры 

на слух, а не только на зрительную и мышечную память. Увеличение этого этапа в 

обучении позволит также сделать максимально постепенным переход от основного 

занятия детства (игры) к учебе. 

Занятия по анализу музыкальных произведений целесообразно начинать с 

песенного материала, так как связь слова и мелодии способствует более яркому образному 

восприятию художественного содержания, заостряет внимание ученика на музыкальном 

языке как средстве выражения эмоционального состояния и музыкального содержания, 

интенсивно развивает его художественное мышление и вкус. 
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Навыки звукоизвлечения учащиеся осваивают и совершенствуют под руководством 

преподавателя на протяжении всего периода обучения в школе, работая над динамикой, 

штрихами, фразировкой и различными характерными приемами. Учитывая слабую, еще 

не развитую координацию движения и двигательную память детей, нельзя злоупотреблять 

быстрыми темпами и преувеличенной динамикой, что может привести к зажатию рук и 

станет серьезным препятствием на пути технического и музыкального развития ученика.  

При проведении занятий преподаватель должен придерживаться ровного, 

спокойного тона в отношениях с учениками. Чрезмерные похвалы, как и резкие 

порицания, излишне возбуждают детей и отвлекают от выполнения стоящих перед ними 

задач. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением 

выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром музыкальных 

фильмов. 
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2006г.; 

16. «Учебно-воспитательная работа в струнно-смычковых классах ДМШ» методическое 

пособие для преподавателей, Москва, 1975 г.;    17.Флеш К. «Искусство скрипичной игры 

– художественное исполнение и педагогика», Москва, изд. «Классика», 2007г.; 

18. Шульпяков О. «Работа над художественным произведением и формирование 

музыкального мышления исполнителя», изд. «Композитор», СПб, 2005 г.; 

19.  Юрьев А.Ю. «Очерки по истории и теории смычковой культуры скрипача». Изд. 

«Композитор». СПб, 2014г.; 

20. Ямпольский И. «Основы скрипичной аппликатуры», ред. Дурандина, Москва, 

2012г. 

Интернет-ресурсы 
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 Необходимой поддержкой для современных преподавателей являются интернет сайты, 

способные ответить на многие актуальные вопросы, интересующие нас и наших детей. 

Дополнительный музыкальный материал, адаптированные фрагменты из сочинений 

крупных жанров, записи выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей, 

классические произведения в современной обработке, информация для преподавателей 

культурологического, музыковедческого, методического и исторического характера – всё 

это возможности интернет сайтов нашей направленности: 

      -     http://loiro.ru/subdivisions 

      -     http://rumcogru/index/13/ 

      -     http://stryktpodr/kksmp 

      -     http://vk.com/art.diadal 

      -   uroki-muzic.ru  

- unionpaint.spb.ru 

- ped/ass/violin.htm/ 

- notes.taracanov.net 

- scorser.com 

- metodcentrrespb.ru 

- classon.ru 

- vilion.nm.ru 

- classicmusiclincs.ru 

- classic-onlain.ru 

- www.compozitor.spb.ru 

- http://www.scripach.ru/minusovci.html 

- akuratnov.ru 

- http://www. geige2007.narod.ru 

- http://www.all-musicians.info 

- http://skripach.ru/forum-skripach/portal.php 

- http://blagaya.ru/skripca/ 

- htt://rumc09.ru/index/programmy/0-53 

- proshkolu.ru 

- muzikant.ucoz.ru 

- forumklassika.ru 

- knowledge.allbest.ru 

- aperock.ucoz.ru 

- cor.edu.27.ru 
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