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Пояснительная записка

Программа  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент  (скрипка)» 

разработана  на  основе  «Рекомендаций  по  организации  образовательной  и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области  искусств»,  направленных  письмом  Министерства  культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а  также с учетом 

многолетнего  педагогического  опыта  в  области  исполнительства  на 

народных музыкальных инструментах в детских школах искусств.

Обучение игре на скрипке  является важным компонентом музыкально-

эстетического воспитания учащихся ДШИ.

Срок реализации учебного предмета

При  реализации  программы  учебного  предмета  «Музыкальный 

инструмент  (скрипка)»  5-летнего  срока  обучения,  продолжительность 

учебных занятий с первого по пятый годы обучения составляет 34 недели в 

год. 

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной 
работы,

нагрузки,
аттестации

Затраты учебного времени
Всего 
часов

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-год

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество 
недель

16 18 16 18 16 18 16 18 16 18

Аудиторные 
занятия 

32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340

Самостоятельная 
работа 

32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340

Максимальная 
учебная нагрузка 

64 72 64 72 64 72 64 72 64 72 680
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая  трудоемкость  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент 

(баян, аккордеон)» при 5-летнем сроке обучения составляет 680 часов.  Из 
них: 340 часов – аудиторные занятия, 340 часов – самостоятельная работа.
Продолжительность обучения –5 лет.

Режим занятий:  1-5 класс 2 часа  в неделю.

 Ожидаемые результаты реализации программы

  Основные навыки, которые должны получить дети, измеряются        в 

соответствии с общим уровнем подготовки каждого ученика, его 

заинтересованности и трудолюбия.

 Обучаемый должен:

 - овладеть техническими навыками  игры на   инструменте;

-  научиться  грамотной и тщательной работе над текстом;

- научиться понимать характер исполняемых произведений;

- учащийся должен ознакомиться  с произведениями   различных

 стилей;

 - быть активным участником в художественной жизни 

общеобразовательной школы.

  Формы подведения итогов

На всех этапах обучения вполне достаточно  проведения контрольных уроков 

в конце четверти. Так же учащиеся могут принимать участие в классных 

концертах преподавателей. Экзамен не проводится. Желательно присутствие 

преподавателя по специальности на контрольных уроках. 

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная  форма 

занятий  позволяет  преподавателю  построить  процесс  обучения  в 

соответствии  с  принципами  дифференцированного  и  индивидуального 

подходов.

Цель и задачи учебного предмета
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Цель   программы:

- обучение навыкам игры на струнном инструменте.

Задачи образовательной программы:

-  развитие внутреннего слуха, умения интонировать;

- применение на практике знаний и навыков, полученных на других 

  занятиях детской школы искусств;

- воспитание эстетического вкуса; 

- формирование мотивации к самообразованию, развитие творческой 

  и  деловой активности, расширение музыкального кругозора.

Программа  предполагает  индивидуальный  подход  в  обучении.  При 

подборе  репертуара  преподаватель  должен  руководствоваться  принципом 

постепенности и последовательности обучения. 

 Уровень сложности материала и время его освоения зависят только от 

индивидуальных  особенностей ребёнка. 

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

 сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на 

освоение учебного предмета;

 распределение учебного материала по годам обучения;

 описание дидактических единиц учебного предмета;

 требования к уровню подготовки учащихся;

 формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой 

аттестации;

 методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения
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Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета 

используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 

прослушивание  аудио  записей  исполнителей  на  баяне,  аккордеоне, 

симфонической музыки и другие);

- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте; 

умение исполнять различную по характеру, стилю музыку);

-  эмоциональный  (подбор  ассоциаций,  образов,  художественные 

впечатления).

Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный  фонд  укомплектовывается  печатными,  электронными 

изданиями,  нотами,  книгами  по  музыкальной  литературе,  аудио  и  видео 

записями концертов и конкурсов.

Для этого класс оборудуется музыкальными инструментами, стульями 

различный высоты, подставками для ног, при возможности – аудио  и видео 

техникой, компьютером и интернетом. 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1 класс

    1. Т. Захарьина. Осенний дождичек.

     Украинская народная песня «Барашеньки».

2. Я. Кепитис. Вальс куклы.

         Л.Сигал. Песенка моя.

3. Русская народная песня «Две тетери».

Детская песенка «Зарядка».

4. Е. Тиличеева. Часы.
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Чешская народная песня «Прогоним курицу».

2 класс

1. М. Магиденко. Петушок.

Русская народная песня «Ходит зайка по саду».     

2. Русская народная песня «Как под горкой».

Н. Метлов. Колыбельная.

3. А. Комаровский. Песенка.

Н.Бакланова. Этюд.

3 класс

1. Ж.Рамо. Ригодон.

2. ДЖ. Мартини. Гавот.

3. В. Моцарт. Вальс.

4 класс

1. Ж.Люлли. Гавот и Мюзет.

2. К. Вебер. Вальс. 

3. И. Гассе. Буре и Менуэт.

5 класс

1. Д. Шостакович. Шарманка.

2. К. Вебер. Хор охотников.

3. С. Прокофьев. Марш.

Годовые требования

Требования  первых  четырех  годов  обучения  содержат  несколько 

вариантов примерных исполнительских программ, разработанных с учетом 

индивидуальных возможностей и интересов учащихся. За четыре года нужно 

стараться  овладеть  наибольшим  количеством  штрихов,  приемов  игры  на 

инструменте, знать динамические оттенки и уметь применять их на практике, 

познакомиться  с  основами  чтения  с  листа,  игры  в  ансамбле.  В 
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исполнительский репертуар необходимо включать  произведения  народной, 

классической музыки, произведения современных композиторов. Учащиеся 

осваивают циклическую форму, элементы полифонии, учатся использовать 

средства  музыкальной  выразительности  при  создании  художественного 

образа. 

Требования  пятого  года  обучения  направлены  на  расширение 

репертуара,  развитие  навыков  музицирования,  подготовку  к  итоговой 

аттестации. Уровень сложности итоговой программы может быть различным. 

Программа  должна  подбираться  с  учетом  индивидуальных,  возрастных 

возможностей,  уровня  подготовки.  В  процессе  подготовки  итоговой 

программы  закрепляются  исполнительские  навыки,  навыки  публичных 

выступлений.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:     

-  владеет  основными  приемами  звукоизвлечения,  умеет  правильно 

использовать их на практике,

-  умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем 

данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,

- владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Основными видами контроля учащихся являются:

• текущий контроль,

• промежуточная аттестация учащихся,

• итоговая аттестация учащихся.
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Основными  принципами  проведения  и  организации  всех  видов 

контроля являются:

• систематичность,

• учет индивидуальных особенностей учащегося.

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление  отношения  учащегося  к  изучаемому  предмету,  организацию 

регулярных  домашних  занятий  и  повышение  уровня  освоения  учебного 

материала;  имеет  воспитательные  цели  и  учитывает  индивидуальные 

психологические особенности учащихся.

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет.

Текущий  контроль  осуществляется  регулярно  в  рамках  расписания 

занятий учащегося и предполагает использование различных систем оценки 

результатов  занятий.  На  основании  результатов  текущего  контроля 

выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и 

промежуточного  контроля  являются:  контрольный  урок,  участие  в 

тематических  вечерах,  классных  концертах,  мероприятиях  культурно-

просветительской, творческой деятельности школы, участие в фестивалях и 

конкурсах. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и  уровень  усвоения  им  программы  на  определенном  этапе  обучения. 

Наиболее  распространенными  формами  промежуточной  аттестации 

учащихся являются:

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный);

• переводные зачеты (дифференцированные);

• академические концерты;

• контрольные уроки.
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Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов  контроля.  Например,  промежуточная  аттестация  может проводиться 

каждое полугодие или один раз в год.

Учащиеся,  которые  принимают  участие  в  конкурсах,  в  школьных 

мероприятиях,  выступают в городских концертах,  могут освобождаться от 

экзаменов  и  зачетов.  Зачеты  проводятся  в  течение  учебного  года  и 

предполагают  публичное  исполнение  программы  (или  части  ее)  в 

присутствии  комиссии.  Зачеты  могут  проходить  также  и  в  виде 

академических концертов.  

Переводной зачет  проводится  в  конце  учебного  года  с  исполнением 

программы в полном объеме и определяет успешность освоения программы 

данного года обучения. Переводной зачет проводится с применением диффе-

ренцированных  систем  оценок,  предполагает  обязательное  методическое 

обсуждение.

           По состоянию здоровья ученик может  быть переведен в следующий 

класс по текущим оценкам.  

2. Критерии оценки

По  результатам  текущей,  промежуточной  и  итоговой  аттестации 

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

5  (отлично)  -  ставится,  если  учащийся  исполнил  программу 

музыкально, в характере и нужных темпах без ошибок.

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

технических  недочетов,  недостаточно  убедительном  донесении  образа 

исполняемого произведения.

3  (удовлетворительно)  -  программа  исполнена  с  ошибками,  не 

музыкально.

При  оценивании  учащегося,  осваивающего  общеразвивающую 

программу,  следует  учитывать:  формирование  устойчивого  интереса  к 

музыкальному  искусству,  к  занятиям  музыкой;  наличие  исполнительской 

культуры,  развитие  музыкального  мышления;  овладение  практическими 
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умениями  и  навыками  в  различных  видах  музыкально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения 

учащегося, успешность личностных достижений. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить  обучение  под  руководством  преподавателя,  продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая из этих 

целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к 

ученикам.

Для  развития  навыков  творческой,  грамотной  работы  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.

Занятия  в  классе  должны  сопровождаться  внеклассной  работой  - 

посещением выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром музыкальных фильмов. 

Большое  значение  имеет  репертуар  ученика.  Необходимо  выбирать 

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.

Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, 

его темперамент, характер.

В  работе  над  произведениями  рекомендуется  добиваться  различной 

степени  завершенности  исполнения:  некоторые  произведения  могут  быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 
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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.

VI. СПИСКИ  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  УЧЕБНОЙ  И  МЕТОДИЧЕСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Интерпретации

    произведений скрипичной классики. М., Музыка. 1965.

2. Берлянчик М. Основы воспитания начинающего скрипача.

СПб., 2000.

3. Вводный курс скрипичной постановки. Методические 

     рекомендации для преподавателей ДМШ и ДШИ. М.,1987.

4. Вопросы музыкальной педагогики. Смычковые инструменты.

Сост. и ред. М. Берлянчик и А. Юрьев. Новосибирск, 1973.

5. Вопросы музыкальной педагогики. Вып.2. Ред. В. Руденко. 

М., 1980.

     6. Вопросы музыкальной педагогики. Вып.7. Ред. В. Руденко.

         М., Музыка.1986.  

     7. Вопросы музыкальной педагогики. Вып.8. Ред.С.Понятовский.

         М., Музыка.1987.

     8. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением.

         Методический очерк. М., 1960.

     9. Готсдинер А. Слуховой метод обучения и работа над

         вибрацией в классе скрипки. М., 1963.

10.Никонова Н., Сандлер Т.  Методические рекомендации по

     работе над постановкой и игровыми движениями рук 

     скрипача. Саратов, 1988.

11.Раабен Л. Скрипка. М.,1963.

12.Раабен Л. История русского и советского скрипичного
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     искусства. Ленинград.1978.

13.Ямпольский И. Основы скрипичной аппликатуры. М.,

     Музыка. 1977.

     14.Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. М., 1983. 

     15.Кирнарская Д. Психология специальных способностей. 

         Музыкальные         способности. М., «Таланты – XXI век», 2004.

Аудиоматериалы 
1. Шедевры мировой классической музыки. М., «Мир книги», 2004. 
    Аудиоприложение (компакткассеты). 
2.  Бах И. Бранденбургские концерты № 1-6. (СD), М., 2008. 
3.  Бах И. Камерная музыка. (СD), М., 2008. 
4.  Барокко. (CD-ROM), М., «Классика-XXI», 2009. 
5.  Вивальди А. Концерты для скрипки с оркестром. (СD), М., 2008. 
6.  Вивальди А. Оркестровые произведения. (СD), М., 2008. 
7.  Звезды камерного оркестра «Гнесинские виртуозы». (СD), М., «Классика-XXI», 2008. 
8.  Моцарт В. Оркестровые произведения. Камерно-инструментальная музыка. (СD), М., 2006. 
9.  Романтизм. (CD-ROM), М., «Классика-XXI», 2009. 
10. Паганини Н. Скрипичная музыка в сопровождении гитары. (СD), М., 2008. 
 
 
 

Техническое обеспечение.

Классы для занятий изолированные. В каждом из них находятся 

фортепиано, стулья, стол, пульт для нот. 

        В учебном процессе используются аудиозаписи, CD и DVD записи. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

     1. Юный скрипач. Вып. I. М., 1968.

2. Юный скрипач. Вып. II. М., 1985.

3.Пьесы советских композиторов для скрипки и фортепиано.

          Вып. II. Младшие и средние классы. М., 1987.
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4.Хрестоматия. 1-2 классы ДМШ. М., 1985.

5. Хрестоматия. 2-3 классы ДМШ. М., 1986.

6. Хрестоматия. 3-4 классы ДМШ. М., 1988.

7. «Светлячок» пьесы для ансамбля скрипачей. I ступень.  

    СПб. «Композитор». 2001.

      8. Якубовская В. Начальный курс игры на скрипке. Л., 1986.

9.Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов. Вып. I. . СПб.. 2007.

10. Легкие скрипичные дуэты. Москва. «Музыка». 1990.
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