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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Эта программа предназначена для занятий в 1-7 классах ДШИ по ОП 

«Инструментальное исполнительство» (специализация – скрипка). Программа составлена 

на основе типовой программы «Специальный класс скрипки. Программа для ДМШ» 

министерства культуры СССР 1968г. 

 

1.1.  АКТУАЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Игра на скрипке, особенно виртуозная, связанная с изощренной техникой левой 

руки, раскрывает в человеке творческие способности, которые можно будет применять в 

любом деле. Скрипка дарит человеку мощное воображение и гибкость ума, увеличивает 

способность к творческим озарениям, развивает интуицию. 

Этот факт объясняется научно. 

Дело в том, что когда мы играем на скрипке какую-нибудь виртуозную вещь, мы 

делаем множество быстрых, точных движений пальцами левой руки — это напрямую 

влияет на работу мозга, ускоряет протекающие к мозгу процессы. Правая рука 

активизирует работу левого полушария мозга (отвечающего за логические способности): 

ее лучше тренировать математикам и всем  

людям, связанным с точными науками. А левая рука связана с правым полушарием, 

«специализация» которого — образное, творческое мышление, воображение, интуиция, 

способность находить неожиданные гениальные решения во всех жизненных ситуациях,  

не говоря уже об искусствах. 

Спортивные психологи знают об этой особенности человеческого организма и 

используют ее при подготовке олимпийских чемпионов. Например, в книге спортивного 

психолога Р. Загайнова «Проклятье профессии» рассказывается о шахматистке, которая 

перед ответственным матчем готовилась — сжимала  

и разжимала пальцы правой руки, чтобы активизировать работу  левого полушария мозга. 

Так что наша техника левой руки — крайне полезна.  

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: 

Содействие формированию духовно-нравственной, интеллектуально и физически 

развитой личности, способной к самопознанию и самореализации посредством 

приобщения детей к музыке через обучение игре на скрипке. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить с историей исполнительства на скрипке 

 Дать основные навыки игры на инструменте 

 Привить желание выступать на публике 

 Научить самостоятельно решать творческие задачи 

 Расширить музыкальный кругозор 

Развивающие: 

 Развить организаторские способности 

 Развить коммуникабельность, артистизм, художественное воображение 

 Развить музыкальные способности (музыкальный слух, память и ритм) 

 Развить эмфатические способности (способность к перевоплощению) 

 Развить мышечную свободу 

Воспитательные: 

 Воспитать творческую личность 

 Воспитать эстетический вкус 

 Воспитать трудолюбие, стремление к творческому росту 
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1.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная программа рассчитана на обучение сроком 7 лет.  

 Программа предназначена для занятий с детьми от 6 до 18 лет. В школу дети 

принимаются без специальной подготовки. 

Основой учебной и воспитательной работы является урок по специальному 

инструменту, 2 раза в неделю, по 1 академическому часу (40 минут).  

 

Классы Форма 

учебно-воспитательной 

работы 

Длительность 

урока 

Количество 

уроков в 

неделю 

Количество 

часов в неделю 

1-7 

классы 

Индивидуальное занятие 

(урок) 

40 мин. 2 2 

 

1.4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ  

По окончании курса обучения выпускник должен 

 Знать: 

 Сольный репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей и жанров в 

необходимом объеме 

 Теоретические основы исполнительства на скрипке в необходимом объеме 

 Музыкальную терминологию 

 Музыкальную литературу для скрипки 

Уметь: 

 Натянуть струны и настроить инструмент 

 Читать ноты с листа 

 Владеть собой во время публичного выступления 

 Применять полученные теоретические знания в работе над музыкальным произведением 

 Играть на инструменте на уровне, необходимом для успешной сдачи выпускного 

экзамена 

 

Технические зачеты 

Технические зачеты проводятся с целью повышения исполнительской техники учащихся 

посредством исполнения индивидуально подобранного педагогом инструктивного 

комплекса (этюды, упражнения, гаммы). Также проводится проверка знания необходимой 

терминологии. Технические зачеты проходят один раз в год во 2,3,4,5,6 классах. 

 

Академические концерты 

Цель академических концертов - подготовка учащихся к возможной концертной 

деятельности, приобретение навыков публичного исполнительства. Академические 

концерты проводятся два раз в год для учащихся 2,3,4,5,6 классов.  

      

Контрольные уроки 

Главная задача контрольного урока – воспитание ответственного отношения к 

систематической работе над упражнениями. Контрольные уроки необходимы минимум 

два раза в год для учащихся всех классов. 

 

Прослушивания 

В  выпускном классе в течение года рекомендуется провести 2-3 прослушивания 

программы без оценки. Цель этих прослушиваний - проверить подготовку учащихся к 

экзамену. Полезно обыграть программу на концертах. Публичные выступления 
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подтягивают учащихся, обязывают их тщательнее отрабатывать музыкальные 

произведения. 

Прослушивания выпускников являются одним из важнейших условий для успешной 

сдачи выпускного экзамена по специальности. Также можно собрать выпускников для 

выступления друг перед  другом, т.к. это стимулирует проявление лидерских качеств. Эти 

прослушивания  дают возможность тренироваться владеть собой во время концерта, 

прослушивания  дают   возможность  тренироваться  владеть  собой  во  время  концерта, 

выявить слабые стороны в подготовке выпускной программы, мотивировать регулярные 

занятия учащихся.  

При подведении итоговой оценки учитывается следующее: 

  оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения 

  оценка ученика за выступления на академическом концерте или экзамене, а так же  

результаты контрольных уроков   

  другие выступления ученика в течение учебного года 

 

1.5. ГОДОВЫЕ И ПЕРЕВОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1-й год обучения 

  Усвоение названий частей скрипки и смычка 

  Основы постановки 

  Нотный текст 

  Простейшие динамические, штриховые и аппликатурные обозначения 

  Качество звучания, интонация, ритм 

  Работа над развитием музыкального слуха 

  Изучение первой позиции 

  Простейшие виды штрихов (деташе целым смычком и его частями, легато до четырѐх 

нот на смычок, и их соединения 

  Переходы со струны на струну, плавное соединение движений смычка в его различных 

частях 

  Ознакомление с настройкой скрипки 

В конце первого полугодия – зачѐт – 2 пьесы 

Во втором полугодии – школьный конкурс – 1 пьесы  

В конце второго полугодия – переводной экзамен – 2 пьесы  

 

2-й год обучения 

  Дальнейшая работа над постановкой, интонацией, звукоизвлечением   и ритмом . 

  Изучение штрихов деташе, легато (до восьми нот на смычок) и их чередований 

  Начало работы над мартле 

  Простейшие виды двойных нот (с применением открытой струны) 

  Знакомство с позициями (II, III) 

  Настройка инструмента 

  Двухоктавные мажорные и минорные гаммы и арпеджио 

В первом полугодии – тех.зачѐт – гамма и арпеджио, этюд, музыкальные термины 

В конце первого полугодия – зачѐт – 2 пьесы или 1 произведение крупной формы 
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Во втором полугодии – школьный конкурс – 1  пьесы 

В конце второго полугодия – переводной экзамен -  2 пьесы или 1 произведение крупной 

формы 

 

3-й год обучения 

  Изучение штрихов деташе, легато, мартле и их чередований 

  Знакомство со штрихом стаккато 

  Изучение позиций (I, II, III) и их соединений 

  Двойные ноты и несложные аккорды в I позиции 

  Гаммы и арпеджио с соединением позиций 

  Хроматические последовательности 

  Упражнения для трелей 

  Простейшие флажолеты 

  Элементарные навыки вибрации 

В первом полугодии – тех.зачѐт – гамма и арпеджио (деташе и легато), этюд и 

музыкальные термины 

В конце первого полугодия – зачѐт – 2 пьесы или 1 произведение крупной формы 

Во втором полугодии – школьный конкурс – 1 пьесы 

В конце второго полугодия – переводной экзамен – 2 пьесы или 1 произведение крупной 

формы и 1 пьеса 

 

4-й год обучения 

  Изучение штрихов детеше, легато, мартле, стаккато и их соединений 

  Подготовительные упражнения для изучения спиккато и сотийе 

  Изучение первых пяти позиций: различные виды их смены 

  Ознакомление с 6-й и 7-й позициями 

  Упражнения и этюды в двойных нотах в первой позиции 

  Аккорды 

  Дальнейшее изучение двухоктавных гамм и арпеджио 

  Ознакомление с трѐхоктавными гаммами 

  Навыки вибрации 

В первом полугодии – тех.зачѐт – гамма (деташе, легато по 4 и 8), арпеджио (деташе, 

легато по 3), этюд, музыкальные термины 

В конце первого полугодия – зачѐт – 2 пьесы или 1 произведение крупной формы 

Во втором полугодии – школьный конкурс – 1 пьесы 

В конце второго полугодия – переводной экзамен – 1 произведение крупной формы и 1 

пьеса 

 

5-й год обучения 

  Работа над штрихами: деташа, легато, мартле, стаккато, спиккато, сотийе. 

  Освоение высоких позиций 

  Двойные ноты в первых трѐх позициях 

  Изучение трѐхоктавных гамм, различные виды арпеджио 

  Ознакомление с квартовыми флажолетами 
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В первом полугодии – тех.зачѐт – гамма трѐхоктавная (деташе, легато по 4, 8, на весь 

смычок), арпеджио (деташе, легато по 3, 9), этюд, музыкальные термины 

В конце первого полугодия – зачѐт – 2 пьесы или 1 произведение крупной формы 

Во втором полугодии – школьный конкурс – 1 пьесы 

В конце второго полугодия – переводной экзамен - 1 произведение крупной формы и 1 

пьеса 

 

6-й год обучения 

  Дальнейшая работа над развитием музыкально-исполнительских навыков 

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

  Развитие техники левой руки(беглость, трель, различные виды соединения позиций,  

двойные ноты) 

  Аккорды, флажолеты 

  Изучение трѐхоктавных гамм и арпеджио (трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды, 

септаккорды), гаммы в двойных нотах (терции, сексты, октавы) 

В первом - полугодии  - тех.зачѐт – трѐхоктавная гамма (деташе, легато по 4, 8, на весь 

смычок), арпеджио (трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды) деташе, легато по 3, 9, 

септаккорды деташе, легато по 4, на весь смычок, двойные ноты (терции, сексты, октавы) 

деташе, легато по 2, этюд, музыкальные термины 

В конце первого полугодия  - зачѐт – 1 произведение крупной формы и 1 пьеса 

Во втором полугодии – школьный конкурс – 1 пьесы. В конце второго полугодия  – 

переводной экзамен -  1 произведение крупной формы и 1 пьеса 

 

7-й год обучения 

  Дальнейшее усвоение и развитие музыкально-исполнительских навыков 

  Работа над трѐхоктавными гаммами и арпеджио в подвижном темпе 

  Гаммы в двойных нотах до 4-х нот легато 

  Работа над штрихами 

  Подготовка выпускной программы (1 произведение крупной формы, 2 пьесы),  

В первом полугодии – тех.зачѐт – 2 гаммы, арпеджио, двойные ноты, 2 этюда, 

музыкальные термины 

В конце первого полугодия – прослушивание экзаменационной программы 

Во втором полугодии – школьный конкурс – 1 пьесы из выпускной программы 

В апреле – прослушивание экзаменационной программы 

В конце второго полугодия – выпускной экзамен   

 

1.6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Работа с родителями включает в себя: 

Проведение организационных водительских собраний в начале и в конце года  

Привлечение родителей для организации и участия в совместных праздниках 

Привлечение родителей на классные концерты 

Проведение бесед с родителями по вопросам воспитания детей 

Анкетирование родителей 

Привлечение спонсорских средств родителей 


