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                                      Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ансамбль скрипачей» раз-

работана согласно требованиям, рекомендациям и положениям следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2020 года (включает все изменения до 6 февраля 2020г.) 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации об осу-

ществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным об-

щеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г. 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи"// Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. Постановление   

Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

 Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 Президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

 Концепция развития дополнительного образования 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, сопровож-

дения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 17.11.2015 №1239 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении Концепции раз-

вития добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 года 

 Об образовании в Санкт-Петербурге//Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-83 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские перспекти-

вы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р. 

 

 Направленность и уровень освоения 

ДООП «Основы игры на скрипке»  относится к художественной направленности.  

Уровень освоения   дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

базовый. 

Актуальность программы.  

Современный мир быстро развивается, ускоряется темп жизни, сама жизнь становится 

порой непредсказуемой, современное общество предъявляет к человеку большие требования. В 

таких условиях непросто оставаться в гармонии с собой, найти своё место в жизни, стать 

успешным. Очевидно, что личности нужно обладать некоторыми полезными качествами: 

находчивостью, быстротой реакции, восприимчивостью к новому, внутренней свободой. Со-

временные учёные (Эрих Фромм, Ролло Мэй, Абрахам Маслоу) говорят о том, что человеку не-

обходим творческий подход к жизни. В грядущую эпоху будут востребованы люди творческие, 

способные жить в непрерывно меняющемся мире, чувствующие себя комфортно при переме-
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нах, способные на импровизацию, на то, чтобы уверенно и смело встретить непредвиденную 

ситуацию. 

Раскрытию творческого потенциала ребенка способствуют занятия по программам ху-

дожественно-эстетической направленности. Они же являются и наиболее востребованными у 

учащихся. Занятия музыкой развивают интеллектуальные способности: память, мышление, во-

ображение; воспитывают волевые качества: дисциплину, трудолюбие, отвественность; расши-

ряют кругозор, делают обучающихся восприимчивыми к прекрасному – все это залог успеха в 

любом виде деятельности. «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а 

прежде всего воспитание человека», - так писал выдающийся педагог В.А. Сухомлинский. 

 

Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью данной программы является её ориентация на детей с раз-

ными музыкальными способностями. В каждом ребенке изначально заложен творческий по-

тенциал и при создании подходящих условий его можно развить. 

Данная программа позволяет создать наилучшие условия для развития творческих спо-

собностей каждого обучающегося. В целях поддержания интереса к занятиям наибольшее вни-

мание уделяется работе над репертуаром. Подбирается репертуар доступный и интересный для 

учащегося (как правило, выбранный им самим), разнообразный и яркий, лучшие произведения 

мировой классики и современных композиторов. Большая роль отводится творческим поискам 

в области характера и образности исполняемых произведений.  

Таким образом, каждый учащийся музицирует с удовольствием, имеет возможность 

проявлять себя как исполнитель и постоянно вовлечен в творческий процесс. 

 

Адресат программы:  
Данная образовательная программа адресована учащимся младшего, среднего и стар-

шего школьного возраста (6-18 лет), интересующимся музыкой.  

Для обучения по образовательной программе «Основы игры на скрипке» принимаются все 

желающие дети младшего школьного возраста, без базовых знаний в области музыки,  прошед-

шие предварительное прослушивание и обладающие элементарной музыкальной памятью, чув-

ством ритма и  заинтересованные в игре на скрипке. 

 

Срок реализации образовательной  программы – 3 года. 

Объем и срок реализации программы: 432 часа, 3 года обучения. 

Групповые занятия (ансамбль): 

          3 года обучения – 144 часа в год, 4 часа в неделю: 2 раза в неделю по 2 академических часа; 

На индивидуальные занятия выделяется 36 учебных часов в год; 

1 год -36 часов (1 час в неделю); 

2 год -36 часов (1 час в неделю); 

3 год-36 часов (1 час в неделю). 

Продолжительность академического часа 45 минут, перерыв между занятиями 15 минут для  

отдыха учащихся. 

 

           Цели и задачи 

 

Цель программы: создание условий для развития музыкальных и творческих способно- 

стей учащихся посредствам обучения игры на скрипке. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 - обучить основным приемам игры на скрипке; 

- дать знания об истории и строении скрипки; 

- обучить основам нотной грамоты; 

- дать базовые знания по элементарной теории музыки (в соответствии с исполняемым 
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музыкальным репертуаром); 

-способствовать развитию навыка самостоятельно работать над музыкальным произведени 

ем, анализировать события музыкальной жизни и собственной музыкальной деятельности; 

-расширить музыкальный и общекультурный кругозор обучающихся: познакомить с 

различными музыкальными стилями и жанрами, творчеством и биографиями великих 

композиторов; 

           - обучить учащихся игре в ансамбле.    

           -развить музыкальные способности обучающихся: музыкальный слух, музыкальную память,    

            чувство ритма, чувство ансамбля;      

            - обучить различным приемам исполнительского мастерства; 

- познакомить с основами теории музыки и сольфеджио; 

 

Воспитательные: 

 

- воспитать чувство ответственности, трудолюбия, самодисциплины; 

- воспитать коммуникативную культуру, коммуникабельность; 

- воспитать целеустремленность, настойчивость, самообладание; 

- воспитать ответственность за личные и коллективные успехи; 

- воспитать уважение к музыкальным традициям своего народа и народов других стран. 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект Концеп-

ции развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение в содержание 

дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей воспитательного компо-

нента, направленного на формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской иден-

тичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, вос-

питание культуры межнационального общения. 

 

Воспитательный компонент данной программы основывается на реализации целей и задач:  

 Примерной программы воспитания в ДДТ Петроградского района 

 Программы развития учреждения 

 воспитательной миссии, традиций учреждения; 

 специфике образовательной деятельности (направленности) ДООП 

 традициях учреждения; 

 

 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

2) в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

3) в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном мире, в 

том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, соответствующих 

актуальным вызовам будущего. 

 

Воспитательный компонент ДООП реализуется через учебное занятие, которое является ча-

стью всего образовательного процесса в учреждении. Составители программы рассматривают за-

нятие как лабораторию, где происходит развитие личности ребенка, его социализация, где ребенок 

и педагог выступают равноправными субъектами образовательного процесса. 

Воспитательный потенциал занятия предполагает создание условий для развития познава-

тельной активности учащихся, их творческой самореализации. С этой целью на занятиях в рамках 

данной программы предполагается следующее:   

• демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности;  
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• подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситу-

аций для обсуждения на занятиях; 

• применение интерактивных форм работы, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной работы и взаимодействия с 

другими детьми; 

Развивающие:  
   - сформировать у детей эрудицию в области музыкального искусства;  

-раскрыть и развить творческие способности учащихся: умение эмоционально воспринимать и 

выразительно исполнять музыкальное произведение, передавая характер музыки, выражая своё 

отношение; 

-развить общие интеллектуальные способности – внимание и память, быстроту мышления, во-

ображение, понимание музыкальных образов, умение слушать и анализировать собственное ис-

полнение; 

-способствовать формированию общих и специальных физических способностей: мелкой мото-

рики рук и механической памяти, свободы мышечного аппарата, скоординированности движе-

ний рук, физической выносливости; 

-создать условия для участия обучающихся в различных мероприятиях: концертах, фестивалях, 

конкурсах различного уровня и.т.д. 

     - сформировать у учащихся навыки сценического поведения и исполнительства. 

     - обучить различным приемам исполнительского мастерства; 

     

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на обучение детей младшего, среднего и старшего школьного воз    

раста  6 -18 лет.  

 

Условия набора в коллектив:  

Принимаются все желающие со средними музыкальными способностями (наличие музы-

кального слуха, чувства ритма, музыкальная память), прием в класс балалайки осуществляется на 

основании прослушивания. Педагог просит ребенка прохлопать ритмический рисунок, пропеть 

мелодию, сыгранную на музыкальном инструменте. 

 

Наполняемость групп: 

Ансамбль 1 года обучения -15 человек 

Ансамбль 2 года обучения -12 человек 

Ансамбль 3 года обучения -10 человек 

 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

 

Занятия по программе проводятся с группой учащихся и включают в себя теоретическую и 

практическую подготовку. 

В процессе обучения используются различные формы организации деятельности учащихся: 

 Индивидуальная – подготовка ребенка к ансамблевой деятельности, (разбор произведения 

на занятии вместе с преподавателем, постановка аппликатуры, штрихов, работа над динамикой, 

фразировкой);  

Групповая – организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых 

группах, в т.ч в парах,) в парах, для выполнения определенных задач во время совместной игре в 

ансамбле. 

Коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или творческого взаимо-

действия между всеми детьми одновременно (репетиция, концерт, и т.п.); 

При достижении определенных результатов учащиеся принимают участие в концертах, 

конкурсах, творческих встречах, фестивалях различного уровня. 

         

- Формат организации образовательного процесса: 
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1. очный; 

2.с использованием технологии дистанционного обучения. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Для реализации образовательной программы «Ансамбль скрипачей» необходимы: 

1.Репетиционные классы; 

2.Мебель: 

-стулья, 

-столы, 

-пюпитры, 

-шкафы для хранения инструментов и методических материалов  

3.Музыкальные инструменты: 

комплект скрипок (1/16;1/2;3/4); 

фортепиано; 

технические средства обучения: 

микрофоны; 

музыкальный центр; 

телевизор; 

CD и  DVD проигрыватель; 

компьютер; 

4.Костюмы для концертных выступлений. 

 

Планируемые результаты и способы определения результативности 

 

Личностные результаты  
Учащиеся:  

-Будут проявлять волевые качества: самодисциплину, трудолюбие, терпение, способность к 

систематическим самостоятельным занятиям музыкой; 

-Будут иметь хороший музыкальный вкус, культуру слушания и исполнения музыки, куль-

туру сценического поведения; 

-Будут проявлять потребность в постоянном общении с музыкой, стремление к музыкаль-

ному и общекультурному развитию; 

-Будут испытывать чувства партнёрства (при музицировании в ансамбле), толерантности к 

другим исполнителям, разным жанрам и стилям музыки, музыкальной культуре других народов. 

 

Метапредметные результаты  
 

Учащиеся приобретут умения сравнивать, анализировать, обобщать; умение договаривать-

ся о распределении функций и ролей в любой коллективной деятельности, умение креативно от-

носиться к предложенным обстоятельствам.  

У учащихся разовьется эмоциональный интеллект, умение на психологическом уровне пе-

реживать творческие и личностные достижения, а также неудачи. 

Будут иметь развитые общие интеллектуальные способности: внимание и память, быстроту 

мышления, воображение, понимание музыкальных образов, умение слушать и анализировать соб-

ственное исполнение; 

Будут иметь сформированные общие и специальные способности: мелкую моторику рук и 

механическую память, свободу мышечного аппарата, скоординированность движений рук, физи-

ческую выносливость. 

 

Предметные результаты 

По окончании обучения учащиеся :  

- научатся эмоционально воспринимать и выразительно исполнять музыкальное произведе        

  ние, передавая характер музыки, выражая своё отношение; 
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- разовьют музыкальные способности: музыкальный слух, музыкальную память, чувство       

ритма, чувство ансамбля; 

- овладеют различными приемами исполнительского мастерства; 

- познакомятся с творчеством русских и зарубежных композиторов;  

- получат представление о строении струнно-щипковых музыкальных инструментов; 

- узнают основные принципы игры на скрипке; 

- освоят основы теории музыки и сольфеджио; 

       - познакомятся с историей создания скрипки; 

       - овладеют терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

- получат представления об основных средствах музыкальной выразительности при игре на 

скрипке; 

           - приобретут навык чтения нот с листа; 

- научатся исполнять музыкальные произведения согласно репертуару 1-го года обучения; 

            - научатся исполнять свою партию в ансамбле; 

     -научатся подбирать на слух мелодии: знакомые и незнакомые с несложным аккомпане      

      ментом. 

 - разовьют координацию рук и беглость пальцев, физическую выносливость. 

             - научатся осознанно употреблять профессиональные музыкальные термины; 

По окончании обучения учащиеся приобретут навыки: 

- сценического поведения и исполнительства как сольно, так и в ансамбле; 

- свободного чтения партий с листа; 

           - музыкального исполнительства игры на скрипке; 

            - чувства ритма, фразировки; 

- ансамблевого музицирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

Учебный план 

1 год обучения 

 

                                               Учебный  план  

 год обучения 

 

№ Наименование разделов 
Количество часов Формы кон-

троля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 
1 1 2 

Входной 

контроль 

2. Исполнительские термины и основы эле-

ментарной теории музыки 2 8 10 
Беседа 

3. Музыкальная культура 2 2 4 Беседа 

4. Постановка аппарата. 

Звукоизвлечение. 
        4 14 18 

Наблюдение 

5. Техническое разыгрывание 
2 20 22 

Наблюдение 

6. Понятие ритм. 

Знакомство с простейшими ритмическими 

рисунками 

4 26 30 

Анализ 

7. Игра на инструменте в ансамбле 
4 52 56 

Наблюдение 

8. Итоговое занятие 

1 1 2 

Концерт. 

Промежу-

точный кон-

троль 

Итого: 20 124   144  

№ Наименование разделов 
Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 Беседа 

Промежу-

точный кон-

троль 

2. Исполнительские термины и основы 

элементарной теории музыки 

2 8 10 Беседа 

3. Постановка аппарата. 

Звукоизвлечение. 

2 14 16 Беседа 

4. Музыкальная культура 2 2 4 Беседа 

5. Изучение приемов игры на скрипке. 

Развитие техники 

4 24 28 Наблюде-

ние 

6. Работа над программным репертуаром 

ансамбля 

2 14 16 Наблюде-

ние 

7. Игра на инструменте в ансамбле 2 56 58 Наблюде-

ние 

8. Концертная деятельность 4 4 8 Концерт 

9. Итоговое занятие 1 1 2 Промежу-

точный 

контроль 

Итого: 20 124 144  
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Учебный план 

3 год обучения  

 

Индивидуальное обучение, 1 год 

 

 

 

 

 
Наименование разделов 

Количество часов Формы кон-

троля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 
0,5 1 1,5 

Входной 

контроль 

2. Исполнительские термины и основы 

элементарной теории музыки 1 2 3 
Беседа 

3. Музыкальная культура 1 2 3 Беседа 

4. Постановка аппарата. 

Звукоизвлечение. 
        1 4 5 

Наблюдение 

5. Техническое разыгрывание 
0,5 4 4,5 

Наблюдение 

6. Понятие ритм. 

Знакомство с простейшими ритмиче-

скими рисунками 

1 2 3 

Анализ 

7. Игра на инструменте 
0,5 14 14,5 

Наблюдение 

8. Итоговое занятие 

0,5 1 1,5 

Концерт. 

Промежуточ-

ный контроль 

Итого: 6 30       36  

 

 

№ Наименование разделов 
Количество часов Формы кон-

троля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 Беседа 

Промежуточ-

ный контроль 

2. Исполнительские термины и основы 

элементарной теории музыки 

2 8 10 Беседа 

3. Музыкальная культура 2 2 4 Беседа 

4. Изучение приемов игры на скрипке. 

Развитие техники 

4 24 28 Наблюдение 

5. Работа над программным репертуаром 

ансамбля 

2 24 26 Наблюдение 

6. Повторение пройденного материала 2 4 6 Промежуточ-

ный контроль 

7. Игра на инструменте в ансамбле 2        2 56 58 Наблюдение 

8. Концертная деятельность 4 4 8 Концерт 

9. Итоговое занятие 1 1 2 Промежуточ-

ный контроль 

Итого: 20 124 144  
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Учебный  план (индивидуальное обучение) 

2 год 

 

 

 

 

Учебный план (индивидуальное обучение) 

3 год   

 

 

№ Наименование разделов 
Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 0,5 1 1,5 Беседа 

Промежу-

точный кон-

троль 

2. Исполнительские термины и основы 

элементарной теории музыки 

0,5          1 1,5 Беседа 

3. Постановка аппарата. 

Звукоизвлечение. 

0,5          4 4,5 Беседа 

4. Музыкальная культура 0,5 2 2,5 Беседа 

5. Изучение приемов игры на скрипке. 

Развитие техники 

1 4 5 Наблюде-

ние 

6. Работа над программным репертуаром  0,5 2 2,5 Наблюде-

ние 

7. Игра на инструменте 1 14 15 Наблюде-

ние 

8. Концертная деятельность 1 1 2 Концерт 

9. Итоговое занятие 0,5 1 1,5 Промежу-

точный 

контроль 

Итого: 6 30 36  

№ Наименование разделов 
Количество часов Формы кон-

троля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 0,5 0,5 1 Беседа 

Промежуточ-

ный контроль 

2. Исполнительские термины и основы 

элементарной теории музыки 

0,5 2,5 3 Беседа 

3. Музыкальная культура 0,5 1 1.5 Беседа 

4. Изучение приемов игры на скрипке. 

Развитие техники 

0,5           6 6,5 Наблюдение 

5. Работа над программным репертуаром 0,5 2 2,5 Наблюдение 

6. Повторение пройденного материала 0,5 2 2,5 Промежуточ-

ный контроль 

7. Игра на инструменте  2        1         14 15 Наблюдение 

8. Концертная деятельность 1 1 2 Концерт 

9. Итоговое занятие 1 1 2 Промежуточ-

ный контроль 

Итого: 6 30 36  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

 «Основы игры на скрипке» 
 

1 год обучения 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 «Основы игры на скрипке» 

 

Задачи 1  года обучения 

Обучающие: 

-дать знания об истории и строении скрипки; 

-научить правильной постановке и звукоизвлечению; 

-познакомить с понятиями: «атака звука», «исполнительские штрихи» (non legato, 

legato, staccato), научить игре разными штрихами; 

-обучить аппликатуре 1 позиции; 

-обучить основам нотной грамоты; 

-дать базовые знания по элементарной теории музыки (в соответствии с исполняемым 

музыкальным репертуаром); 

-сформировать навыки чтения с листа;; 

-научить играть мажорные гаммы до 2-х знаков, упражнения на гаммы и трезвучия 

разными штрихами; 

-сформировать навыки работы над музыкальным произведением: разбора, анализа, 

работы над фразировкой, динамикой и характером, заучивания наизусть, игры а 

ансамбле; 

-познакомить с различными музыкальными жанрами и стилями (в соответствии с 

изучаемыми произведениями); 

-познакомить с правилами поведения на концерте, научить исполнять произведения на 

публике, готовиться к выступлению, анализировать своё выступление; 

-дать знания о том, как рационально организовать домашние занятия на инструменте. 

Воспитательные: 

-воспитать у учащихся волевые качества личности: самодисциплину, способность к си     

стематическим самостоятельным занятиям на инструменте; 

 - создать условия для формирования основ эстетической культуры - хорошего музы 

кального вкуса, культуры слушания музыки, культуры сценического поведения; 

 -заложить основы нравственной культуры - потребность в постоянном общении с музы   

 кой; 

- способствовать воспитанию социальной культуры - чувства партнёрства (при ансамбле-

вом исполнительстве). 

Развивающие: 

-развить музыкальные способности обучающихся: музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство ритма, чувство ансамбля; 

 - раскрыть творческие способности детей: умение эмоционально воспринимать музы    

 ку, определять ее характер; 

- развить общие интеллектуальные способности детей- внимание и память, мышление, 

воображение, понимание музыкальных образов; 

 -способствовать формированию общих и специальных физических способностей: 

мелкой моторики рук и механической памяти, свободы мышечного аппарата, 

скоординированности движений рук; 

 -создать условия для участия обучающихся в различных мероприятиях: концертах, 

фестивалях, конкурсах и.т.д. 

 

Содержание занятий 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда и технике безопасности: по охране труда на занятиях 

по  музыке; по предупреждению дорожно-транспортного травматизма; о мерах пожарной без-

опасности в Дворце детского творчества; о действиях при чрезвычайных ситуациях, при получе-
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нии информации об угрозе взрыва или обнаружении взрывоопасных предметов.. Беседа о музы-

ке, рассказ о балалайке,строении, особенностях звучания. Знакомство с содержанием программы 

1 года обучения.  

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга. Прослушива-

ние. Режим занятий. Просмотр видеоматериалов о коллективе. 

2. Исполнительские термины и основы элементарной теории музыки . 

Теория: Понятие о скрипичном ключе, нотном стане, длительности, звукоряде в пре-

делах октавы; изучение грифа на скрипке; главные ступени лада (тоника, субдоминанта, доми-

нанта); штрихи (legato, non legato, staccato, pizzicato); динамические нюансы (piano, forte, mezzo 

piano, mezzo forte, crescendo, diminuendo); знаки альтерации (диез, бемоль, бекар), ключевые зна-

ки, случайные знаки; знаки сокращения нотного письма (реприза, вольты). 

Практика: изучение грифа на скрипке. Запись терминов в нотные тетради, тренировка 

написания скрипичного ключа. 

3. Музыкальная культура.  

Теория: скрипка. Первое упоминание о скрипке. История исполнительства на струнных инстру-

ментах.Скрипичные мастера –Никола Амати (1596г.-1684г.), Андреа Гварнери (1622 или 1626-

1698), Антонио Страдивари (1644-1737). 

  Понятие об ансамбле,камерном оркестре, симфоническом оркестре. Принцип игры и звукоиз-

влечения. 

4. Постановка аппарата.Звукоизвлечение. 

Теория: изучение инструмента и постановка рук, игрового аппарата. 

Практика: упражнения, направленные на постановку рук, игрового аппарата. 

5. Техническое разыгрывание. 

Практика: пальчиковые игры, упражнения,гаммы,игры развивающие координацию.  

6. Понятие ритм. Знакомство с простейшими ритмическими рисунками . 

Теория: понятие «сильная доля», размеры 2/4 и 4/4, понятие о темпе (частота пульсации 

ритмических долей). 

Практика: игровые упражнения с использованием хлопков, шумовых и ударных инстру-

ментов. 

7. Игра на инструменте в ансамбле. 

Теория: простые исполнительские штрихи (легато, нон легато, стаккато, пиццикато, 

бряцание); аппликатура. 

Практика: овладение элементарными игровыми навыками; исполнение простых штрихов 

(легато, нон легато, стаккато, пиццикато). Знакомство со скрипкой. 

8. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение промежуточ-

ной аттестации. Концерт. 

Примерный репертуар 1 года обучения 

Первые уроки – постановка рук (около двух недель). Заниматься каждой рукой в отдель-

ности. Процесс долгий и кропотливый. Лучше всего начинать со сборника К.Родионова 

«Начальные уроки на скрипке 1-2 классы ДМШ». Начинать со струны «Ре». 

 

 

1. Этюд No8 

2. М.Могиденко «Петушок» 

3. Этюд No12 

4. «На зеленом лугу» русская народная песня 5. М.Красев «Топ-топ» 

Затем переходить к изучению нот на струне «Ля» 

5. К. Родионов Этюды No7, 11 

6.«Ходит зайка по саду» русская народная песня 

7. «Как под горкой» русская народная песня («Юный скрипач» выпуск 1)  

8.Детская песня «Котик» ( «Юный скрипач» выпуск 1)  

9..В.Герчик «Воробей» (Хрестоматия 1-2 кл.) 
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10. Н.Метлов «Колыбельная» 

11. В.Моцарт «Аллегретто» 

12. Н.Поплавский «Охотник» («Юный скрипач» выпуск 1)  

Далее игра на струне «Соль» 

13. К.Родионов Этюды No9,22 

14. Д.Кабалевский «Маленькая полька» 

15. «В зеленом саду» русская народная песня (Хрестоматия 1-2 кл.)  

 

Планируемые результаты 1 года обучения  

 

Личностные: 

У учащихся сформируются следующие качества: 

- собранность, дисциплинированность; 

- самостоятельность при выполнении поисковых и творческих заданий; 

- мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

 

Метапредметные: 

- разовьют мелодический и гармонический музыкальный слух, память, внимание; 

- приобретут навык работы в ансамбле;  

- разовьют творческие, коммуникативные, организаторские способности. 

 

Предметные: 

По окончании 1-го года обучения учащиеся: 

- познакомятся с историей создания скрипки 

- овладеют терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

- получат представления об основных средствах музыкальной выразительности при 

игре на балалайке; 

- приобретут навык чтения нот с листа; 

- научатся исполнять музыкальные произведения согласно репертуару 1-го года обу-

чения; 

- научатся исполнять свою партию в ансамбле; 

- научатся подбирать на слух мелодии: знакомые и незнакомые с несложным аккомпа-

нементом. 

          - разовьют координацию рук и беглость пальцев, физическую выносливость. 
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Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

 «Основы игры на скрипке» 
2 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  

Гаврилова Инна Сергеевна 

Педагог дополнительного образования 
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Задачи 2 -го года обучения  

 Обучающие: 

- обучить навыкам  игры на скрипке;  

- познакомить с музыкальными терминами, их значением; 

- познакомить с основными средствами выразительности; 

- обучить приемам и технике игры в ансамбле; 

- обучить навыкам чтения нот с  листа; 

               - сформировать навыки игры в ансамбле. 

           Воспитательные: 

-  сформировать  художественный вкус; 

- воспитать стремление к проявлению индивидуальности в художественном творче      

 стве, в ансамбле и сольном исполнительстве; 

- воспитать чувство сознательной дисциплины, ответственности, трудолюбия; 

 Развивающие: 

- развить творческое начало в ученике, потребность в самовыражении через игру на му 

зыкальном инструменте; 

 -сформировать способность к творческому воображению; 

- развить чувство ритма, музыкальную память, а также гармонический и тембровый      

 слух; 

        - сформировать навыки разбора музыкальных пьес; 

Содержание занятий 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием программы 2 года обучения; режим занятий; органи-

зационные вопросы; беседы с учащимися по технике безопасности (по охране труда на занятиях 

в музыкальных классах; по предупреждению дорожно-транспортного травматизма; при проведе-

нии внеклассных и внешкольных мероприятий; о мерах пожарной безопасности; о действиях 

при чрезвычайных ситуациях, при получении информации об угрозе взрыва или обнаружении 

взрывоопасных предметов). 

2. Исполнительские термины и основы элементарной теории музыки.  

Теория:тональность; темп (Andante, Moderato, Allegro); динамические нюансы (fortissimo, 

pianissimo), акцент; агогические нюансы (accelerando, ritenuto); такт, размер; интервалы (прима, 

секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава). 

3. Постановка аппарата.Звукоизвлечение. 
Теория: изучение инструмента и постановка рук, игрового аппарата. 

Практика: упражнения, направленные на постановку рук, игрового аппарата. 

            4. Музыкальная культура. 

Теория: Использование балалайки в культуре народов мира.  

           5.Изучение приемов игры на скрипке. Развитие техники. 
        Теория: значение исполнения гамм, упражнений и этюдов («разминка» перед игрой музы-

кальных произведений, средство для формирования различных приемов игры, развития техники и 

т.д.)Понятие «обращение трезвучия». 

        Практика: игра мажорных минорных гамм с 2-мя  знаками, трезвучий с обращениями и 

упражнений на гаммы разными штрихами.Работа над динамикой в гаммах и трезвучиях. Исполне-

ние упражнений и этюдов. 

 

            6. Работа над программным репертуаром ансамбля 

Теория: постановка аппликатуры; работа над текстом, разбор трудных технических фраг-

ментов музыкального произведения. 

Практика: разучивание ансамблевых партий; работа над  качеством звука; работа над ди-

намикой в произведении; работа над слаженностью в ансамбле. 

7. Игра на инструменте в ансамбле: 

Теория: постановка аппликатуры; понятие ансамбля в звучании партий; работа над целост-
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ным восприятием пьесы (содержание, форма, характер). 

Практика: разучивание ансамблевых партий; работа над текстом, разбор трудных техниче-

ских фрагментов; работа над ансамблем партий в звучании ансамбля. 

8. Концертная  деятельность 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при проведении концертов.Правила поведения 

за кулисами и расстановка сцены. 

Практика: тренинг преодоления сценического волнения; учебные концерты для родителей; 

отчетный концерт. 

9. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение промежуточ-

ной аттестации. Концерт. 

 

 

Примерный репертуар 2 года обучения 

 

Изучение игры, когда 1 палец у порожка на грифе 

1. Этюды No 23, 25, 26 (Избранные этюды. Выпуск 1) 

2. «Птичка по моим окошком» 

3. Н.Бакланова «Колыбельная» 

4. А.Филиппенко «По малину в сад пойдем» 

5. Н.Бакланова «Марш» 

6. Л.Качурбина «Мишка с куклой» 

9. «Прилетай, прилетай» украинская народная песня 

10. Шведская народная песня 

 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 

 

Личностные: 

По окончании 2-го года обучения у учащихся разовьются:  

 самостоятельность  при выполнении поисковых и творческих заданий; 

 творческое начало, потребность в самовыражении через игру на музыкальном 

инструменте. 

Метапредметные: 

У учащихся: 

 разовьются координация рук и беглость пальцев, физическая выносливость; 

 сформируется навык работы в коллективе; 

 разовьются творческие способности. 

Предметные: 

Учащиеся: 

- овладеют  основными приемами игры на скрипке;  

- будут знать основные термины (тональность, темп, динамические нюансы, акцент, аго-

гические нюансы, такт, размер, интервалы); 

- научатся правильно читать ноты с листа; 

- освоят репертуар 2-го года обучения. 
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Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

 «Основы игры на скрипке» 
3 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  

Гаврилова Инна Сергеевна 

Педагог дополнительного образования 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

«Основы игры на скрипке» 

 

Задачи 3 года обучения 

Обучающие: 

-способствовать закреплению навыков: игры разными 

штрихами, чистого и выразительного интонирования, игры уверенным, «полным» 

звуком; 

- изучить длительности нот - тридцать вторые 

-сформировать навык игры в составных размерах: 5/4, 7/4, 5/8, 7/8 т и.д., с переменным 

размером; 

- научить исполнять украшения: форшлаги, трели, морденты; 

-познакомить с музыкальными темпами и терминами: vivo, vivace, lento, largo, larghetto, 

сantabile, dolce sempre, сon moto, piu mosso, meno mosso, rallentando, non troppo и т.д.; 

-дать базовые знания по элементарной теории музыки (в соответствии с исполняемым 

музыкальным репертуаром); 

-способствовать совершенствованию навыков: чтения с листа, подбора по слуху, транспо-

нирования; 

-научить играть минорные гаммы до 2-х знаков, упражнения на гаммы и трезвучия с обра-

щениями разными штрихами, способствовать развитию у обучающихся техники исполнения; 

-способствовать закреплению навыков работы над музыкальным произведением: разбора, 

анализа, работы над фразировкой, динамикой и характером, заучивания наизусть, игры а ансам-

бле, анализа собственного исполнения; 

- способствовать развитию навыков: исполнения произведений на публике, подготовке к 

выступлению, анализа своего выступления; 

- познакомить с различными музыкальными жанрами и стилями, творчеством и биографи-

ями великих композиторов (в соответствии с изучаемыми произведениями); 

- обеспечить системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, дающих базу 

для успешного самостоятельного музицирования и дальнейшего музыкального самообразования. 

Воспитательные: 

-воспитать волевые качества личности обучающихся: самодисциплину, 

ответственность, способность к систематическим самостоятельным занятиям на 

инструменте; 

- создать условия для формирования основ эстетической культуры - хорошего 

музыкального вкуса, культуры слушания музыки, культуры сценического поведения; 

-заложить основы нравственной культуры - потребность в постоянном общении с 

музыкой, стремление к музыкальному и к общекультурному саморазвитию; 

- способствовать воспитанию социальной культуры - чувства партнёрства (при ансамбле-

вом исполнительстве), толерантности к другим исполнителям, разным 

жанрам и стилям музыки, музыкальной культуре других народов. 

Развивающие: 

-развить музыкальные способности обучающихся: музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство ритма, чувство ансамбля;  

 - раскрыть их творческие способности: умение эмоционально воспринимать и выразитель-

но исполнять музыкальное произведение, передавая характер музыки, выражая своё отношение; 

-развить общие интеллектуальные способности - внимание и память, быстроту мышления, 

воображение, понимание музыкальных образов, умение слушать и анализировать собственное ис-

полнение; 

-сформировать общие и специальные физические способности: мелкой моторики рук и ме-

ханической памяти, свободы мышечного аппарата, скоординированности движений рук, физиче-
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ской выносливости; 

-создать условия для участия обучающихся в различных мероприятиях: концертах, фести-

валях, конкурсах и.т.д. 

 

Содержание занятий 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием программы 2 года обучения; режим занятий; органи-

зационные вопросы; беседы с учащимися по технике безопасности (по охране труда на занятиях 

в музыкальных классах; по предупреждению дорожно-транспортного травматизма; при проведе-

нии внеклассных и внешкольных мероприятий; о мерах пожарной безопасности; о действиях 

при чрезвычайных ситуациях, при получении информации об угрозе взрыва или обнаружении 

взрывоопасных предметов). 

2. Исполнительские термины и основы элементарной теории музыки.  

Теория:тональность; темп (Andante, Moderato, Allegro); динамические нюансы (fortissimo, 

pianissimo), акцент; агогические нюансы (accelerando, ritenuto); такт, размер; интервалы (прима, 

секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава). 

            3. Музыкальная культура. 

Теория: Использование балалайки в культуре народов мира.  

          4.Изучение приемов игры на скрипке. Развитие техники. 
        Теория: значение исполнения гамм, упражнений и этюдов («разминка» перед игрой музы-

кальных произведений, средство для формирования различных приемов игры, развития техники и 

т.д.)Понятие «обращение трезвучия». 

        Практика: игра мажорных минорных гамм с 2-мя  знаками, трезвучий с обращениями и 

упражнений на гаммы разными штрихами.Работа над динамикой в гаммах и трезвучиях. Исполне-

ние упражнений и этюдов. 

           5.Работа над программным репертуаром ансамбля 

Теория: постановка аппликатуры; работа над текстом, разбор трудных технических фраг-

ментов музыкального произведения. 

Практика: разучивание ансамблевых партий; работа над  качеством звука; работа над ди-

намикой в произведении; работа над слаженностью в ансамбле. 

6. Повторение пройденного материала 

Теория: 

Обсуждение пройденного материала. 

Практика: 

Выполнение практических заданий по пройденному материалу. 

7. Игра на инструменте в ансамбле: 

Теория: постановка аппликатуры; понятие ансамбля в звучании партий; работа над целост-

ным восприятием пьесы (содержание, форма, характер). 

Практика: разучивание ансамблевых партий; работа над текстом, разбор трудных техниче-

ских фрагментов; работа над ансамблем партий в звучании ансамбля. 

8. Концертная  деятельность 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при проведении концертов.Правила по-

ведения за кулисами и расстановка сцены. 

Практика: тренинг преодоления сценического волнения; учебные концерты для родителей; 

отчетный концерт. 

9. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение промежуточ-

ной аттестации. Концерт. 

 

 

Примерный репертуар 3 года обучения 

1.Григорян Гаммы и арпеджио Избранные этюды 1-3 кл. I в. 
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2.Избранные этюды 1-3 кл. IIв  

3.Кайзер соч.20 Этюды 

4.Пьесы u проuзведенuя крупной формы Багиров «Романс» 

5.Кабалевский «Полька» 

6.Глинка «Песня Вани» 

7.Римский-Корсаков «Песня» 

8.Моцарт «Песня пастушка»  

9.Штайбельт «Мяч» 

10.Рубинштейн «Вечное движение» 

  

 
 

Планируемые результаты 3 года обучения 

 

Личностные: 

-будут проявлять волевые качества личности обучающихся: самодисциплину, ответ-

ственность, способность к систематическим самостоятельным занятиям на инструменте; 

-будут иметь хороший музыкальный вкус, культуру слушания музыки, культуру 

сценического поведения; 

-будут иметь потребность в постоянном общении с музыкой, стремление к музы-

кальному и к общекультурному саморазвитию; 

-будут проявлять чувства: партнёрства и толерантности к другим исполнителям, 

разным жанрам и стилям музыки, музыкальной культуре других народов. 

 

Метапредметные: 

      -разовьются координация рук и беглость пальцев, физическая выносливость; 

      -сформируется навык работы в коллективе; 

      -разовьются творческие способности. 

-будут иметь развитые общие интеллектуальные способности: внимание и память, быстроту 

мышления, воображение, понимание музыкальных образов, умение слушать и анализировать 

собственное исполнение; 

      -будут иметь сформированные общие и специальные физические способности: мелкой мото-

рики рук и механической памяти, свободы творческого мышления. 

Предметные: 

Учащиеся: 

- овладеют  основными приемами игры на скрипке;  

- будут знать основные термины (тональность, темп, динамические нюансы, акцент, такт, 

размер, интервалы); 

-будут иметь развитые навыки: исполнения произведений на публике, подготовке к вы-

ступлению, анализа своего выступления; 

-будут ознакомлены с различными музыкальными жанрами и стилями, творчеством и 

биографиями великих композиторов (в соответствии с изучаемыми произведениями); 

- будут обеспечены системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, да-

ющих базу для успешного самостоятельного музицирования и дальнейшего 

музыкального самообразования. 

- научатся правильно читать ноты с листа; 

- освоят репертуар 3-го года обучения. 
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Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

«Основы игры на скрипке» 

Индивидуальное обучение 
 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  

Гаврилова Инна Сергеевна 
педагог дополнительного образования 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Индивидуальное обучение, 1 год 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 «Основы игры на скрипке» 

 

Задачи 1  года обучения 

Обучающие: 

-дать знания об истории и строении скрипки; 

-научить правильной постановке и звукоизвлечению; 

-познакомить с понятиями: «атака звука», «исполнительские штрихи» (non legato, 

legato, staccato), научить игре разными штрихами; 

-обучить аппликатуре 1 позиции; 

-обучить основам нотной грамоты; 

-дать базовые знания по элементарной теории музыки (в соответствии с исполняемым 

музыкальным репертуаром); 

-сформировать навыки чтения с листа;; 

-научить играть мажорные гаммы до 2-х знаков, упражнения на гаммы и трезвучия 

разными штрихами; 

-сформировать навыки работы над музыкальным произведением: разбора, анализа, 

работы над фразировкой, динамикой и характером, заучивания наизусть, игры а 

ансамбле; 

-познакомить с различными музыкальными жанрами и стилями (в соответствии с 

изучаемыми произведениями); 

-познакомить с правилами поведения на концерте, научить исполнять произведения на 

публике, готовиться к выступлению, анализировать своё выступление; 

-дать знания о том, как рационально организовать домашние занятия на инструменте. 

Воспитательные: 

 

-воспитывать волевые качества личности обучающихся: самодисциплину, способность к 

систематическим самостоятельным занятиям на инструменте; 

 - создавать условия для формирования основ эстетической культуры - хорошего музы-

кального вкуса, культуры слушания музыки, культуры сценического поведения; 

 -заложить основы нравственной культуры - потребность в постоянном общении с музы-

кой; 

- способствовать воспитанию социальной культуры - чувства партнёрства (при ансамбле-

вом исполнительстве). 

 

 Развивающие: 

-развивать музыкальные способности обучающихся: музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство ритма, чувство ансамбля; 

 - раскрывать их творческие способности: умение эмоционально воспринимать музыку, 

определять ее характер; 

 - развивать общие интеллектуальные способности - внимание и память, мышление, 

воображение, понимание музыкальных образов; 

 -способствовать формированию общих и специальных физических способностей: 

мелкой моторики рук и механической памяти, свободы мышечного аппарата, 

скоординированности движений рук; 

 -создавать условия для участия обучающихся в различных мероприятиях: концертах, 

фестивалях, конкурсах и.т.д. 
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Содержание занятий 

2. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда и технике безопасности: по охране труда на занятиях 

по  музыке; по предупреждению дорожно-транспортного травматизма; о мерах пожарной без-

опасности в Дворце детского творчества; о действиях при чрезвычайных ситуациях, при получе-

нии информации об угрозе взрыва или обнаружении взрывоопасных предметов.. Беседа о музы-

ке, рассказ о балалайке,строении, особенностях звучания. Знакомство с содержанием программы 

1 года обучения.  

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга. Прослушива-

ние. Режим занятий. Просмотр видеоматериалов о коллективе. 

2. Исполнительские термины и основы элементарной теории музыки . 

Теория: Понятие о скрипичном ключе, нотном стане, длительности, звукоряде в пре-

делах октавы; изучение грифа на скрипке; главные ступени лада (тоника, субдоминанта, доми-

нанта); штрихи (legato, non legato, staccato, pizzicato); динамические нюансы (piano, forte, mezzo 

piano, mezzo forte, crescendo, diminuendo); знаки альтерации (диез, бемоль, бекар), ключевые зна-

ки, случайные знаки; знаки сокращения нотного письма (реприза, вольты). 

Практика: изучение грифа на скрипке. Запись терминов в нотные тетради, тренировка 

написания скрипичного ключа. 

3. Музыкальная культура.  

Теория: скрипка. Первое упоминание о скрипке. История исполнительства на струнных инстру-

ментах.Скрипичные мастера –Никола Амати (1596г.-1684г.), Андреа Гварнери (1622 или 1626-

1698), Антонио Страдивари (1644-1737). 

  Понятие об ансамбле,камерном оркестре, симфоническом оркестре. Принцип игры и звукоиз-

влечения. 

4. Постановка аппарата.Звукоизвлечение. 

Теория: изучение инструмента и постановка рук, игрового аппарата. 

Практика: упражнения, направленные на постановку рук, игрового аппарата. 

5. Техническое разыгрывание. 

Практика: пальчиковые игры, упражнения,гаммы,игры развивающие координацию.  

6. Понятие ритм. Знакомство с простейшими ритмическими рисунками . 

Теория: понятие «сильная доля», размеры 2/4 и 4/4, понятие о темпе (частота пульсации 

ритмических долей). 

Практика: игровые упражнения с использованием хлопков, шумовых и ударных инстру-

ментов. 

7. Игра на инструменте. 

Теория: простые исполнительские штрихи (легато, нон легато, стаккато, пиццикато); 

аппликатура. 

Практика: овладение элементарными игровыми навыками; исполнение простых штрихов 

(легато, нон легато, стаккато, пиццикато). Знакомство со скрипкой. 

8. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение промежуточ-

ной аттестации. Концерт. 

 

 

Примерный репертуар 1 года обучения 

Первые уроки – постановка рук (около двух недель). Заниматься каждой рукой в отдель-

ности. Процесс долгий и кропотливый. Лучше всего начинать со сборника К.Родионова 

«Начальные уроки на скрипке 1-2 классы ДМШ». Начинать со струны «Ре». 

 

1. Этюд No8 

2. М.Могиденко «Петушок» 
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3. Этюд No12 

4. «На зеленом лугу» русская народная песня 5. М.Красев «Топ-топ» 

Затем переходить к изучению нот на струне «Ля» 

5. К. Родионов Этюды No7, 11 

6.«Ходит зайка по саду» русская народная песня 

7. «Как под горкой» русская народная песня («Юный скрипач» выпуск 1)  

8.Детская песня «Котик» ( «Юный скрипач» выпуск 1)  

9..В.Герчик «Воробей» (Хрестоматия 1-2 кл.) 

10. Н.Метлов «Колыбельная» 

11. В.Моцарт «Аллегретто» 

Планируемые результаты 1 года обучения 

Предметные: 

По окончании 1-го года обучения учащиеся: 

- познакомятся с историей создания скрипки 

- овладеют терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

- получат представления об основных средствах музыкальной выразительности при 

игре на балалайке; 

- приобретут навык чтения нот с листа; 

- научатся исполнять музыкальные произведения согласно репертуару 1-го года обу-

чения; 

- научатся исполнять свою партию в ансамбле; 

- научатся подбирать на слух мелодии: знакомые и незнакомые с несложным аккомпа-

нементом. 

          - разовьют координацию рук и беглость пальцев, физическую выносливость. 

Метапредметные: 

- разовьют мелодический и гармонический музыкальный слух, память, внимание; 

- приобретут навык работы в ансамбле;  

- разовьют творческие, коммуникативные, организаторские способности. 

Личностные: 

У учащихся сформируются следующие качества: 

- собранность, дисциплинированность; 

- самостоятельность при выполнении поисковых и творческих заданий; 

- мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Основы игры на скрипке» 
 

Задачи 2 -го года обучения  

Обучающие: 

 

- совершенствовать навык  игры на скрипке;  

- познакомить с музыкальными терминами, их значением; 

- познакомить с основными средствами выразительности; 

- совершенствовать приемы и технику игры в ансамбле; 

- совершенствовать навык чтения нот с  листа; 

               - продолжить работу по формированию навыка игры в ансамбле. 

          Воспитательные: 

-  формировать  художественный вкус; 

- воспитывать стремление к проявлению индивидуальности в художественном творче-

стве, в ансамбле и сольном исполнительстве; 

- воспитывать чувство сознательной дисциплины, ответственность, трудолюбие;  

 

Развивающие: 

- развивать творческое начало в ученике, потребность в самовыражении через игру на 

музыкальном инструменте; 

 - формировать способность к творческому воображению; 

- способствовать развитию чувства ритма, музыкальной памяти, а также гармоническо-

го и тембрового слуха; 

- формировать навыки разбора музыкальных пьес; 

- выносливость. 

 

Содержание занятий 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием программы 2 года обучения; режим занятий; органи-

зационные вопросы; беседы с учащимися по технике безопасности (по охране труда на занятиях 

в музыкальных классах; по предупреждению дорожно-транспортного травматизма; при проведе-

нии внеклассных и внешкольных мероприятий; о мерах пожарной безопасности; о действиях 

при чрезвычайных ситуациях, при получении информации об угрозе взрыва или обнаружении 

взрывоопасных предметов). 

2. Исполнительские термины и основы элементарной теории музыки. 

Теория:тональность; темп (Andante, Moderato, Allegro); динамические нюансы (fortissimo, 

pianissimo), акцент; агогические нюансы (accelerando, ritenuto); такт, размер; интервалы (прима, 

секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава). 

3. Постановка аппарата.Звукоизвлечение. 
Теория: изучение инструмента и постановка рук, игрового аппарата. 

Практика: упражнения, направленные на постановку рук, игрового аппарата. 

            4. Музыкальная культура. 

Теория: Использование балалайки в культуре народов мира.  

           5.Изучение приемов игры на скрипке. Развитие техники. 
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        Теория: значение исполнения гамм, упражнений и этюдов («разминка» перед игрой музы-

кальных произведений, средство для формирования различных приемов игры, развития техники и 

т.д.)Понятие «обращение трезвучия». 

        Практика: игра мажорных минорных гамм с 2-мя  знаками, трезвучий с обращениями и 

упражнений на гаммы разными штрихами.Работа над динамикой в гаммах и трезвучиях. Исполне-

ние упражнений и этюдов. 

            6. Работа над программным репертуаром ансамбля 

Теория: постановка аппликатуры; работа над текстом, разбор трудных технических фраг-

ментов музыкального произведения. 

Практика: разучивание ансамблевых партий; работа над  качеством звука; работа над ди-

намикой в произведении; работа над слаженностью в ансамбле. 

7. Игра на инструменте в ансамбле: 

Теория: постановка аппликатуры; понятие ансамбля в звучании партий; работа над целост-

ным восприятием пьесы (содержание, форма, характер). 

Практика: разучивание ансамблевых партий; работа над текстом, разбор трудных техниче-

ских фрагментов; работа над ансамблем партий в звучании ансамбля. 

8. Концертная  деятельность 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при проведении концертов.Правила поведения 

за кулисами и расстановка сцены. 

Практика: тренинг преодоления сценического волнения; учебные концерты для родителей; 

отчетный концерт. 

9. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение промежуточ-

ной аттестации. Концерт. 

Примерный репертуар 2 года обучения 

Изучение игры, когда 1 палец у порожка на грифе 

1. Этюды No 23, 25, 26 (Избранные этюды. Выпуск 1) 

2. «Птичка по моим окошком» 

3. Н.Бакланова «Колыбельная» 

4. А.Филиппенко «По малину в сад пойдем» 

5. Н.Бакланова «Марш» 

6. Л.Качурбина «Мишка с куклой» 

9. «Прилетай, прилетай» украинская народная песня 

10. Шведская народная песня 

Планируемые результаты 2 года обучения 

Личностные: 

По окончании 2-го года обучения у учащихся разовьются:  

 самостоятельность  при выполнении поисковых и творческих заданий; 

 творческое начало, потребность в самовыражении через игру на музыкальном 

инструменте. 

Метапредметные: 

У учащихся: 

 разовьются координация рук и беглость пальцев, физическая выносливость; 

 сформируется навык работы в коллективе; 

 разовьются творческие способности. 

Предметные: 

Учащиеся: 

- овладеют  основными приемами игры на скрипке;  

- будут знать основные термины (тональность, темп, динамические нюансы, акцент, аго-

гические нюансы, такт, размер, интервалы); 

- научатся правильно читать ноты с листа; 

- освоят репертуар 2-го года обучения. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

«Основы игры на скрипке» 

 

Задачи 3 года обучения 

Обучающие: 

-способствовать закреплению навыков: игры разными 

штрихами, чистого и выразительного интонирования, игры уверенным, «полным» 

звуком; 

- изучить длительности нот - тридцать вторые 

-сформировать навык игры в составных размерах: 5/4, 7/4, 5/8, 7/8 т и.д., с переменным 

размером; 

- научить исполнять украшения: форшлаги, трели, морденты; 

-познакомить с музыкальными темпами и терминами: vivo, vivace, lento, largo, larghetto, 

сantabile, dolce sempre, сon moto, piu mosso, meno mosso, rallentando, non troppo и т.д.; 

-дать базовые знания по элементарной теории музыки (в соответствии с исполняемым 

музыкальным репертуаром); 

-способствовать совершенствованию навыков: чтения с листа, подбора по слуху, транспо 

нирования; 

-научить играть минорные гаммы до 2-х знаков, упражнения на гаммы и трезвучия с обра 

щениями разными штрихами, способствовать развитию у обучающихся техники исполне 

ния; 

-способствовать закреплению навыков работы над музыкальным произведением: разбора,  

анализа, работы над фразировкой, динамикой и характером, заучивания наизусть, игры а  

ансамбле, анализа собственного исполнения; 

- способствовать развитию навыков: исполнения произведений на публике, подготовке к  

выступлению, анализа своего выступления; 

- познакомить с различными музыкальными жанрами и стилями, творчеством и биографи 

ями великих композиторов (в соответствии с изучаемыми произведениями); 

- обеспечить системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, дающих базу  

для успешного самостоятельного музицирования и дальнейшего музыкального самообразо 

вания.       

Воспитательные: 

-воспитывать волевые качества личности обучающихся: самодисциплину, 

ответственность, способность к систематическим самостоятельным занятиям на 

инструменте; 

- создавать условия для формирования основ эстетической культуры - хорошего 

музыкального вкуса, культуры слушания музыки, культуры сценического поведения; 

-заложить основы нравственной культуры - потребность в постоянном общении с 

музыкой, стремление к музыкальному и к общекультурному саморазвитию; 

- способствовать воспитанию социальной культуры - чувства партнёрства (при ансамбле-

вом исполнительстве), толерантности к другим исполнителям, разным 

жанрам и стилям музыки, музыкальной культуре других народов. 

 

 

Развивающие: 

-развивать музыкальные способности обучающихся: музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство ритма, чувство ансамбля;  

   - раскрыть их творческие способности: умение эмоционально воспринимать и вырази-

тельно исполнять музыкальное произведение, передавая характер музыки, выражая своё отноше-

ние; 

-развивать общие интеллектуальные способности - внимание и память, быстроту мышле-
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ния, воображение, понимание музыкальных образов, умение слушать и анализировать собствен-

ное исполнение; 

-способствовать формированию общих и специальных физических способностей: мелкой 

моторики рук и механической памяти, свободы мышечного аппарата, скоординированности дви-

жений рук, физической выносливости; 

-создавать условия для участия обучающихся в различных мероприятиях: концертах, фе-

стивалях, конкурсах и.т.д. 

 

 

Содержание занятий 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием программы 2 года обучения; режим занятий; органи-

зационные вопросы; беседы с учащимися по технике безопасности (по охране труда на занятиях 

в музыкальных классах; по предупреждению дорожно-транспортного травматизма; при проведе-

нии внеклассных и внешкольных мероприятий; о мерах пожарной безопасности; о действиях 

при чрезвычайных ситуациях, при получении информации об угрозе взрыва или обнаружении 

взрывоопасных предметов). 

2. Исполнительские термины и основы элементарной теории музыки. 

Теория:тональность; темп (Andante, Moderato, Allegro); динамические нюансы (fortissimo, 

pianissimo), акцент; агогические нюансы (accelerando, ritenuto); такт, размер; интервалы (прима, 

секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава). 

            3. Музыкальная культура. 

Теория: Использование балалайки в культуре народов мира.  

          4.Изучение приемов игры на скрипке. Развитие техники. 
        Теория: значение исполнения гамм, упражнений и этюдов («разминка» перед игрой музы-

кальных произведений, средство для формирования различных приемов игры, развития техники и 

т.д.)Понятие «обращение трезвучия». 

        Практика: игра мажорных минорных гамм с 2-мя  знаками, трезвучий с обращениями и 

упражнений на гаммы разными штрихами.Работа над динамикой в гаммах и трезвучиях. Исполне-

ние упражнений и этюдов. 

           5.Работа над программным репертуаром ансамбля 

Теория: постановка аппликатуры; работа над текстом, разбор трудных технических фраг-

ментов музыкального произведения. 

Практика: разучивание ансамблевых партий; работа над  качеством звука; работа над ди-

намикой в произведении; работа над слаженностью в ансамбле. 

6. Повторение пройденного материала 

Теория: 

Обсуждение пройденного материала. 

Практика: 

Выполнение практических заданий по пройденному материалу. 

7. Игра на инструменте в ансамбле: 

Теория: постановка аппликатуры; понятие ансамбля в звучании партий; работа над целост-

ным восприятием пьесы (содержание, форма, характер). 

Практика: разучивание ансамблевых партий; работа над текстом, разбор трудных техниче-

ских фрагментов; работа над ансамблем партий в звучании ансамбля. 

8. Концертная  деятельность 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при проведении концертов.Правила по-

ведения за кулисами и расстановка сцены. 

Практика: тренинг преодоления сценического волнения; учебные концерты для родителей; 

отчетный концерт. 

9. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение промежуточ-
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ной аттестации. Концерт. 

 

 

Примерный репертуар 3 года обучения 

1.Григорян Гаммы и арпеджио Избранные этюды 1-3 кл. I в. 

2.Избранные этюды 1-3 кл. IIв  

3.Кайзер соч.20 Этюды 

4.Пьесы u проuзведенuя крупной формы Багиров «Романс» 

5.Кабалевский «Полька» 

6.Глинка «Песня Вани» 

7.Римский-Корсаков «Песня» 

8.Моцарт «Песня пастушка»  

9.Штайбельт «Мяч» 

10.Рубинштейн «Вечное движение» 

  

 
 

Планируемые результаты 3 года обучения 

 

Личностные: 

-будут проявлять волевые качества личности обучающихся: самодисциплину, ответ-

ственность, способность к систематическим самостоятельным занятиям на инструменте; 

-будут иметь хороший музыкальный вкус, культуру слушания музыки, культуру 

сценического поведения; 

-будут иметь потребность в постоянном общении с музыкой, стремление к музы-

кальному и к общекультурному саморазвитию; 

-будут проявлять чувства: партнёрства и толерантности к другим исполнителям, 

разным жанрам и стилям музыки, музыкальной культуре других народов. 

 

Метапредметные: 

      -разовьются координация рук и беглость пальцев, физическая выносливость; 

      -сформируется навык работы в коллективе; 

      -разовьются творческие способности. 

-будут иметь развитые общие интеллектуальные способности: внимание и память, быстроту 

мышления, воображение, понимание музыкальных образов, умение слушать и анализировать 

собственное исполнение; 

      -будут иметь сформированные общие и специальные физические способности: мелкой мото-

рики рук и механической памяти, свободы мы 

Предметные: 

Учащиеся: 

- овладеют  основными приемами игры на скрипке;  

- будут знать основные термины (тональность, темп, динамические нюансы, акцент, аго-

гические нюансы, такт, размер, интервалы); 

-будут иметь развитые навыки: исполнения произведений на публике, подготовке к вы-

ступлению, анализа своего выступления; 

-будут ознакомлены с различными музыкальными жанрами и стилями, творчеством и 

биографиями великих композиторов (в соответствии с изучаемыми произведениями); 

- будут обеспечены системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, да-

ющих базу для успешного самостоятельного музицирования и дальнейшего 

музыкального самообразования. 

- научатся правильно читать ноты с листа; 

- освоят репертуар 3-го года обучения. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Способы определения и методы отслеживания результативности освоения программы 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе прово-

дятся: входной, входной, промежуточный и итоговый контроль. Диагностика предполагает отсле-

живание личностного развития учащихся и освоения им образовательной программы. 

 

- наблюдение педагога за творческим ростом учащихся; 

- анализ сохранения контингента учащихся и его стабильности; 

- анкетирование учащихся и родителей; 

- анализ участия коллектива в концертах, праздниках, конкурсах, фестивалях; 

Входная диагностика 

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений, воз-

можностей детей и определения природных физических качеств (слух, память, усидчивость, и 

т.д.).  

Формы и методы контроля 

Входной контроль: выявление первоначального уровня знаний и умений, возможностей де-

тей, прослушивание, тестирование. 

Текущий контроль: осуществляется на занятиях в течение всего учебного годадля отслежи-

вания уровня освоения учебного материала программмы и личностного развития учащихся. Ис-

пользуются такие формы учебного контроля как: педагогическое наблюдение, проверка теорети-

ческих знаний (опрос); оценивание практической работы в классе, творческий показ, совместный 

анализ педагога и учащихся творческих показов в процессе общения; 

Промежуточный контроль: предусмотрен 2 раза в год (декабрь, май) с целью выявления  

уровня освоения программы учащимися и корректировки учебного процесса. Предполагает такие 

формы как сдача оркестровых партий (индивидуальное и групповое прослушивание), открытые 

занятия для родителей, конкурсы на лучшее исполнение партии, проверка знаний нот. 

Итоговый контроль: предусмотрен  по результатам освоения всей программы. Предпола-

гает проверку теоретических и практических знаний и умений. Испоьзуются такие формы как те-

стирование, письменный или устный опрос, класс-концерты, концерты для родителей, отчетные 

концерты, участие в конкурсах, фестивалях.  

 

Возможные формы фиксации результатов: 

 

- «Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 

- Карта учета творческих достижений учащихся (участие в концертах, праздниках, фестива-

лях) 

- Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству образователь-

ных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в объединении» 

- Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива 

 

Диагностические материалы: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), 

итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений. 
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Диагностика Основные параметры Период 
Форма кон-

троля 

Входная 

степень интересов и уровень подготовленности де-

тей к занятиям 

сентябрь, ок-

тябрь 

наблюдение 

природные физические данные каждого ребенка 

уровень развития общей культуры ребенка 

Промежуточная 

по итогам года 

(1,2) 

высокий уровень исполнения песенного произведе-

ния 

  май 

 концертная 

деятельность; 

конкурсы, фе-

стивали, 

смотры 

степень развития интеллектуальных, художественно-

творческих способностей ребенка, его личностных 

качеств 

уровень развития общей культуры ребенка 

  Итоговая по 

окончанию про-

граммы 

высокий уровень исполнения музыкального произ-

ведения 

  май 

  концертная 

деятельность; 

конкурсы, фе-

стивали, 

смотры 

степень развития интеллектуальных, художественно-

творческих способностей ребенка. 

 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов проводится на 

открытых занятиях по окончании тематических блоков (декабрь, май), в конкурсах, фестивалях, 

смотрах. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

При обучении детей игре на скрипке используются различные педагогические методики и техно-

логии: личностно-ориентированные, коллективного творческого дела, игровые.  

Поскольку в коллективе большое внимание уделяется индивидуальному обучению детей, учиты-

вается субъективный опыт и  уровень музыкального и личностного развития каждого учащегося, 

разрабатываются индивидуальные программы обучения. При использовании личностно-

ориентированных технологий учебный материал выстраивается и подбирается таким образом, 

чтобы  быть понятным и доступным каждому учащемуся. При проведении индивидуальных заня-

тий  учитывается и корректируется психологический настрой ребенка, обеспечивается высокий 

уровень мотивации  на протяжении всего занятия.При работе над закреплением темы использует-

ся разнообразный дидактический материал,  позволяющий запомнить и закрепить полученные 

знания (карточки терминов, музыкальные словарики, иллюстрации и т.д.) 

Технология коллективной деятельности  
Процесс освоения данной образовательной программы предполагает организацию совмест-

ных равнонаправленных действий, коммуникацию через взаимопонимание и сотрудниче-

ство. 

Применяются все уровни коллективной деятельности: 

– одновременная работа со всеми группами. Происходит на этапе игры в ансамбле,  

           когда необходимо добиться слаженного звучания; 

             – работа с партнером, а также малыми группами: дуэты, трио, квартеты и т.д., 

    когда необходима совместная работа по созданию единого музыкального образа. На данном       

    этапе происходит самооценка и взаимооценка, коррекция процесса и результата учебной     

    деятельности каждого учащегося и группы в целом. 

 

 Игровые технологии  
 

Программа предполагает широкое использование игровых технологий, особенно при рабо-

те с детьми младшего школьного возраста. На данном этапе получение новых музыкальных зна-

ний воспринимается  учащимися как своеобразный игровой процесс. При освоении программы 
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применяются дидактические карточные игры, такие как «Угадай мелодию», «Музыкальный зоо-

парк», «Времена года» и т.д.  

Не менее важными задачами, решаемыми  с помощью игровых технологий является развитие у 

учащихся креативности и раскрепощенности. Развитию этих качеств помогают креативные музы-

кальные игры «Нарисуй мелодию», «Уличный оркестрик», «Шумовой оркестрик» и т.д. 

 

В процессе освоения образовательной программы используются также электронные образова-

тельные технологии  и дистанционное обучение. 

 

Для полноценного освоения учащимися данной образовательной программы имеется 

следующий дидактический материал и учебно-методические пособия:  

 

— Конспекты занятий 

— Игровые карточки на закрепление изучаемых тем 

 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

анкеты для детей 

анкеты для родителей 

памятки для родителей и детей 

тетрадь отзывов о спектаклях, концертах 
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1992  

          8.Юный скрипач. Вып.3. М., «Советский композитор», 1992 
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5. Социальная сеть работников образования. http://nsportal.ru/ 

6. Ноты классической музыки   http://imslp.org/ 

7. Нотный архив Бориса Тараканова http://notes.tarakanov.net/ 

8. Ноты для скрипки-нотный архив https://domrist.ru/notes/124/ 

9. Ноты для скрипки и малышей http://domranotki.narod.ru/ 
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