


Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность программы. Данная программа дает возможность для 

проявления творческих способностей, направлена на всемерное расширение 

музыкального и культурного кругозора обучающихся, развитие их интеллекта, 

музыкального мышления, эстетических вкусов и художественной инициативы. 

Вовлечение детей в творческий процесс коллектива, помогает решить многие 

социально значимые проблемы, формирует характер, развивает потенциальные 

способности.  

Отличительная особенность программы заключается в возможности 

проведения занятий, как небольшим составом, так и всем ансамблем. Для 

способных детей, обладающих музыкальными данными предусмотрен 

индивидуальный образовательный маршрут. С такими детьми педагог 

занимается индивидуально. Программа предполагает обучение детей с 

различными данными и имеет личностно-ориентированный подход. Она 

направлена на развитие природных способностей ребенка, поддержку его 

творческих успехов. В результате обучения игре на крипке обучающиеся должны 

получить навыки владение музыкально-техническими приёмами игры на 

инструменте в коллективе; уметь грамотно анализировать исполняемый текст, 

чутко слушать свой голос в ансамблевом звучании, понимать его значения для 

создания ансамбля; получить устойчивые навыки чистого исполнения 

произведений с сопровождением и без. 

Адресат программы  

 Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 6 до 17 лет. 

Принимаются все желающие заниматься на скрипке после прослушивания 

и собеседования с родителями. Наличие базовых знаний и специальных 

способностей не обязательно. 

 

Объем и срок реализации программы 648 часов 3 года обучения 

(ансамбль) и 108 (индивидуальный маршрут). 

 

Цель программы формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, обеспечение духовно – нравственного воспитания учащихся и 

личностное развитие учащихся посредством обучения игре на скрипке. 

 

 



Задачи программы: 

 

Образовательные: 

1.  познакомить детей со строением скрипки и выразительными 

возможностями ее звучания; 

2. сформировать и развить музыкально-исполнительские навыки игры на 

струнно-смычковом инструменте (освоение грифа, изучение позиционной 

игры, штриховой техники и способов звукоизвлечения); 

3. познакомить с основными музыкальными терминами; 

4. обучить умению выбирать и использовать средства музыкальной 

выразительности, понимать и доносить до слушателей содержание 

исполняемых произведений; 

5. привить навык публичных выступлений  

Развивающие: 

1. развить музыкальные способности (слух, ритм, память, эмоциональная 

выразительность); 

2. развить у обучающихся координацию рук и пальцев; 

3. развить у обучающихся образное мышление, творческую фантазию, 

трудолюбие и выносливость; 

4. развить навыки ансамблевого музицирования; 

5. развить у обучающихся осознанное творческое отношение к музыке и 

инструментальному исполнительству; 

6. развить музыкальный и эстетический вкус.  

Воспитательные: 

1. способствовать воспитанию ответственности, трудолюбия, 

добросовестности и доброжелательности, коммуникативных качеств; 

2. способствовать воспитанию исполнительской и слушательской культуры; 

3. способствовать воспитанию способности к эмоциональному эмпатическому 

восприятию музыкальных произведений, к созданию целостных 

музыкальных образов. 

 

Условия реализации программы. 

Программа рассчитана на обучение детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста - 6 -17 лет.  

Условия набора учащихся. 

Для обучения по программе «Основы игры на скрипке» не требуется 

специальная подготовка. В коллектив принимаются все дети, желающие 

заниматься музыкой, прошедшие прослушивание, не имеющие физических 

дефектов слуха. 

условия формирования групп: разновозрастные; На второй и третий годы 



обучения возможен прием детей, имеющих соответствующую подготовку, по 

результатам прослушивания. 

Для способных детей, обладающих музыкальными данными предусмотрен 

индивидуальный образовательный маршрут. С такими детьми педагог 

занимается индивидуально. 

 

количество детей в группе: 

1 год обучения: не менее15 человек. 

2 год обучения: не менее 12 человек, 

3 год обучения: не менее 10 человек. 

 

 

Формы проведения занятий: 

- традиционные учебные занятия, на которых дети приобретают все 

необходимые навыки и умения; 

- посещение концертов и музыкальных театров; 

- игровые занятия – это конкурсы на лучшее исполнение партии и 

музыкальные игры; 

- участие в концертах и конкурсах, на которых дети могу показать итог 

своей деятельности, выявить мастерство коллектива; 

- посещение и обсуждение вокальных концертов и спектаклей. 

 

Режим занятий для группы 

Программа по специальности «Основы игры на скрипке» рассчитана на срок 

3 года. 

1 год обучения: 216 часов в год, 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

2 год обучения: 216 часов в год, 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

3 год обучения: 216 часов в год, 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

Режим занятий для учащихся, занимающихся по индивидуальному 

маршруту: 

1 год обучения – 36 часов в год, 1 час в неделю; 

2 год обучения – 36 часов в год, 1 час в неделю; 

3 год обучения –36 часов в год, 1 час в неделю. 

 

формы организации деятельности детей на занятии: 

 

· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение и т.п.); 

· ансамблевая: организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, постановочная 

работа, концерт); 



· групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных 

задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

обучающегося; 

· индивидуальная: организуется для детей, обучающихся по 

индивидуальному маршруту, а также для подготовки обучающихся к участию в 

концертных, конкурсных или фестивальных мероприятиях, для работы с 

одаренными детьми, солистами, для коррекции пробелов в знаниях и отработки 

отдельных навыков.  

 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

 

 материально-техническое оснащение программы: 

1. Имеется помещение с хорошей акустикой, вентиляцией 

2. Имеется рояль 

3. Зеркало, чтобы обучающиеся могли контролировать себя во время игры 

на инструменте 

4. Доска с нотными линейками; 

5. CD и DVD проигрыватель; 

6. Нотные сборники зарубежных, русских и советских композиторов. 

7. Современный нотный музыкальный материал; 

8. Аудио и видео материалы; 

9. Шкафы для учебных пособий (ноты, книги, CD диски, плакаты). 

 

 

 

- кадровое обеспечение: занятия включают в себя работу с концертмейстером. 
 

Планируемые результаты 

 

Метапредметные: 

- Овладеют способностью оперировать логическими действиями сравнения, 

анализа, обобщения; 

- Овладеют умением договариваться о распределении функций и ролей с 

другими обучающимися в совместной деятельности;  

- Разовьют умение слушать и слышать педагога и друг друга; 

- приобретут навык выступления перед аудиторией; 

Личностные: 

- Разовьют терпение и выдержку; 

- Разовьют умение самостоятельно контролировать свои поступки; 



- Разовьется интерес к занятиям в ансамбле; 

- Разовьют способность оценивать себя адекватно реальным достижениям 

Предметные: 

- Приобретут теоретические знания по основным разделам учебного плана 

программы; 

- Овладеют специальной терминологией по тематике программы; 

- Приобретут практические умения и навыки, предусмотренные программой 

(по основным разделам учебного плана программы); 

- Разовьют творческие навыки. 



Учебный план 

1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и задач Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 2 3 Входной 

контроль 

2. Технологическая разминка. 

Постановка игрового аппарата 

11 58 69 Наблюдение 

3. Учебно-художественная работа 16 92 108 Наблюдение 

Беседа 

Опрос 

4. Чтение с листа 7 11 18 Наблюдение 

5. Музыкальные игры 1 2 3 Наблюдение 

Творческие 

задания 

6. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

2 4 6 Беседа 

7. Концертная деятельность 1 5 6 Концерт 

Фестиваль 

Конкурс 

8. Итоговое занятие 1 2 3 Промежуточ

ный 

контроль 

 Итого 40 176 216  

 

 

Учебный план 1 год обучения 

Индивидуальный маршрут 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и задач Количество часов Формы 

контроля Теория Практик

а 

Всего 

1. Вводное занятие 0,5 0,5 1 Входной 

контроль 

2. Технологическая разминка. 

Постановка игрового аппарата 

1 6,5 7,5 Наблюдени

е 

3. Учебно-художественная работа 2,5 15 17,5 Наблюдени

е 

Беседа 

Опрос 

4. Чтение с листа 1 3 4 Наблюдени

е 



5. Музыкальные игры 0,5 1,5 2 Наблюдени

е 

Творческие 

задания 

6. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

0,5 0,5 1 беседа 

7. Концертная деятельность 
0,5 1,5 2 

Концерт 

Фестиваль 

конкурс 

8. Итоговое занятие 
0,5 0,5 1 

Промежуто

чный 

контроль 

 Итого 7 29 36  

 

Учебный план  

2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и задач Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практи

ка 

Всего  

1. Вводное занятие 1 2 3 Входной 

контроль 

2. Технологическая разминка. 

Постановка игрового аппарата 

8 46 54 Наблюдение 

3. Учебно-художественная работа 18 96 114 Наблюдение 

Беседа 

Опрос 

4. Чтение с листа 6 18 24 Наблюдение 

5. Музыкальные игры 2 4 6 Наблюдение 

Творческие 

задания 

6. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

2 4 6 беседа 

7. Концертная деятельность 1 5 6 Концерт 

Фестиваль 

конкурс 

8. Итоговое занятие 1 2 3 Промежуточн

ый контроль 

 Итого 39 177 216  

   

 

 

 



Учебный план 2 года обучения 

Индивидуальный маршрут 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и задач Количество часов Формы  

контроля Теория Практи

ка 

Всего 

1. Вводное занятие 0,5 0,5 1 Входной 

контроль 

2. Технологическая разминка. 

Постановка игрового аппарата 

1 6,5 7,5 Наблюдение 

3. Учебно-художественная работа 2,5 15 17,5 Наблюдение 

Беседа 

Опрос 

4. Чтение с листа 1 3 4 Наблюдение 

5. Музыкальные игры 0,5 1,5 2 Наблюдение 

Творческие 

задания 

6. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

0,5 0,5 1 беседа 

7. Концертная деятельность 
0,5 1,5 2 

Концерт 

Фестиваль 

конкурс 

8. Итоговое занятие 0,5 0,5 1 
Промежуточн

ый контроль 

 Итого 7 29 36  

 

 

Учебный план 

3 год обучения 

 

 

Наименование тем и задач Количество часов Формы 

контроля 

Теори

я 

Практик

а 

Всего  

Вводное занятие 1 2 3 Входной 

контроль 

Технологическая разминка. Постановка 

игрового аппарата 

- 30 30 Наблюдение 

Учебно-художественная работа 9 108 117 Наблюдение 

Беседа 

Опрос 

Чтение с листа 2 26 28 Наблюдение 



Музыкальные игры 3 9 12 Наблюдение 

Творческие 

задания 

Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

2,5 9,5 12 беседа 

Концертная деятельность 2 9 11 Концерт 

Фестиваль 

конкурс 

Итоговое занятие 1 2 3 Итоговый 

контроль 

Итого 20,5 195,5 216  

 

Учебный план 3 год обучения 

Индивидуальный маршрут 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Разделы Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего  
1.  Вводное занятие 0,25 0,75 1 Входной контроль 

2.  Технологическая разминка - 7 7 Наблюдение 

3.  Учебно-художественная 

работа 

1,75 15,25 17 Наблюдение 

Беседа 

Опрос 

4.  Чтение с листа 0,5 4 4,5 Наблюдение 

5.  Музыкальные игры 0 2 2 Наблюдение 

Творческие задания 

6.  Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

0,5 1,5 2 Беседа 

7.  Концертная деятельность 
0,5 1,5 2 

Концерт 

Фестиваль 

Конкурс 

8.  Итоговое занятие  0,5 0,5 1 Итоговый контроль 

Итого: 4 32 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы игры на скрипке» 
 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Обучение основным принципам игры на скрипке; 

2. Познакомить с основами музыкальной грамоты; 

3. Познакомить с основными сведениями об исполняемых произведениях 

(биография композитора, жанр, средства выразительности и др.); 

4. Изучить музыкальную терминологию (forte, piano, реприза и др.); 

5. Познакомить с творчеством русских и зарубежных композиторов, 

выдающихся музыкантов. 

 

Воспитательные: 

4. способствовать воспитанию ответственности, усидчивости, трудолюбия, 

добросовестности и доброжелательности, коммуникативных качеств; 

5. способствовать воспитанию исполнительской и слушательской культуры; 

6. способствовать воспитанию способности к эмоциональному эмпатическому 

восприятию музыкальных произведений, к созданию целостных 

музыкальных образов. 

 

Развивающие: 

7. развить музыкальные способности (слух, ритм, память, эмоциональная 

выразительность); 

8. развить у обучающихся координацию рук и пальцев; 

9. развить у обучающихся образное мышление, творческую фантазию, 

трудолюбие и выносливость; 

10. развить навыки ансамблевого музицирования; 

11. развить у обучающихся осознанное творческое отношение к музыке и 

инструментальному исполнительству; 

12. развить музыкальный и эстетический вкус.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

1 год обучения 

1. Вводное занятие 

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

во время массовых мероприятий. Беседа о музыке, рассказ о струнно-смычковых 

инструментах, их строении, особенностях звучания.  

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга. 

Прослушивание. 

2. Технологическая разминка. Постановка игрового аппарата.  

Теория. Положение скрипки, постановка левой руки при игре на открытых 

струнах и на грифе, постановка правой руки при игре смычком.  

Практика. Упражнения на координацию рук. Работа над вспомогательными 

упражнениями. 

3. Учебно-художественная работа. 

Теория. Понятия ансамбль, форте, пиано. Особенности штрихов «деташе», 

«легато», приема игры pizzicato. 

Практика. Исполнение несложных пьес в унисон a capella и с 

аккомпанементом. Работа над единым звукоизвлечением, интонацией, ритмом и 

динамикой, штрихами.  

4. Чтение с листа. 

Теория. Изучение нотной грамоты, длительности нот. 

Практика. Разучивание мелодии и слов песни, пение с нотами, затем 

разучивание песни на скрипке, возможен подбор этой же песни в классе на 

фортепиано и переписывание ее в нотную тетрадь. 

5. Музыкальные игры. 

Теория. Беседа о характере песен, Понятия мажора и минора. 

Практика. Подбор песен по слуху на скрипке и фортепиано. 

6. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при проведении массовых 

мероприятий (вечеров, утренников, концертов). 

Практика Посещение концертов, музыкальных театров. 

13. Концертная деятельность. 

Теория: Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности во 

время массовых мероприятий.  

Практика. Выступление на концертах, фестивалях, конкурсах. 

14. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

промежуточной аттестации. 

 



Планируемые результаты 1 года обучения 

К окончанию 1 года обучения дети  

будут знать: 

1. Строение и особенности звучания скрипки; 

2. Первоначальные принципы игры на скрипке; 

3. Элементы нотной грамоты и теории музыки (ноты, длительности, знаки 

альтерации и др.); 

4. Основные сведения об исполняемых произведениях (композитор, жанр). 

 

будут уметь: 

1. Исполнить несложные пьесы в унисон a capella и с аккомпанементом; 

2. Грамотно исполнять штрихи «detache» и «legato» в простейшем их 

сочетании; 

3. Прочитать с листа простую пьесу; 

4. На слух определить лад музыкального произведения. 

 

Приобретут: 

1. Начальные музыкально-исполнительские навыки игры на скрипке; 

2. Навыки мелодического и ритмического слуха; 

3. Навык сознательного отношения к занятиям; 

4. Навык работы в ансамбле; 

5. Внимание, выносливость, творческое воображение. 

 

Примерный репертуар для 1 года обучения. 

1. Магиденко М. «Петушок»; 

2. Русская народная песня «У кота-воркота»; 

3. Русская народная песня «Ходит зайка по саду»; 

4. Русская народная песня «Лиса по лесу ходит»; 

5. Русская народная песня «Сорока»; 

6. Потоловский Н. «Охотник»; 

7. Русская народная песня «Как под горкой, под горой»; 

8. Бакланова Н. «Этюд»; 

9. Эрнесакс Г. «Паровоз»; 

10. Кепитис Я. «Вальс кукол». 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы игры на скрипке» 
 

Задачи:  

Образовательные: 

1.Обучение основным принципам игры на скрипке; 

2. Познакомить с основами музыкальной грамоты; 

3. Познакомить с основными сведениями об исполняемых произведениях 

(биография композитора, жанр, средства выразительности и др.); 

4. Изучить музыкальную терминологию (forte, piano, реприза и др.); 

5. Познакомить с творчеством русских и зарубежных композиторов, 

выдающихся музыкантов. 

 

Воспитательные: 

7. способствовать воспитанию ответственности, усидчивости, трудолюбия, 

добросовестности и доброжелательности, коммуникативных качеств; 

8. способствовать воспитанию исполнительской и слушательской культуры; 

9. способствовать воспитанию способности к эмоциональному эмпатическому 

восприятию музыкальных произведений, к созданию целостных 

музыкальных образов. 

 

Развивающие: 

15. развить музыкальные способности (слух, ритм, память, эмоциональная 

выразительность); 

16. развить у обучающихся координацию рук и пальцев; 

17. развить у обучающихся образное мышление, творческую фантазию, 

трудолюбие и выносливость; 

18. развить навыки ансамблевого музицирования; 

19. развить у обучающихся осознанное творческое отношение к музыке и 

инструментальному исполнительству; 

20. развить музыкальный и эстетический вкус.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 1 года обучения (Индивидуальный маршрут) 

 

1. Вводное занятие 

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

во время массовых мероприятий. Беседа о музыке, рассказ об инструменте, его 

строении, особенностях звучания.  

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга. 

Прослушивание. 

2. Технологическая разминка. Постановка игрового аппарата.  

Теория. Положение скрипки, постановка правой руки, постановка левой 

руки.  

Практика. Упражнения на координацию рук. Гаммы, арпеджио, этюды, 

упражнения. 

3. Учебно-художественная работа. 

Теория. Понятия форте, пиано, реприза. Особенности штрихов «деташе», 

«легато», «стаккато». 

Практика. Исполнение несложных пьес. Работа над звукоизвлечением, 

ритмом и динамикой, штрихами, над художественным образом. 

4. Чтение с листа. 

Теория. Изучение нотной грамоты, длительности нот. 

Практика. Разучивание мелодии и слов песни, пение с нотами, затем 

разучивание песни на скрипке, возможен подбор этой же песни в классе на 

фортепиано и переписывание ее в нотную тетрадь. 

5. Музыкальные игры. 

Теория. Беседа о характере песен, понятия мажора и минора. 

Практика. Подбор песен по слуху на скрипке. 

6. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при проведении массовых 

мероприятий (вечеров, утренников, концертов). 

Практика Посещение концертов, музыкальных театров. 

7. Концертная деятельность. 

Теория: Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности во 

время массовых мероприятий. 

Практика. Выступление на концертах, фестивалях, конкурсах. 

8. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

промежуточного контроля. 

Планируемые результаты 1 года обучения 

(индивидуальный маршрут) 



По окончанию 1 года обучения дети  

будут знать: 

- Строение и особенности звучания скрипки; 

- Первоначальные принципы игры на скрипке; 

- Элементы нотной грамоты и теории музыки (ноты, длительности, знаки 

альтерации и др.); 

- Основные сведения об исполняемых произведениях (композитор, жанр). 

будут уметь: 

- Исполнить несложные пьесы; 

- Грамотно исполнять штрихи «деташе», «легато» и «стаккато» в 

простейшем их сочетании; 

- Прочитать с листа простую пьесу; 

- На слух определить лад музыкального произведения. 

Приобретут: 

- Начальные музыкально-исполнительские навыки игры на скрипке; 

- Навыки мелодического и ритмического слуха; 

- Навык сознательного отношения к занятиям; 

- Внимание, выносливость, творческое воображение. 

 

Примерный репертуар для 1 года обучения 

(индивидуальный маршрут) 

 

1. РНП «На лугу зеленом том» 

2. Венгерская народная песня «Гоп, Юлишка» обр. С. Шальмана 

3. РНП «В сыром бору тропина» 

4. Детская песня «Грибы» обр. П. Чайковского 

5. РНП «Во поле береза стояла» обр. С. Стемпневского 

6. Украинская народная песня «Перстень» обр. Л. Ревуцкого 

7. И. Брамс «Петрушка» 

8. РНП «Зимушка» 

9. Латышская народная песня «Ай-я, жу-жу» обр. В. Шипулина 

10.  Литовская народная песня «Добрый мельник» 



 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

« Основы игры на скрипке» 
 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Дальнейшее обучение основным принципам игры на скрипке; 

2. Расширить музыкальную грамотность; 

3. Познакомить с основными сведениями об исполняемых произведениях 

(биография композитора, жанр, средства выразительности и др.); 

4. Изучить музыкальную терминологию (реприза, ritenuto, crescendo, 

diminuendo и др.); 

5. Познакомить с творчеством русских и зарубежных композиторов, 

выдающихся музыкантов. 

 

Воспитательные: 

10. Способствовать воспитанию ответственности, усидчивости, трудолюбия, 

добросовестности и доброжелательности, коммуникативных качеств; 

11. Способствовать воспитанию исполнительской и слушательской культуры; 

12. Способствовать воспитанию способности к эмоциональному 

эмпатическому восприятию музыкальных произведений, к созданию 

целостных музыкальных образов. 

 

Развивающие: 

21. развить музыкальные способности (слух, ритм, память, эмоциональная 

выразительность); 

22. развить у обучающихся координацию рук и пальцев; 

23. развить у обучающихся образное мышление, творческую фантазию, 

трудолюбие и выносливость; 

24. развить навыки ансамблевого музицирования; 

25. развить у обучающихся осознанное творческое отношение к музыке и 

инструментальному исполнительству; 

26. развить музыкальный и эстетический вкус.  

 

 

 

Содержание 2 года обучения 

 

1. Вводное занятие 



Теория. Инструктаж по технике безопасности на занятиях и во время 

массовых мероприятий. Беседа о музыке, об особенностях звучания и специфике 

игры на струнно-смычковых инструментах.  

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга 

вновь прибывших. Прослушивание. Повторение пройденного материала, 

знакомство с новым материалом. 

 

2.Технологическая разминка. Постановка игрового аппарата.  

Теория. Изучение 2 и 3 позиций, переходов. Работа над кантиленой. Триоли, 

пунктирный ритм. Продолжение работы над постановкой рук. 

Практика. Усложнение и детализация игровых навыков. Изучение гамм 

мажора и минора. Упражнения на изучение позиций и переходов в простейших 

вариантах. Работа над пластикой ведения смычка.  

3.Учебно-художественная работа. 

Теория. Особенности штрихов «detache», «legato», «martle». Дальнейшее 

изучение теории и истории музыки. 

Практика. Работа над более разнообразным звучанием инструмента в 

зависимости от характера музыкального материала.  

Исполнение произведений звучащих как в унисон, так и многоголосных. 

Работа над качеством и единством звукоизвлечения, синхронностью в нюансах и 

динамике. Работа по голосам (звучит один голос, а остальные проговаривают или 

пропевают свой голос). 

4.Чтение с листа. 

Теория. Дальнейшее изучение нотной грамоты. 

Практика. Чтение с листа более сложных пьес, а также ансамблевых 

партий.  Разучивание мелодии, пение с нотами, разучивание песни на скрипке. 

5.Музыкальные игры. 

Теория. Беседа о характере песен. 

Практика. Подбор песен по слуху на скрипке и фортепиано, запись песен 

нотами по слуху. Смена характера пьес с помощью средств музыкальной 

выразительности (темп, динамика, ритм, лад). 

6.Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при проведении массовых 

мероприятий (вечеров, утренников, концертов). 

Практика Посещение концертов, музыкальных театров. 

7.Концертная деятельность. 

Теория: Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности во 

время массовых мероприятий.  

Практика. Выступление на концертах, фестивалях, конкурсах. 

8.Итоговое занятие. 



Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

промежуточной аттестации. 

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

К окончанию 2 года обучения дети  

будут знать: 

1.Основные принципы игры на скрипке; 

2.Элементы нотной грамоты и теории музыки (ноты, длительности, знаки 

альтерации и др.); 

3.Основные сведения об исполняемых произведениях (копозитор, жанр); 

4.Музыкальную терминологию (реприза, ritenuto, crescendo, diminuendoи 

др.). 

 

будут уметь: 

1.Грамотно исполнять свою партию в ансамбле; 

2.Грамотно исполнять штрихи «detache», «legato» и «martle» в различном их 

сочетании; 

3.Грамотно исполнять переходы во 2 и 3 позицию; 

4.Прочитать с листа более сложную пьесу или партию; 

5.Рассказать о музыкально-выразительных средствах исполняемых 

произведений. 

Приобретут: 

1. Музыкально-исполнительские навыки игры на скрипке; 

2. Мелодический и ритмический слух; 

3. Сознательное отношение к занятиям, интерес к музыкальной культуре; 

4. Эстетический вкус; 

5. Навык работы в ансамбле; 

6.Умение анализировать свое исполнение, а также выступления других 

участников ансамбля; 

7.Внимание, выносливость, творческое воображение. 

 

 

Примерный репертуар для 2 года обучения. 

1.Брамс И. «Петрушка»; 

2.Русская народная песня «В сыром бору тропина»; 

3.Польская народная песня «Два кота»; 

4.Калинников В. «Журавель»; 

5.Русская народная песня «Зимушка»; 

6.Белорусская народная песня «Перепелочка»; 



7.Попатенко Т. «Частушка»; 

8.Гайдн И. «Песенка»; 

9.Дунаевский И. «Колыбельная» 

10.Бакланова Н. «Марш»; 

11.Матчин М. «Плакучая ива»; 

12.Металлиди Ж. «Колечко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы игры на скрипке» 
 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Дальнейшее обучение основным принципам игры на скрипке; 

2. Расширить музыкальную грамотность; 

3. Познакомить с основными сведениями об исполняемых произведениях 

(биография композитора, жанр, средства выразительности и др.); 

4. Изучить музыкальную терминологию (реприза, ritenuto, crescendo, 

diminuendo и др.); 

5. Познакомить с творчеством русских и зарубежных композиторов, 

выдающихся музыкантов. 

 

Воспитательные: 

13. Способствовать воспитанию ответственности, усидчивости, трудолюбия, 

добросовестности и доброжелательности, коммуникативных качеств; 

14. Способствовать воспитанию исполнительской и слушательской культуры; 

15. Способствовать воспитанию способности к эмоциональному 

эмпатическому восприятию музыкальных произведений, к созданию 

целостных музыкальных образов. 

 

Развивающие: 

27. развить музыкальные способности (слух, ритм, память, эмоциональная 

выразительность); 

28. развить у обучающихся координацию рук и пальцев; 

29. развить у обучающихся образное мышление, творческую фантазию, 

трудолюбие и выносливость; 

30. развить навыки ансамблевого музицирования; 

31. развить у обучающихся осознанное творческое отношение к музыке и 

инструментальному исполнительству; 

32. развить музыкальный и эстетический вкус.  

 

 

 

 



Содержание 2 года обучения (Индивидуальный маршрут) 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по технике безопасности на занятиях и во время 

массовых мероприятий. Беседа о музыке, об особенностях звучания и специфике 

игры на скрипке.  

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга 

вновь прибывших. Прослушивание. Повторение пройденного материала, 

знакомство с новым материалом. 

 

2.Технологическая разминка. Постановка игрового аппарата.  

Теория. Изучение более сложных аппликатурных принципов, переходов. 

Работа над кантиленой. Триоли, пунктирный ритм. Продолжение работы над 

постановкой рук. 

Практика. Усложнение и детализация игровых навыков. Изучение 

двухоктавных и трёхоктавных гамм мажора и минора. Упражнения на изучение 

позиций и переходов в простейших вариантах. Работа над пластикой ведения 

смычка. 

3.Учебно-художественная работа. 

Теория. Особенности штрихов «detache», «legato», «staccato», «martle». 

Дальнейшее изучение теории и истории музыки. 

Практика. Работа над более разнообразным звучанием инструмента в 

зависимости от характера музыкального материала.  

Работа над качеством звукоизвлечения, нюансами и динамикой. Работа с 

концертмейстером. 

4.Чтение с листа. 

Теория. Дальнейшее изучение нотной грамоты. 

Практика. Чтение с листа более сложных пьес, частей крупной формы.   

5.Музыкальные игры. 

Теория. Беседа о характере песен. 

Практика. Подбор песен по слуху на скрипке, запись песен нотами по 

слуху. Смена характера пьес с помощью средств музыкальной выразительности 

(темп, динамика, ритм, лад). 

6.Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при проведении массовых 

мероприятий (вечеров, утренников, концертов). 

Практика Посещение концертов, музыкальных театров. 

7.Концертная деятельность. 

Теория: Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности во 

время массовых мероприятий. 



Практика. Выступление на концертах, фестивалях, конкурсах. 

8.Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

промежуточной аттестации. 

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

По окончанию 2 года обучения дети  

будут знать: 

1.Основные принципы игры на скрипке; 

2.Элементы нотной грамоты и теории музыки (ноты, длительности, знаки 

альтерации и др.); 

3.Основные сведения об исполняемых произведениях (композитор, жанр); 

4.Музыкальную терминологию (реприза, ritenuto, crescendo, diminuendo и 

др.). 

будут уметь: 

1.Грамотно исполнять штрихи «detache», «legato», «staccato», «martle» в 

различном их сочетании; 

3.Грамотно исполнять ритмический рисунок с пунктирным ритмом или 

триолями; 

4.Прочитать с листа более сложную пьесу или партию; 

5.Рассказать о музыкально-выразительных средствах исполняемых 

произведений. 

Приобретут: 

1. Музыкально-исполнительские навыки игры на баяне/аккордеоне; 

2. Мелодический и ритмический слух; 

3. Сознательное отношение к занятиям, интерес к музыкальной культуре; 

4. Эстетический вкус; 

5.Умение анализировать свое исполнение, а также выступления других 

музыкантов; 

6.Внимание, выносливость, творческое воображение. 

 

Примерный репертуар для 2 года обучения  

 

1. Чешская народная песня «Пастушок» 

2. П. Чайковский «Старинная французская песенка» 

3. Украинская народная песня «Журавель» ред. П. Чайковского 

4. И. Брамс «Петрушка» 

5. К. Глюк «Веселый хоровод» 

6. С. Майкапар «Вечерняя песнь» 



7. К. Сорокин «Детский концерт ля-минор» 

8. Б. Дварионас «Прелюдия» 

9. Финская народная песня обр. М. Феркельмана 

10. В. Моцарт «Тоска по весне» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы игры на скрипке» 
 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Дальнейшее обучение основным принципам игры на скрипке; 

2. Расширить музыкальную грамотность; 

3. Познакомить с основными сведениями об исполняемых произведениях 

(биография композитора, жанр, средства выразительности и др.); 

4. Изучить музыкальную терминологию (реприза, ritenuto, crescendo, 

diminuendo и др.); 

5. Познакомить с творчеством русских и зарубежных композиторов, 

выдающихся музыкантов. 

 

Воспитательные: 

16. Способствовать воспитанию ответственности, усидчивости, трудолюбия, 

добросовестности и доброжелательности, коммуникативных качеств; 

17. Способствовать воспитанию исполнительской и слушательской культуры; 

18. Способствовать воспитанию способности к эмоциональному 

эмпатическому восприятию музыкальных произведений, к созданию 

целостных музыкальных образов. 

 

Развивающие: 

33. развить музыкальные способности (слух, ритм, память, эмоциональная 

выразительность); 

34. развить у обучающихся координацию рук и пальцев; 

35. развить у обучающихся образное мышление, творческую фантазию, 

трудолюбие и выносливость; 

36. развить навыки ансамблевого музицирования; 

37. развить у обучающихся осознанное творческое отношение к музыке и 

инструментальному исполнительству; 

38. развить музыкальный и эстетический вкус.  

 

 

 

 



Содержание 3 года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по технике безопасности на занятиях и во время 

массовых мероприятий. Беседа о музыке, об особенностях звучания и специфике 

игры на струнно-смычковых инструментах.  

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга 

вновь прибывших. Прослушивание. Повторение пройденного материала, 

знакомство с новым материалом. 

2.Технологическая разминка. Постановка игрового аппарата. 

Практика. Гаммы, арпеджио, упражнения. Закрепление изучения 2 и 3 

позиций. Изучение переходов в 4 и 5 позиции. Развитие навыков вибрации. 

Усложнение и детализация игровых навыков. Работа над качеством звука.  

3.Учебно-художественная работа. 

Теория. Изучение штрихов «detache», «legato», «martle», «staccato». 

Дальнейшее изучение теории и истории музыки. Обучение умению понимать 

дирижерские жесты. 

Практика. Игра произведений с дирижером и без него. Исполнение 

трехголосных ансамблей, а также фрагментов произведений крупной формы. 

Работа над дальнейшим развитием интонационного слуха и чувства ритма в 

сложных произведениях. 

4.Чтение с листа. 

Теория. Дальнейшее изучение нотной грамоты.  

Практика. Самостоятельное чтение с листа более сложных произведений, а 

также ансамблевых партий и аккомпанемента к вокальным произведениям.  

5.Музыкальные игры. 

Теория. Беседа о характере песен, о средствах музыкальной 

выразительности. 

Практика. Подбор песен по слуху на скрипке и фортепиано, запись песен 

нотами по слуху. Смена характера пьес с помощью средств музыкальной 

выразительности (темп, нюансы, ритм, лад, штрихи). 

6.Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при проведении массовых 

мероприятий (вечеров, утренников, концертов). 

Практика Посещение концертов, музыкальных театров. 

7.Концертная деятельность. 

Теория: Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности во 

время массовых мероприятий.  

Практика. Выступление на концертах, фестивалях, конкурсах. 

8.Итоговое занятие. 



Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

заключительной аттестации. 

 

Планируемые результаты 3 года обучения 

К окончанию 3 года обучения дети  

будут знать: 

1.Основные принципы игры на скрипке; 

2. Нотную грамоту и основы теории музыки; 

3.Основные сведения об исполняемых произведениях (биография 

композитора, жанр, средства выразительности и др.); 

4.Музыкальную терминологию (реприза, ritenuto, crescendo, diminuendo и 

др.); 

5. О творчестве русских и зарубежных композиторов, выдающихся 

музыкантов. 

будут уметь: 

1.Исполнять партии в ансамблях различного состава (дуэт, трио, ансамбль) a 

capella и с сопровождением; 

2.Самостоятельно разобрать музыкальное произведение; 

3.Исполнять произведения по руке дирижера; 

4.Передавать выразительность музыки и ее содержание, появить творческое 

начало в передаче характера произведения; 

5.Рассказать о музыкально-выразительных средствах исполняемых 

произведений. 

Приобретут: 

1. Музыкально-исполнительские навыки игры на скрипке; 

2. Мелодический и ритмический слух; 

3. Сознательное отношение к занятиям, самоконтроль, интерес к 

музыкальной культуре; 

4. Эстетический вкус; 

5. Навык работы в ансамбле; 

6. Навык публичного выступления; 

7. Умение анализировать свое исполнение, а также выступления других 

участников ансамбля; 

8.Внимание, выносливость, творческое воображение. 

 

 

Примерный репертуар для 3 года обучения. 

1. Майкапар С. «Вечерняя песнь»; 

2. Вебер К. М. Вальс из оперы «Волшебный стрелок»; 



3. Чайковский П. «Старинная французская песенка»; 

4. Ридинг Концерт си минор; 

5. Бах И. «Менуэт»; 

6. Шостакович Д. «Хороший день»; 

7. Вольфарт Ф. «Этюд-шутка»; 

8. Медведовский Е. «Гамма-джаз»; 

9. Неаполитанская песня «Santa Lucia»; 

10. Брамс И. «Колыбельная». 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы игры на скрипке» 
 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Дальнейшее обучение основным принципам игры на скрипке; 

2. Расширить музыкальную грамотность; 

3. Познакомить с основными сведениями об исполняемых произведениях 

(биография композитора, жанр, средства выразительности и др.); 

4. Изучить музыкальную терминологию (реприза, ritenuto, crescendo, 

diminuendo и др.); 

5. Познакомить с творчеством русских и зарубежных композиторов, 

выдающихся музыкантов. 

 

Воспитательные: 

19. Способствовать воспитанию ответственности, усидчивости, трудолюбия, 

добросовестности и доброжелательности, коммуникативных качеств; 

20. Способствовать воспитанию исполнительской и слушательской культуры; 

21. Способствовать воспитанию способности к эмоциональному 

эмпатическому восприятию музыкальных произведений, к созданию 

целостных музыкальных образов. 

 

Развивающие: 

39. развить музыкальные способности (слух, ритм, память, эмоциональная 

выразительность); 

40. развить у обучающихся координацию рук и пальцев; 

41. развить у обучающихся образное мышление, творческую фантазию, 

трудолюбие и выносливость; 

42. развить навыки ансамблевого музицирования; 

43. развить у обучающихся осознанное творческое отношение к музыке и 

инструментальному исполнительству; 



44. развить музыкальный и эстетический вкус.  

 

 

 

Содержание 3 года обучения (Индивидуальный маршрут) 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по технике безопасности на занятиях и во время 

массовых мероприятий. Беседа о музыке, об особенностях звучания и специфике 

игры на скрипке.  

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга 

вновь прибывших. Прослушивание. Повторение пройденного материала, 

знакомство с новым материалом. 

2.Технологическая разминка. Постановка игрового аппарата. 

Практика. Гаммы, арпеджио, упражнения. Контроль над постановкой 

корпуса и положением рук. Усложнение и детализация игровых навыков. Работа 

над качеством звука.  

3.Учебно-художественная работа. 

Теория. Изучение штрихов. Дальнейшее изучение теории и истории музыки. 

Обучение умению понимать дирижерские жесты. 

Практика. Игра произведений с дирижером и без него. Исполнение пьес, а 

также фрагментов произведений крупной формы. Работа над дальнейшим 

развитием интонационного слуха и чувства ритма в сложных произведениях. 

4.Чтение с листа. 

Теория. Дальнейшее изучение нотной грамоты.  

Практика. Самостоятельное чтение с листа более сложных произведений, а 

также ансамблевых партий.  

5.Музыкальные игры. 

Теория. Беседа о характере песен, о средствах музыкальной 

выразительности. 

Практика. Подбор песен по слуху на скрипке, запись песен нотами по 

слуху. Смена характера пьес с помощью средств музыкальной выразительности 

(темп, нюансы, ритм, лад, штрихи). 

6.Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при проведении массовых 

мероприятий (вечеров, утренников, концертов). 

Практика Посещение концертов, музыкальных театров. 

7.Концертная деятельность. 

Теория: Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности во 

время массовых мероприятий.  



Практика. Выступление на концертах, фестивалях, конкурсах. 

8.Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

заключительной аттестации. 

 

Планируемые результаты 3 года обучения 

К окончанию 3 года обучения дети  

будут знать: 

1.Основные принципы игры на скрипке; 

2. Нотную грамоту и основы теории музыки; 

3.Основные сведения об исполняемых произведениях (биография 

композитора, жанр, средства выразительности и др.); 

4.Музыкальную терминологию (реприза, ritenuto, crescendo, diminuendo и 

др.); 

5. О творчестве русских и зарубежных композиторов, выдающихся 

музыкантов. 

будут уметь: 

1. Рассказать о музыкально-выразительных средствах исполняемых 

произведений; 

2.Самостоятельно разобрать музыкальное произведение; 

3.Исполнять произведения по руке дирижера; 

4.Передавать выразительность музыки и ее содержание, проявить 

творческое начало в передаче характера произведения; 

Приобретут: 

1. Музыкально-исполнительские навыки игры на скрипке; 

2. Мелодический и ритмический слух; 

3. Сознательное отношение к занятиям, самоконтроль, интерес к 

музыкальной культуре; 

4. Эстетический вкус; 

5. Навык публичного выступления; 

6. Умение анализировать свое исполнение, а также выступления других 

музыкантов; 

7.Внимание, выносливость, творческое воображение. 

 

Примерный репертуар для 3 года обучения.  

1.Дж. Джордани «О милый мой» 

2.П. Чайковский «Колыбельная в бурю» 

3.Ш. Данкля «Пьеса» 

  4.Н. Леви «Тарантелла»  



  5. Вольфарт Ф. «Этюд-шутка»; 

  6. Медведовский Е. «Гамма-джаз»; 

  7. Неаполитанская песня «Santa Lucia»; 

8. Брамс И. «Колыбельная»; 

9. О. Ридинг концерт си минор 

10. Дж. Бонончини «Рондо» 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Способы определения и методы отслеживания результативности 

освоения программы. 

 

Методы отслеживания результативности 

- педагогическое наблюдение за деятельностью обучающихся; 

- выполнение творческих заданий; 

- открытое занятие; 

- проведение концертов; 

- выступления на фестивалях, конкурсах; 

- обсуждение выступлений 
 

Входной контроль 

Входная диагностика 

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний 

и умений, возможностей детей и определения природных физических качеств 

(слух, чувство ритма, выносливость, артистичность и т.д.).  

Формы контроля:   

- прослушивание,  

- педагогическое наблюдение,  

- беседа для выявления кругозора и личной мотивации 

обучающихся. 

       Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в 

течение всего учебного года. 

Формы контроля: 

- педагогическое наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в 

коллективе; 

- педагогическое наблюдение за развитием мотивации на занятиях и 

увлеченностью деятельностью; 

- педагогические наблюдения за учащимися; 

- оценка уровня подготовки учащихся в процессе отчетных мероприятий; 

- опрос для определения уровня усвоения теоретического материала;  

- тестирование;  

- контрольные задания;  



- концерты,  

- открытые занятия; 

-  беседы с родителями. 
 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения 

учащимися дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного 

года. 

Формы контроля:  

- опрос для определения уровня усвоения теоретического материала;  

- тестирование;  

- контрольные задания;  

- беседы с родителями; 

- участие в отчетном концерте.  
 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения. 

- Формы контроля:  

- опрос для определения уровня усвоения теоретического материала;  

- тестирование;  

- контрольные задания;  

- беседы с родителями; 

- участие в отчетном концерте.  

 

 

формы фиксации результатов: 

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися»; 

 Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в конкурсах 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Для отслеживания результата образовательного процесса педагог использует 

следующие этапы мониторинга: 

- входной контроль в группах первого года обучения - прослушивание, на 

котором проверяются музыкальные умения и навыки;  

- текущий контроль – наблюдения в процессе обучения, анализ творческих 

достижений обучающихся;  

- промежуточная аттестация после окончания первого и второго года 

обучения с целью проверки уровня освоения программы - проведение концерта с 

обсуждением выступления;  



- итоговый контроль по окончанию обучения подводятся итоги реализации 

программы, используются такие формы как: концерт, обсуждение выступления.  

 

Критерии оценки результативности освоения программы. 

По программе разработаны диагностические материалы и критерии 

освоения программы по годам обучения в соответствии с уровнем подготовки 

учащихся. Для отслеживания результативности усвоения учебной программы 

используются различные критерии: 

  

-опросы на усвоение программы, 

-собеседование, 

-участие в концертах, фестивалях и конкурсах, 

-обсуждение выступлений. 

В течение срока обучения педагог проводит диагностику по работам детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа: Основы игры на скрипке___ ____  

Педагог дополнительного образования Владимирова Валентина Алексеевна  

Группа и год обучения: ______________    Дата заполнения: ____________________ 

 

 

 

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

-низкий уровень: от 0 до 20 

-средний уровень: от 21 до 40 

-высокий уровень от 41 до 60 

№ 

п/п 
ФИО учащихся 

Возр

аст 

Показатели Общий 

суммар

ный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Л

1 

Л2 Л3 Л

4 

М

1 

М2 М

3 

М4 П1 П

2 

П

3 

П4   

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



Личностные 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы 

выявления 

результативн

ости 

Л1 Терпение/выде

ржка 

(организационно

-волевое 

качество)  

 

 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки 

в течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

- низкий уровень 

(терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия) 

- средний уровень 

(терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия) 

- высокий уровень 

(терпения хватает на 

все занятие) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л2 Самоконтроль 

(организационно

-волевое 

качество) 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия). 

- низкий уровень 

(ребенок постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне); 

- средний уровень 

(периодически 

контролирует себя 

сам); 

-   высокий уровень 

(постоянно 

контролирует себя 

сам) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Беседа 

Л3 Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

(ориентационное 

качество) 

Осознанное 

участие ребенка в 

освоении 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программы 

- низкий уровень 

(интерес к занятиям 

продиктован ребенку 

извне); 

- средний уровень 

(интерес лишь 

периодически 

поддерживается самим 

ребенком); 

- высокий уровень 

(интерес постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Тестирование 

Беседа 

Л4 Самооценка 

(ориентационное 

качество)  

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

- низкий уровень 

(завышенная оценка 

себя по результатам 

достижений); 

- средний уровень 

(заниженная оценка 

себя по результатам 

достижений); 

- высокий уровень 

(нормальная оценка 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Беседа 

Анкетирование 



себя по результатам 

достижений) 

Метапредметные 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы 

выявления 

результативности 

М1 Владение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

обобщения 
 

Способность 

оперировать 

логическими 

действиями  

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

выполнении 

логических 

действий); 

- средний уровень 

(учащийся 

выполняет 

логические 

действия, прибегая 

к помощи педагога 

в редких случаях); 

- высокий уровень 

(учащийся 

самостоятельно и 

легко выполняет 

логические 

действия) 
 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Контрольное 

задание 

Наблюдение 

М2 Умение 

договариваться 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

 

 

Способность 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать 

в решении 

совместной 

коллективной 

задачи  

 

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает 

затруднения при 

взаимодействии с 

членами 

коллектива при 

решении 

творческой 

задачи); 

- средний уровень 

(учащийся 

понимает свою 

функцию и роль в 

совместной 

деятельности, но 

выполняет её, 

прибегая к 

помощи педагога); 

- высокий уровень 

(учащийся 

бесконфликтно и 

продуктивно 

действует в 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 



соответствии со 

своей функцией и 

ролью) 

М3 Умение 

слушать и 

слышать 

педагога и друг 

друга 
 

Адекватность 

восприятия 

информации  

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает 

затруднения при 

восприятии 

информации, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога); 

- средний уровень 

(воспринимает 

информацию, но 

иногда требуется 

корректировка 

восприятия 

педагогом); 

- высокий уровень 

(самостоятельно и 

адекватно 

воспринимает 

информацию) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Наблюдение 

М4 Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 
 

Свобода подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 
 

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает  

затруднения при 

подаче 

подготовленной 

информации); 

- средний уровень 

(при подаче 

подготовленной 

информации 

иногда прибегает к 

помощи  

педагога); 

- высокий уровень 

(свободно подает 

подготовленную 

информацию, не 

испытывает 

особых 

трудностей) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Выступление 



Предметные 
 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы 

выявления 

результативности 

П1 Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам 

учебного плана 

программы) 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

- низкий уровень 

(ребенок овладел 

менее чем ½ 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет 

более ½); 

- высокий уровень 

(ребенок освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

 

 

П2 Владение 

специальной 

терминологией 

по тематике 

программы 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- низкий уровень 

(ребенок, как 

правило, избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

- средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

- высокий уровень 

(специальные 

термины 

употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Собеседование, 

наблюдение, 

тестирование и др. 

П3 Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 

 

- низкий уровень 

(ребенок овладел 

менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 

½); 

- высокий уровень 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Контрольное 

задание 

Выступление 

Соревнование 



(ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период 

П4 Творческие 

навыки 

(творческое 

отношение к делу 

и умение 

воплотить его в 

готовом 

продукте) 

Креативность в 

выполнении 

заданий 

- низкий уровень  

(ребенок в 

состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические 

задания педагога); 

- средний уровень  

(выполняет в 

основном задания 

на основе образца); 

- высокий уровень 

(выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

Контрольное 

задание 

Музыкальная игра 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методы обучения, применяемые в образовательном процессе 

 

Словесный: беседы, указания педагога, анализ музыкальных произведений, 

просмотренных концертов, выступлений учащихся. 

Наглядный: просмотр конкурсов, показ педагога, дирижерский жест. 

Практический: овладение навыками игры на инструменте, чтение нот с 

листа. 

С первых уроков с начинающими важно показать возможности 

инструмента. Игра педагога, беседы с учащимися о специфике инструмента, о 

роли струнных инструментов в оркестре, об истории создания инструмента - 

один из важных методов в работе - наглядно - слуховой метод. На занятиях так 

же важно использовать магнитофонные записи эффективно сочетание записей с 

“живым” исполнением, здесь есть возможность сравнить звучание оркестра (или 

ансамбля) со звучанием скрипки-соло, познакомить детей с инструментами 

симфонического оркестра. 

В развитии музыкального восприятия очень важен практический метод. 

Чтобы ребенок лучше почувствовал характер произведения возможно сочетать 

восприятие музыки с практическими действиями, с движением рук пальцев, 

танцевальных и образных движений, инсценировка пьесы, танца. 



Показ способов и приемов игры на инструменте также необходим, здесь 

практический метод сочетается с наглядным и словесным, т.к. показ какого-

либо навыка постановки должен сопровождаться объяснениями. Большое 

значение имеет тон речи педагога, его эмоциональная окраска. Беседа, рассказ, 

пояснение - разновидности словесного метода в музыкальном воспитании. 

Пояснения музыки, характеристика содержания музыки: чувств, настроений 

обогащают “словарь эмоций”, развивают образное мышление. 

Формирование навыков и умений требует сочетания различных методов. 

Прямой показ должен сочетаться с другими методами: с образным 

сравнением, наглядностью, игровыми приёмами. В работе с ансамблем 

первого года обучения, возможно, использовать метод вариативных показов, 

это активизирует творческую самостоятельность детей. Каждый из ансамблистов 

может показать себя в роли “солиста”, дети слушают друг друга, оценивают, 

выбирают лучшего. 

Важную роль в процессе усвоения правильной постановки играет подбор 

скрипки и смычка, соответствующий по размеру физических данных ученика. 

 
 

дидактические средства: скрипичные сборники зарубежных, русских и 

советских композиторов; учебные пособия, современный музыкальный 

материал, исполняемый репертуар 

Дидактический материал и методическое обеспечение 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Для руководителя коллектива большое значение имеет методическое 

обеспечение, которое включает в себя всевозможные методические и учебные 

пособия, скрипичные ноты, сборники пьес и этюдов, сборники произведений для 

ансамбля, различные наглядные пособия: графические изображения 

музыкальных знаков и терминов, книги о музыке, о музыкантах-исполнителях, о 

композиторах, историческая музыкальная литература, словарь музыкальных 

терминов. 

1. Иллюстративный материал: портреты композиторов, известных 

скрипачей, иллюстрации картин известных художников. 

2. Наглядные пособия: таблицы с нотным станом, схема длительностей, 

плакаты с изображением строения скрипки. 

3. Нотный материал (партитуры, партии). 

4. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь 

композиторов. Изд. 5-е, испр., доп. – Л.: Музыка, 1982. – 200 с. 

5. Рогальская О. Словарь иностранных музыкальных терминов. – СПб: 

Композитор, 2003. – 80 с. 

6. Шальман С. «Я буду скрипачом. 33 беседы с юным музыкантом». 



Изд. 3-е. – СПб: Композитор, 2005. 

7. Способин И. «Элементарная теория музыки». 8-е изд.- М.: Музыка, 

1985.-199с., нот.  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Список литературы для педагога 

 

1. Агарков О. Вибрато как средство музыкальной выразительности в игра на 

скрипке. М., 1956 

2.Берлянчик М. Основы воспитания начинающего скрипача. Из-во “Лань”, 

2000 г. 

3.Брон З.Н. и Непорчук А.Ф. Об интенсификации процесса обучения 

скрипача. // Проблемы воспитания. Новосибирск, 1984. 

4.Бычков В.Д. Типичные недостатки постановки рук начинающих 

скрипачей. М., 1970. 

5.Витачек Е.Ф. Очерки по истории изготовления смычковых инструментов. 

М., 1964. 

6.Горонок М.Д. Советы скрипичного мастера. С.-Петербург, 2006. 

7.Готсдинер А.Л. Дидактические основы музыкального развития учащихся. 

// Вопросы музыкальной педагогики. Вып.2. М. 1980. 

8.Григорьев В. Самостоятельная работа по специальности. М., 1988. 

9.Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., 1989. 

10.Гуревич Л. Зимина Н. Маленький скрипач М. 2002 г. 

11.Зеленин В. Организация самостоятельных занятий студентов-

исполнителей. Минск., 1992. 

12.Ляховицкая С.О педагогическом мастерстве. Л.,1963. 

13.Мильтонян С.О. Педагогика гармоничного развития музыканта: новая 

гуманистическая образовательная парадигма. Тверь, 2003. 

 

14.Мищенко Г.М. Работа с ансамблем в ДМШ. Архангельск, 2003 

15.Мострас К. Интонация на скрипке. М.,1962. 

16.Мострас К. Система домашних занятий скрипача. М., 1956. 

17.Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. М.-Л., 1951. 

Музыкальное воспитание в странах социализма. Л.,1975 

18.Струве Б. Вибрация как исполнительский навык при игре на смычковых 

инструментах. Л.-М., 1933. 

19.Титов А.Г. Теория звукообразования. Рукопись. Ульяновск, 1993. 

20.Третьяченко В.Ф. Программа для ДМШ Скрипка. Красноярск, 2003. 



21.Третьяченко В.Ф. Некоторые вопросы обучения начинающих скрипачей. 

Томск, 1982. 

 

Список литературы для детей 

Рекомендуемая нотная литература 

1.Гарлицкий М. Шаг за шагом. Советский композитор, 1985. 

2.Григорян А. Гаммы и арпеджио. М. 1988 г. 

3.Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М. 1995 г.  

4.Захарьина Т. Сборники переложений для скрипки и ф-но, вып 2 и 3  

5.Кабалевский Д. Пьесы, соч. 80 

6.Мазас Ж. Скрипичная школа. М. Юргенсон, 1896. 

7.Моцарт В. Пьесы для скрипки и ф-но. 

8.Прокофьев. С. Избранные пьесы. 

9.Родионов К.К. Начальные уроки игры на скрипке. М.-Л., 1950. 

10.Станко А., Старюк Л. Первые шаги маленького скрипача. Киев,1984. 

11.Сборник избранных этюдов 1-3-классы ДМШ сост. Гарлицкий М., 

Фортунатов К. 

12.Сборник избранных этюдов 3-5 классы ДМШ сост. Фортунатов К. 

13.Сборник «Разноцветные песенки» сост. Сосина С., Шевченко Т. ДМШ им 

П.И. Чайковского. Северск. 2006. 

14.Сборник пьес для ансамбля скрипачей в сопровождении фортепиано 

«Светлячок». 1-12 ступени. Сост. Пудовочкин Э.В. Композитор Санкт-

Петербург, 2014. 

15.Третьяченко В.Ф. Скрипичная азбука. 2006. 

16.Фельдгун Г. На скрипке без слез, и в шутку, и всерьез. Новосибирск, 

2003. 

17.Хрестоматия педагогического репертуара для ДМШ  

18.Шальман С. Я буду скрипачом части 1 и 2. 33 беседы с юным 

музыкантом. 1997. 

19.Якубовская В. Вверх по ступенькам 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012. 

2. Об образовании в Санкт-Петербурге//Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

года № 461-83. 

3. Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2018 годы 

// Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 



4. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов. Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 г. 

5. Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы"// 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

6. Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-

Петербурге на 2011-2015 годы//Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 08.11.2011 № 1534. 

 

· интернет-источники: 

- Союз композиторов Санкт-Петербурга http://www.spb-

composers.ru/ 

- Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru/ 

- Нотный архив, бесплатные ноты www.libnote.ru 

- Нотный архив России www.notarhiv.ru 

- Ноты-детям www.igraj-poj.narod.ru 

- Минусовки www.minusy.net 

- Издательство "Композитор Санкт-Петербург" 

http://www.compozitor.spb.ru/ 

- Сайт Михаила Казиника http://www.kazinik.ru/ 

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

- Видеотека классической музыки http://classic-music-video.com/ 
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