
Муниципальное образовательное бюджетное  

учреждение дополнительного образования 

«Сясьстройская детская школа искусств» 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  

«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ И  

МУЗИЦИРОВАНИЯ» (СКРИПКА) 

 

 

Срок реализации программы – 1 год   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сясьстрой  

2022 год 



2 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей  

общеобразовательной программе «Основы музыкальной грамоты  

и музицирования» (скрипка) 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы музыкальной грамоты и музицирования» (скрипка) разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным программам в области музыкального искусства. 

Программа содержит все структурные элементы: 

− Титульный лист;  

− Пояснительную записку; 

− Содержание учебного предмета; 

− Требования к уровню подготовки обучающихся; 

− Формы и методы контроля; 

− Методическое обеспечение учебного процесса; 

− Список рекомендуемой методической и нотной литературы 

Актуальность данной программы в том, что она отвечает важной 

социальной задаче воспитания обучающихся на основе приобщения к 

высоким духовным ценностям на раннем этапе эстетического развития. 

Целью занятий является приобщение ребенка к миру скрипичного 

искусства, воспитание музыкально-художественного вкуса, расширение 

музыкально-художественных представлений. 

В дополнительную общеразвивающую общеобразовательную 

программу «Основы музыкальной грамоты и музицирования (скрипка)» 

входят учебные предметы: 

− Специальность. Скрипка; 

 

Срок реализации: программа рассчитана на обучающихся, 

поступающих на следующий год в 1 класс. Срок реализации программы 1 год, 

для детей, приступающих к обучению в возрасте 6 лет. Урок проводится 
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индивидуально 2 раза в неделю по 40 минут в оборудованных классах для 

индивидуальных занятий и является формой учебной работы. Общий объем 

курса составляет 34 часа. Выполнение программы предусматривает работу с 

концертмейстером. 

 

Задачи: 

обучающие: 

− формирование представления о скрипичном искусстве как 

составной части мировой культуры; 

− знакомство с инструментом скрипка; 

− формирование первоначальных представлений музыкальной 

грамоты. 

развивающие: 

− развитие основных музыкальных способностей (гармонический и 

мелодический слух, чувство ритма, музыкальная память); 

− развитие мышления, воображения, восприятия; 

− развитие слухового внимания и контроля; 

− физическое развитие (двигательные навыки, координация 

движения, осанка, выносливость). 

воспитательные: 

− воспитание интереса к музыкальному искусству; 

− воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость, 

целеустремленность, аккуратность, собранность, пунктуальность, 

доброжелательность); 

− воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений, 

личностной активности. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Содержание Теория Практик

а 

Всего 

1.  Знакомство с историей скрипки в 

картинках. Знакомство со строем скрипки 

и названиями струн. Уход за 

инструментом. Постановка 

2 3 5 

2.  Упражнения для левой руки. Выработка 

игрового положения в общей постановке. 

Упражнения для правой руки. Знакомство 

с общими игровыми движениями. 

Упражнения для развития двигательной 

активности пальцев левой руки. 

2 14 16 

3.  Упражнения для левой руки. Выработка 

игрового положения в общей постановке. 

Знакомство с приемом «пиццикато» 

2 4 6 

4.  Знакомство со знаками альтерации (диез, 

бекар, бемоль). Исполнение знакомых пьес 

на пустой струне. Простое распределение 

смычка. Изучение нот в первой позиции на 

струне «ля». Знакомство с исполнением 

пьес с пальцами левой руки при помощи 

«пиццикато» 

2 9 11 

5.  Исполнение пьес на соединение струн и 

двойные ноты. Знакомство с понятиями 

«доля» и «размер» на примере знакомых 

пьес. Понятие «фраза». Знакомство с 

динамическими оттенками «форте», 

«пиано» на примере знакомых пьес 

2 5 7 

6.  Изучение нот в 1-ой позиции на струне 

«соль». Их звучание, исполнение и запись. 

Разучивание простых пьес на струне 

«соль». Знакомство со штрихом «легато» 

3 8 11 

7.  Знакомство с ритмом «нота с точкой». 

Ритмический рисунок. Знакомство с 

пьесами, в которых использован 

ритмический рисунок «нота с точкой». 

Изучение нот в 1-ой позиции на струне 

3 9 12 
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«ми». Запись нот. Изучение нот в 1-ой 

позиции на струне «ми». Знакомство с 

пьесами на струне «ми» 

Итого 16 52 68 

 

Контроль успеваемости: 

Академический концерт в первом полугодии и переводной экзамен во 

втором полугодии. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии 

с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Методы обучения 

 

На протяжении всего срока обучения используются различные методы 

обучения: 

− объяснительно-иллюстративный; 

− репродуктивный; 

− частично-поисковый; 

− метод показа на инструменте; 

− метод прослушивания и анализа выступлений; 

− метод поощрения; 

− эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

− метод пробуждения,  

которые помогают обучающимся осваивать учебную информацию в 

соответствии с программными требованиями. Индивидуальный метод 
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обучения позволяет найти точный, психологически верный подход к каждому 

обучающемуся. 

 

Формы и методы контроля. 

 

Основными видами контроля успеваемости является: 

Текущий контроль успеваемости обучающегося: 

− наблюдение за ребенком; 

− контроль в процессе индивидуальной работы; 

− беседа; 

− самостоятельная работа; 

− репетиция. 

Промежуточная аттестация: 

− прослушивание; 

− контрольный урок; 

− академический концерт. 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости является: 

− систематичность; 

− учет индивидуальных особенностей обучающегося; 

− коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации). 

Каждый из видов контроля успеваемости имеет свои цели, задачи и 

формы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на 

поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения обучающегося к 

изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних заданий, на 

повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет 
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воспитательные цели и учитывает индивидуальные и психологические 

особенности обучающихся. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и степень освоения задач на данном этапе. 

На контрольных уроках обязательным является методическое 

обсуждение, которое должно носить рекомендательный аналитический 

характер, отмечать степень освоения учебного материала, активность, 

перспективы и темп развития ученика, целесообразность его нахождения в 

одной из групп трудности. 

В конце учебного года проводится выпускной экзамен, определяющий 

качество усвоения учебного материала, уровень соответствия с учебными 

задачами года. На экзамене ставится отметка по 5-ти бальной системе. 

Отметка отражает качество исполнения программы в соответствии той группы 

трудности, в которой ученик реализует образовательную программу в данном 

учебном году и на данный момент; оценивается владение всех комплексов 

музыкальных и технических задач, учитывается артистизм и исполнительские 

качества. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

 

В работе используется наглядный материал: 

− дидактические плакаты (тематические), плакат «Ноты первой 

октавы в скрипичном ключе и ноты малой октавы в басовом 

ключе»; 

− плакат «Основные длительности нот и пауз»; 

− плакат «Знаки в тональностях»; 

− наглядные пособия (картинки, рисунки, схемы, музыкальные 

игрушки) 
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− сборники музыкального материала (пьесы, этюды, упражнения и 

другие произведения для скрипки), индивидуальные для каждого 

ученика; 

− материал для практических заданий по теории музыки (нотные 

тетради, карандаши, учебные пособия); 

− эстетическая наглядность для оформления кабинета и 

показательных мероприятий; 

− аудио записи выдающихся музыкантов – скрипачей. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методическая литература 

 

Нотная литература 

 

Учебные программы имеют список необходимой специальной 

литературы, согласно спецификации и направленности. 

 

 

 

 

 

 

 


