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Аннотация к дополнительной общеразвивающей  

общеобразовательной программе 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Скрипка» (далее ДООП 

«Скрипка») разработана в МОБУДО «Сясьстройская детская школа 

искусств» и составлена с учетом Федеральных государственных требования 

(ФГТ). 

Программа содержит все структурные элементы: 

− Титульный лист; 

− Пояснительную записку; 

− Содержание учебного предмета; 

− Требования к уровню подготовки обучающихся; 

− Формы и методы контроля, критерии оценок; 

− Методическое обеспечение учебного процесса; 

− Список рекомендуемой литературы. 

Программа основывается на принципе вариативности для различных 

возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих 

способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Программа способствует формированию у обучающихся эстетических 

взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями, произведениями искусства, воспитанию активного слушателя, 

зрителя, участника творческой самодеятельности и привлечению 

наибольшего количества детей к художественному образованию. 

Цель программы заключается в содействии воспитанию 

разносторонней и эстетически развитой личности, вовлеченной в широкий, 

культурный контекст и активно участвующей в социокультурных процессах, 

а также в выявлении и развитии творческих способностей ребёнка и 
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обеспечении основы для формирования социально адаптированной, 

интеллигентно и духовно реализованной личности. 

Недельная нагрузка – 7 учебных часов. В ДООП «Скрипка» входят 

учебные предметы: 

− Специальность (2 учебных часа) 

− Ансамбль (1 учебный час) 

− Сольфеджио (1,5 учебных часа) 

− Музыкальная литература (1 учебный час) 

− Хор (1,5 учебных часа) 

Срок реализации программы – 7 лет. Продолжительность учебных 

занятий в первом классе составляет 33 недели, со второго класса по седьмой 

класс – 34 недели в год. 

Задачи: 

− формирование мотивации к занятиям музыкой; 

− воспитание трудолюбия, целеустремлённости, организованности 

в занятиях; 

− воспитание эмоциональной отзывчивости на проявления 

эстетически ценных качеств в искусстве и жизни; 

− развитие музыкально-творческих способностей детей (образного 

мышления, воображения, слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти); 

− воспитание исполнительской воли и выдержки 

Результатом освоения программы «Скрипка» является приобретение 

обучающимися: 

− знаний основ музыкальной грамоты и наиболее употребляемой 

музыкальной терминологии; 

− умений и навыков игры на скрипке, позволяющих исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 
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− основных средств выразительности, наиболее употребляемой 

музыкальной терминологии; 

− умений использовать выразительные средства, используемые в 

музыкальном искусстве для создания художественного образа; 

− воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого 

музицирования на инструменте; 

− умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей, используя приобретенные знания, 

умения и навыки игры на скрипке4 

− навыков публичных концертных выступлений; 

− навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной 

организации. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 

№ п/п Наименование тем  Количество часов 

Теория Практика Всего  

1.  Развитие музыкально-слуховых 

представлений, усвоение частей скрипки, 

ознакомление со строем и настройка 

инструмента 

1 5 6 

2.  Работа над постановкой, звукоизвлечением 2 11 13 

3.  Изучение штрихов легато, деташе, 

распределение смычка. Качественное 

освоение первой позиции. Переход со 

струны на струну. Плавное соединение 

смычка в различных его частях 

3 12 15 

4.  Несложные упражнения для левой руки. 

Гаммы, арпеджио 

3 7 10 

5.  Работа над пьесами 3 12 15 

6.  Развитие ансамблевого чувства 2 5 7 

Итого 14 52 66 
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Контроль успеваемости: 

− Академический концерт в первом полугодии 

− Переводной экзамен во втором полугодии 

 

2 класс 

№ п/п Наименование тем  Количество часов 

Теория Практика Всего  

1.  Продолжение работы над постановкой, 

звукоизвлечением, ритмом, интонацией 

2 9 11 

2.  Изучение штрихов: легато (до 8 нот), 

деташе, мартле 

2 9 11 

3.  Двухоктавные гаммы, арпеджио. Работа над 

этюдами 

3 10 13 

4.  Знакомство с двойными нотами 2 5 7 

5.  Работа над пьесами, произведениями 

крупной формы. Распределение смычка в 

зависимости от динамики 

2 11 13 

6.  Чтение с листа, транспонирование 1 5 6 

7.  Развитие ансамблевого чувства 1 6 7 

Итого 13 55 68 

 

Контроль успеваемости: 

− Академический концерт в первом полугодии 

− Переводной экзамен во втором полугодии 

 

3 класс 

№ п/п Наименование тем  Количество часов 

Теория Практика Всего  

1.  Продолжить работу над постановкой. 

Добиваться точной интонации, 

звукоизвлечения 

2 6 8 

2.  Совершенствование исполнения штрихов: 

легато, деташе, мартле, сотийе 

2 10 12 

3.  Двухоктавные гаммы, арпеджио. Работа над 

этюдами, в том числе с применением 

двойных нот 

2 9 11 
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4.  Усвоение позиций и их смена 2 5 7 

5.  Работа над пьесами, произведениями 

крупной формы. Распределение смычка в 

зависимости от динамики 

4 11 15 

6.  Навыки самостоятельного разбора. Чтение с 

листа, транспонирование 

2 3 5 

7.  Развитие ансамблевого чувства 1 9 10 

Итого 15 53 68 

 

Контроль успеваемости: 

− Технический зачет (гаммы, этюд) и академический концерт в первом 

полугодии 

− Технический зачет (этюд, терминология) и переводной экзамен во 

втором полугодии 

 

4 класс 

№ п/п Наименование тем  Количество часов 

Теория Практика Всего  

1.  Работа над точной интонацией, динамикой 

звучания, ритмом 

2 8 10 

2.  Совершенствование исполнения штрихов: 

легато, деташе, мартле, сотийе, стаккато 

2 10 12 

3.  Двух-, трёхоктавные гаммы, арпеджио. 

Работа над этюдами 

2 9 11 

4.  Работа над пьесами, произведениями 

крупной формы 

4 12 16 

5.  Навыки самостоятельного разбора. Чтение с 

листа, транспонирование 

2 7 9 

6.  Развитие ансамблевого чувства 1 9 10 

Итого 13 55 68 

 

Контроль успеваемости: 

− Технический зачет по гаммам и академический концерт в первом 

полугодии 

− Технический зачет (этюд, терминология) и переводной экзамен во 

втором полугодии 
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5 класс 

№ п/п Наименование тем  Количество часов 

Теория Практика Всего  

1.  Работа над точной интонацией, динамикой 

звучания, ритмом 

1 8 9 

2.  Совершенствование исполнения штрихов: 

легато, деташе, мартле, сотийе, стаккато. 

Техника переходов, двойных нот, 

упражнения на беглость, вибрацию 

3 10 13 

3.  Трёхоктавные гаммы, арпеджио. Работа над 

этюдами 

1 9 10 

4.  Работа над пьесами, произведениями 

крупной формы 

4 12 16 

5.  Навыки самостоятельного разбора. Чтение с 

листа, транспонирование 

1 9 10 

6.  Развитие ансамблевого чувства 1 9 10 

Итого 11 57 68 

 

Контроль успеваемости: 

− Технический зачет по гаммам и академический концерт в первом 

полугодии 

− Технический зачет (этюд, терминология) и переводной экзамен во 

втором полугодии 

 

6 класс 

№ п/п Наименование тем  Количество часов 

Теория Практика Всего  

1.  Работа над точной интонацией, динамикой 

звучания, ритмом 

1 8 9 

2.  Совершенствование исполнения штрихов: 

легато, деташе, мартле, сотийе, стаккато. 

Техника переходов, двойных нот, 

упражнения на беглость, вибрацию 

3 10 13 

3.  Трёхоктавные одноголосные гаммы, 

однооктавные гаммы в двойных нотах, 

арпеджио. Работа над этюдами 

1 9 10 

4.  Работа над пьесами, произведениями 4 12 16 
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крупной формы 

5.  Навыки самостоятельного разбора. Чтение с 

листа, транспонирование 

1 9 10 

6.  Развитие ансамблевого чувства 1 9 10 

Итого 11 57 68 

 

Контроль успеваемости: 

− Технический зачет по гаммам и академический концерт в первом 

полугодии 

− Технический зачет (этюд, терминология) и переводной экзамен во 

втором полугодии 

 

7 класс 

№ п/п Наименование тем  Количество часов 

Теория Практика Всего  

1.  Работа над точной интонацией, динамикой 

звучания, ритмом 

1 8 9 

2.  Совершенствование исполнения штрихов: 

легато, деташе, мартле, сотийе, стаккато. 

Техника переходов, двойных нот, 

упражнения на беглость, вибрацию 

3 10 13 

3.  Трёхоктавные одноголосные гаммы, 

однооктавные гаммы в двойных нотах, 

арпеджио. Работа над этюдами 

1 9 10 

4.  Работа над пьесами, произведениями 

крупной формы 

4 12 16 

5.  Навыки самостоятельного разбора. Чтение с 

листа, транспонирование 

1 9 10 

6.  Развитие ансамблевого чувства 1 9 10 

Итого 11 57 68 

 

Контроль успеваемости: 

− Прослушивание в первом полугодии (2 произведения по выбору 

педагога наизусть) 

− Прослушивание (4 произведения: два наизусть, два по нотам) и 

выпускной экзамен во втором полугодии. 
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Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе 

«Скрипка» является индивидуальное занятие – урок. Периодичность занятий 

– по 1 академическому часу (45 минут) два раза в неделю. 

Индивидуальная форма занятий даёт преподавателю возможность для 

одного и того же класса варьировать репертуарные комплексы по уровню 

трудности и позволяет учесть разные возможности обучающихся, лучше 

узнать ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоционально-

психологические особенности. 

 

Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 

учетом его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

− словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

− наглядно-слуховой (показ, наблюдение); 

− практический (работа на инструменте, упражнения); 

− аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

− эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Формы и методы контроля. Критерии оценок 

 

Основными видами контроля обучающихся являются: 

− текущий контроль; 

− промежуточная аттестация обучающихся; 
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− итоговая аттестация обучающихся. 

Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на 

уроках. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Формой промежуточного контроля является зачет, который 

проходит в форме академического концерта и переводного экзамена, где 

оцениваются: 

− владение основными приёмами игры; 

− техническое развитие обучающегося; 

− умение самостоятельно грамотно разбирать нотный текст, 

разучивать произведение; 

− умение раскрыть художественный образ произведения; 

− овладение навыками самостоятельного творчества и 

музицирования; 

− овладение навыками публичного выступления; 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 

представляющих собой концертное исполнение программы. 

По итогам этого экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Обучающиеся на выпускном экзамене должны продемонстрировать 

достаточный технический уровень владения фортепиано для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных жанров 

и форм зарубежных и отечественных композиторов. 

 

Критерии оценок 

 

Критерии оценки выступления обучающегося на академическом 

концерте, зачете, экзамене: 

 



11 

 

Оценка 5 («отлично») – исполнение яркое, музыкальное, 

продуманное, технически свободное. Текст сыгран безукоризненно. 

Использован богатый арсенал выразительных средств. Музыкальные жанры 

стилистически выдержаны, соответствуют замыслу композиторов. 

Оценка 5- («отлично минус») – те же критерии, применимые к оценке 

«5», но с незначительными погрешностями в исполнении, связанными со 

сценическим волнением и отразившиеся в работе итогового аппарата в 

донесении музыкального текста, звука. 

Оценка 4 («хорошо») – исполнение уверенное, с ясной художественно-

музыкальной трактовкой, хорошо проработанным текстом, но без яркой 

сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями. 

Темпы приближенные к указанным. 

Оценка 4- («хорошо минус») – исполнение грамотное, осмысленное, 

но малоинициативное, без своего отношения – больше слышна работа 

педагогическая, нежели самого обучающегося. Имеются технические, 

звуковые и текстовые погрешности. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – исполнение нестабильное, с 

текстовыми, техническими и звуковыми погрешностями. Нет понимания 

стиля, жанра, формы произведений. 

Оценка 3- («удовлетворительно минус») – исполнение неряшливое по 

отношению к тексту, штрихам, фразировке, динамике, технически 

несостоятельное; однако, каждое произведение исполнено от начала до 

конца.  

Оценка 2 («неудовлетворительно») – исполнение фрагментарное, с 

частыми остановками, с однообразной динамикой, без элементов фразировки 

и интонирования, не позволяющее оценить объем проработанного материала, 

отношения к изучаемому. Оценка «2» свидетельствует о неуспеваемости 

обучающегося по предмету. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 

сложному и учитывать индивидуальные особенности ученика: физические 

данные, уровень развития музыкальных способностей. Необходимым 

условием для успешного обучения на скрипке является формирование у 

обучающегося правильной постановки корпуса и рук на инструменте. 

Необходимо включать в процесс обучения специальные физические 

упражнения на развитие координации. При работе над техникой необходимо 

давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их 

выполнение. Работа над техникой должна подготавливать обучающегося к 

передаче художественного замысла изучаемых музыкальных произведений. 

Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко 

использованы характерные особенности скрипки. Правильная организация 

учебного процесса, успешное и всестороннее развитие музыкально-

исполнительских данных обучающихся зависят непосредственно от того, 

насколько тщательно спланирована работа в целом, глубока продуман выбор 

репертуара. Целесообразно составленный индивидуальный план, 

своевременное его выполнение, также как и рационально подобранный 

учебный материал, существенным образом влияют на успешность развития 

обучающегося. 

 

Методическое обеспечение 

Для успешной реализации образовательного процесса необходимо 

иметь библиотеку, разнообразно и широко оснащенную нотной литературой, 

методическими пособиями; аудио- и видеозаписи (оперы, балеты, мюзиклы, 

концерты, открытые уроки, мастер классы, выступления выдающихся 

музыкантов). 
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Желательно в каждом классе иметь наглядные пособия и некоторую 

техническую оснащенность. Под наглядными пособиями можно понимать 

обозначение и способы исполнения штрихов, обозначения темпов и перевод 

их на русский язык, аппликатурные схемы. 

Под технической оснащенностью подразумевается наличие 

инструмента и аксессуаров для ухода за ним. Желательно иметь в классе 

аудио- и видео аппаратуру для возможности прослушать музыку, записать 

урок или исполнение отдельного произведения, прослушать и просмотреть 

записи и сделать анализ. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Методическая литература 

Нотная литература 

 

Учебные программы имеют список необходимой специальной 

литературы, согласно спецификации и направленности. 


