
Автономное  муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Агалатовская детская школа искусств» 

муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
 

 

Согласовано                                                   Утверждено 

Педагогическим советом                              приказом № 26 от 26.08.2015 г. 

АМОУДОД «Агалатовская ДШИ»              

Протокол № 1 от 26.08.2015 г. 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

 «Скрипка» 

(модифицированная) 

для детей    5 - 6 лет 

Срок обучения 2 года для детей с 5 лет 

 

 

 

                                                             

                                                                                      Составитель: Кобзина Т.Г. 

                                                                                                            преподаватель                                                                                                       

                                                                         АМОУДОД «Агалатовская ДШИ» 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

                                                         д.Агалатово 

2015 год 

 

                                    

 

 



 Пояснительная записка  

Настоящая программа разработана на основе программы «Скрипка» утвержденной 

Министерством Культуры РФ (2002г.). Данная программа предназначена для обучения детей 

5-6 лет в классе скрипки детской музыкальной школы и рассчитана на 2 года обучения. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

 Актуальность программы заключается в использовании современных технологий, 

расширении образной сферы, что способствует приобщению детей к сокровищнице мировой 

музыкальной культуры, формированию их эстетического вкуса на лучших образцах 

отечественной и зарубежной музыки, основанных на современных технологиях.  

В настоящее время все более распространяется тенденция начинать обучение на 

скрипке как можно раньше. Занятия маленьких детей музыкой и игрой на скрипке приносят 

несомненную пользу их развитию. Как известно, в знаменитой японской музыкальной школе 

Ш. Сузуки детей начинают приобщать к занятиям на скрипке с двух лет. Психологи 

отмечают, что раннее музыкальное воспитание, при методически правильном 

педагогическом воздействии, даёт более эффективные и устойчивые результаты в развитии 

способностей маленьких детей, чем в старшем возрасте, активизирует полезную 

деятельность ребёнка, развитие интеллекта и усвоение разнообразных предметных навыков, 

умений, знаний. Раннее музыкальное воспитание детей помогает корректировать их 

развитие, обогащает духовный мир ребёнка, даёт возможность подготовить его к успешной 

учёбе в детской музыкальной школе.  

Содержание данной образовательной программы направлено на:   

- развитие личности ученика; 

- развитие музыкальных способностей; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

- духовное и интеллектуальное развитие личности; 

- развитие физического и психического здоровья; 

- удовлетворение социального заказа; 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

предусматривает возможность индивидуального подхода к каждому ученику, позволяет 

осуществлять дифференцированное обучение в зависимости от их возможностей и 

способностей развивать творческие задатки учащихся. 

Цели программы: 

- получить общее музыкальное творческое, координационно-двигательное развитие; 

- сформировать начальные навыки коллективного музицирования и навыки учебной 

деятельности;  

- освоить игровые навыки коротким и доступным для ребёнка путём;  

- обучить игре на скрипке и подготовить к поступлению в 1 класс музыкальной школы; 



- воспитать исполнительские навыки, развить музыкальный слух, развить кругозор и 

творческий потенциал;  

- познакомить с лучшими достижениями отечественной и западной музыкальной 

литературы; 

- развить мотивацию к дальнейшему овладению инструментом. 

Основные задачи   программы 

Обучающие:  

- освоить навыки игры на скрипке в доступных, эффективных и интересных для ребёнка 

формах; 

- приобщить ребёнка к миру музыки; 

Развивающие: 

- развить образно-художественное и творческое мышление; 

- развить координационно-двигательные способности; 

- выявить и развить музыкальные способности; 

Воспитательные: 

- воспитать интерес к занятиям на скрипке; 

- сформировать навыки учебной деятельности и подготовить детей к обучению в детской         

музыкальной школе; 

- воспитать духовно-эмоциональную сферу; 

Методическое обеспечение программы 

Основная форма работы с учеником – урок. Начальный этап обучения скрипачей 

принято считать весьма сложным как для ученика любого возраста, так и для преподавателя, 

и является по-своему уникальным процессом. Задача педагога на уроках по инструменту с 

маленькими детьми сделать доступным и увлекательным сложный процесс освоения 

скрипки и музыкальной грамоты, найти более короткие пути технического и музыкального 

развития и верный стиль общения, не забывая главную цель занятий – учить детей 

переживанию музыки и радости музицирования, развивать творческие способности. 

Освоение техники игры на инструменте должно быть подчинено этой цели. Путь развития 

ребенка определяется лишь в процессе занятий, поэтому педагогические требования к 

ученикам должны быть строго дифференцированы, главное, недопустимо включать в 

индивидуальный план произведения, превышающие музыкально-исполнительские 

возможности учащегося и не соответствующие его возрастным особенностям. 

Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса: 

на уроке используется 

- нотная литература; 

- наглядные пособия; 

- объяснения;  

- личный показ;  



- анализ музыкального произведения;  

- технические средства обучения; 

а так же внеурочная деятельность, такая, как поход с учеником в театр, Филармонию.  

В своей работе педагог опирается на эффективные методы работы педагогов-практиков, 

изучает положительный опыт и знакомится с достижениями современной науки. Для 

каждого ученика различные методы обучения используются гибко, с учетом возраста и 

индивидуальности.  

Контроль и учет успеваемости (оценочные материалы) 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях 

непосредственного общения с детьми и осуществляется с л о в е с н о  в следующих формах: 

- беседа; 

- открытый урок; 

- итоговый урок  

- концерт класса 

- концерты в детском саду 

- участие в фестивалях, конкурсах    

По окончании курса обучения ребенок должен уметь: 

- самостоятельно грамотно разбирать  несложный нотный текст; 

- читать с листа легкие попевки и выразительно исполнять их на инструменте; 

- владеть элементарной нотной грамотой; 

- уметь прохлопывать простые ритмические рисунки; 

- осмысленно интерпретировать художественный образ исполняемого музыкального 

произведения; 

- проявлять свои волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое до 

конца. 

Режим занятий:  1 академический час в неделю.  Всего 34 академических часа в год.    

Задачи и содержание работы с учащимися  

Первый год обучения (дети 5 лет) 

Задачи 

1. Приобщить ребёнка к миру музыки;  

2. Воспитать интерес ребёнка к занятиям на скрипке и любви к музыкальному 

искусству; 

3. Сформировать представление о понятиях «звук» и «характер звука» с помощью 

окружающего мира (голоса животных, птиц и т.п.); 

4. Научить выразительному пению песенок перед исполнением на скрипке; 

5. Усвоить названия частей скрипки и смычка; 



6. Овладеть основами постановки; 

7. Познакомить с нотной грамотой;  

8. Освоить навыки игры pizzicato (щипком); 

9. Освоить навыки игры по открытым струнам;  

10. Изучить первую позицию;  

11. Изучить штрих деташе (исполнение в середине смычка);  

12. Освоить переходы со струны на струну;  

13. Вовлечь ребенка в область художественного творчества;  

14. Изучить простые народные мелодии и пьесы.  

В течение года ученик должен освоить: 2 - 4 этюда, 8 - 16 пьес. 

Урок специальности – 1 академический час в неделю. Всего 34 часа в год. 

Учебно-тематический план и содержание изучаемого курса 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Теоре

тичес

ких 

Прак

тичес

ких 

Раздел I: Знакомство с инструментом 8 3,5 4,5 

1.1 Усвоение названий частей скрипки и смычка 1 0,5 0,5 

1.2 Ознакомление со строем скрипки 1 0,5 0,5 

1.3 Знакомство с нотной грамотой 5 2 3 

1.4 Изучение динамических обозначений и аппликатуры 1 0,5 0,5 

Раздел II: Организация целесообразных игровых движений 14 2 12 

2.1 Основы постановки правой и левой руки 7 1 6 

2.2 Несложные упражнения для правой и левой руки 3,5 0,5 3 

2.3 Изучение штриха деташе 3,5 0,5 3 

Раздел III: Развитие музыкально - слуховых представлений 12 1 11 

3.1 Исполнение простых народных мелодий и пьес 9 0,5 8,5 

3.2 Изучение этюдов 3 0,5 2,5 

ИТОГО: 34 7,5 26,5 

 

 Примерный репертуарный список 
1.  Русская народная песня «Во поле береза стояла»; 

2.  Русская народная песня «Выйди, выйди солнце»; 

3.  Русская народная песня «Как под горкой...»; 

4.  Русская народная песня «Как пошли наши подружки»; 

5.  Русская народная песня «На зеленом лугу»; 

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

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

8.  Украинская народная песня «Лисичка»;  

9.  Гарлицкий М. Этюды из сб. «Шаг за шагом» №№ 13-22, 25, 27, 38; 



10. Гуревич Л. «Тигрёнок»; 

11. Йорданова Й. Этюды №№ 2-9; 

12. Комаровский  А. Песенка; 

13. Магиденко М. «Петушок»; 

14. Полонский С. «Перепелочка» 

Второй год обучения (дети 6 лет) 

Задачи 

1. Развить музыкально - слуховые представления;  

2. Сформировать образное мышление; 

3. Организовать работу над постановкой игрового аппарата;  

4. Усвоить  нотную грамоту, простейшие штрихи, динамические обозначения и 

аппликатуру; 

5. Изучить первую позицию на всех струнах;  

6. Изучить штрих деташе (исполнение целым штрихом и его частями);  

7. Изучить штрих легато до 2-4-х нот на смычок; 

8. Овладеть плавным соединением движения смычка в его различных частях;  

9. Овладеть несложными упражнениями для левой руки; 

10. Работать над интонацией, изучением ритма;  

11. Освоить переходы со струны на струну;  

12. Изучить простые народные мелодии и пьесы.  

В течение года ученик должен освоить: 1 - 2 мажорные и минорные (по желанию) гаммы и 

арпеджио (тонические трезвучия) в одну октаву, 2 - 4 этюда, 6 - 10 пьес. 

Урок специальности – 1 час в неделю. Всего 34 часа в год. 

Учебно-тематический план и содержание изучаемого курса 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Теоре

тичес

ких 

Прак

тичес

ких 

Раздел I: Организация целесообразных игровых движений 10 2,5 7,5 

1.1 Дальнейшая работа над постановкой игрового аппарата 2,5 0,5 2 

1.2 Несложные упражнения для правой и левой руки 2,5 0,5 2 

1.3 Изучение штрихов деташе и легато 3 1 2 

1.4 
Переходы со струны на струну, плавное соединение 

движений смычка в его различных частях 
2 0,5 1,5 

Раздел II: Развитие музыкально - слуховых представлений 13 2 11 

2.1 Исполнение простых народных мелодий и пьес 9 1 8 

2.2 Работа над интонацией 4 1 3 

Раздел III: Изучение технического материала 11 2 9 

3.1 Изучение гамм в легких тональностях 4,5 1 3,5 

3.2 Изучение этюдов и упражнений 6,5 1 5,5 



ИТОГО: 34 6,5 27,5 

 

Примерный репертуарный список 

1.  Русская народная песня «Во саду ли, в огороде»; 

2.  Русская народная песня «Савка и Гришка»; 

3.  Украинская народная песня «Журавель»; 

4.  Карасева  Н.«Топ-топ»; 

5.  Бетховен Л. «Сурок»; 

6.  Герчик В. «Воробей»; 

7.  Йорданова Й. «Вальс»; 

8.  Йорданова Й. «Плясовая»; 

9.  Калинников В. «Журавель»; 

10. Метлов Н. «Паук и мухи»; 

11.  Моцарт В. «Аллегретто»; 

12. Потоловский Н. «Охотник»; 

13. Филиппенко А. «Цыплятки»; 

14. Родионов К. Этюды из сб. «Начальные уроки игры на скрипке» №№ 16-23, 25, 27,  

32-34, 44; 

Рекомендуемые репертуарные сборники 

1. Бакланова Н. Маленькие упражнения для начинающих. М.-Л., 1950 

2. Бакланова Н. Начальные упражнения, этюды и пьесы в 24 тональностях. М., 1987 

3. Бакланова Н. Первые уроки. М., 1977 

4. Гарлицкий М. «Шаг за шагом». М. «Советский композитор», 1978 

5. Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука. «Композитор», 1998 

6. Захарьина Т. Скрипичный букварь. Л., 1959 

7. Йорданова Й. Букварь для маленьких скрипачей. М., 2004 

8. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М., 2008 

9. Соколова Н. Малышам – скрипачам. Пермь, 1998 

10. Сосина С., Шевченко Т. Разноцветные песенки. Северск, 2006 

11. Третьяченко В. Скрипичный букварь. Красноярск, 2007 

12. Фортунатов К. «Юный скрипач» вып. 1 М. «Советский композитор», 1968 

13. Хрестоматия. 1 - 2 классы ДМШ. (Сост. Гарлицкий М., Родионов К.) M., 2004 

14. Шальман С. Я буду скрипачом. Л. «Советский композитор», 1984 

15. Шевчик О. Скрипичная школа для начинающих. Упражнения. Соч. 6, тетр. 1. М., 1969 

16. Юный скрипач I ч. Для начальных классов музыкальной школы. Ереван, 1972 

17. Юный скрипач. вып. 1, М., 1982 

18. Якубовская В. Вверх по ступенькам. Начальный курс игры на скрипке. «Композитор», 

2003 



Список методической литературы 
1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. «Композитор», 2004 

2. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. Л., 1979 

3. Беленький Б., Эльбойм Э. Педагогические принципы Л.М. Цейтлина. М., 1990 

4. Берлянчик М. Как учить играть на скрипке. Классика-XXI, 2006 

5. Берлянчик  М. Основы воспитания начинающего скрипача. СПб, 2000 

6. Вопросы методики начального музыкального образования: Сб. статей/ Под ред. 

Руденко В., Натансона В. М., 1981 

7. Вопросы психологии ребёнка дошкольного возраста. / Ред. Леонтьев А.и др. М., 1995 

8. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сб. статей / Сост. Сапожников 

С. М., 1968 

9. Выготский Л. Вопросы детской психологии. СПб, 1999 

10. Годсиндер А. Из опыта воспитательной работы в ДМШ. М., 1969 

11. Годсиндер А. Слуховой метод обучения и работа над вибрацией в классе скрипки. М., 

1963 

12. Готсиндер А. Музыкальная психология. М., 1993 

13. Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. Классика-XXI, 2006 

14. Григорян Л. От трёх до семи: Музыкально-психологическое исследование. Ереван, 

1986 

15. Давыдов В. Теория развивающего обучения. М., 1996 

16. Мазель В. Музыкант и его руки. «Композитор», 2004 

17. Мильтонян С. Педагогика гармоничного развития скрипача. Тверь, 1996  

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

19. Мострас К. Работа над гаммами. – В кн.: Очерки по методике обучения игре на 

скрипке. М., 1960 

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

21. Погожева Т. Вопросы методики обучения игре на скрипке. М., 1966 

22. Подуровский В., Суслова Н. Психологическая коррекция музыкально-педагогической 

деятельности. Владос, 2001 

23. Семенцов-Огиевский К. Искусство скрипичных смен. «Наука», 1996 

24. Струве Б. Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов. М., 1952 

25. Флеш К. Искусство скрипичной игры. Классика-XXI, 2007 

26. Цыпин Г. Исполнитель и техника. ACADEMA, 1999 

27. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. М., 1983 
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