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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

-  Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цель и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета       

- Учебно-тематический план 

- Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    

VI. Список литературы и средств обучения  

- Методическая литература 

- Учебная литература 

- Средства обучения 
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                               I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
                    Характеристика учебного предмета, его место  

                           и роль в образовательном процессе 

    Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент(Скрипка)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств»,направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11. 2013 № 191-01-39/06-ГИ а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на 

струнных музыкальных инструментах и адаптированная к условиям МБУДО 

ДШИ станицы Брюховецкой. Цель общеразвивающей образовательной 

программы в области Музыкального исполнительства - по предмету 

«Музыкальный инструмент (Скрипка)» заключается в содействие 

воспитанию разносторонней и эстетически развитой личности, вовлечённой в 

широкий, культурный контекст и активно участвующий в социокультурных 

процессах, а также в выявлении и развитие творческих способностей ребёнка 

и обеспечение основы для формирования социально адаптированной, 

интеллигентно и духовно реализованной личности. 

     Скрипка является одним из самых популярных музыкальных 

инструментов, используемых и в профессиональной. Разнообразный 

репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, 

классическую.  

Формирование навыков игры на скрипке  позволяет учащимся в дальнейшем 

самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты. 

Предлагаемая программа рассчитана на 1 год обучения. 

      Возраст детей, приступающих к освоению программы от 7 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно.  

Музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им 

уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А 

позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных 

занятиях музыкой. Эффективным способом музыкального развития детей 

является игра  с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать 

художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы в форме недифференцированного 

прослушивания. При выборе той или иной формы завершения обучения 

образовательная организация вправе применять индивидуальный подход. 
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                               Срок реализации учебного предмета 

     Предлагаемая программа рассчитана на 1 год обучения детей в возрасте от 

7лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент(скрипка)» 

составляет 1 учебное занятие  в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 

форме. Такого рода занятия дают возможность оптимального решения 

проблемы обучения детей с разными способностями, помочь им более полно 

проявить себя в сфере музыки. Для изучения музыкального материала 

рекомендуется проводить занятия два раза в неделю по 20 минут. 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(Скрипка)» со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий 

составляет 34 недель в год.  

                   Объем учебного времени, предусмотренный планом  

               организации на реализацию образовательного предмета   

           Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(Скрипка)» при сроке обучения 1 год составляет 34 часа. 

                           Форма проведения учебных занятий 
         Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

                                     Цель учебного предмета 
        Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

                                   Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (Скрипка)» являются: 

- ознакомление детей с инструментом , 

  исполнительскими возможностями и разнообразием приемов игры; 
- формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

- обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего -

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и -

самовоспитания; 

- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, -

-приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

      Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 
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становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических 

форм музицирования на скрипке 

.                                     Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

                                        Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета     

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

            Описание материально-технических условий реализации учебного   

                                                                            предмета 

      Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

  Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Учебные аудитории для индивидуальных занятий площадью не менее 6 кв. 

м., оснащенные  и имеющих звукоизоляцию. В образовательной организации 

должны быть созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

                           II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
                                             Первый год обучения 

        Знакомство с инструментом, усвоение названия частей скрипки и 

смычка .Поочерёдная постановка обеих рук и их дальнейшая одновременная 

работа. Изучение первой позиции. Индивидуальный подход в определении 

сроков применения смычка при игре на скрипке. Простейшие виды штрихов  

- деташе целым смычком и его частями. Начальные виды распределения 

смычка. Переходы со струны на струну, плавные соединения движений 
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смычка в его различных частях. Несложные упражнения для левой руки; 

опускание и снятие пальцев. Знакомство с основными способами 

звукоизвлечения на скрипке: arco, pizz. 

Ознакомление со строем скрипки. Знакомство со скрипичной аппликатурой и 

штриховыми обозначениями. Работа над сменой струн, сменой смычка. 

Освоение штрихов: detache. 

Исполнение простейших мелодий на открытых  открытых струнах. Контроль 

за правильным и чётким исполнением ритмического рисунка и интонацией. 

Закрепление теоретических знаний, полученных на уроках. Знакомство с 

нотной грамотой и начальная работа с нотным текстом, основными 

выразительными средствами музыки: мелодия, лад, ритм, размер, регистр, 

тембр и другие.  

 Музыкальные игры, так например игра: «Жёстко – мягко» - эта игра 

помогает ребёнку различать «консонанс» и «диссонанс». В течении года уча-

щиеся должны пройти  упражнения для освоения музыкального ритма в виде 

простых ритмических упражнений, связанных с иллюстрацией  на скрипке 

ритма слов . Игра ритмических рисунков на открытых струнах и 

чередованием извлекаемых звуков на грифе. 

      В конце учебного года учащийся может участвовать 

недифференцированном прослушивании..  

Примерный репертуарный список 

Гембера Г. Дед мороз 

Левина З. Ладушки 

Тиличеева Е. Попляшем 

Глазачев Г. Серый жук 

Красев М. Медвежата 

Филиппенко А. Две лягушки вечерком 

Люлли Ж. Б. – Жан и Пьеро 

Барток Б. Детская пьеса 

Примерные программы итогового недифференцированного  

прослушивания 

1 вариант 

Красев М. Медвежата 

Филиппенко А. Две лягушки вечерком 

2 вариант 

Захарьина Т. Скрипочка 

Бакланова Н. Четыре струны 

              III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ 
  Выпускник первого года обучения имеет следующий уровень подготовки: 

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 

- умеет исполнять произведение соответствующем анализируя свое 

исполнение, 
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     IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
       Программа предусматривает итоговую аттестацию в форме 

недифференцированного прослушивания в конце второго полугодия(май).  

                                         Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

- формирование  интереса к музыкальному искусству, к занятиям - музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

- овладение простейшими умениями и навыками в ладения инструментом 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Методические рекомендации преподавателям 

      Одногодичный срок реализации программы учебного предмета 

позволяет: перейти на  обучение по предпрофессиональной программе,  , 

перейти на обучение по программе дополнительной общеразвивающей 

программы.Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и 

индивидуального подхода к ученикам. Выпускник программы должен знать  

азы музыкальной грамоты,  иметь начальный этап постановки игрового 

аппарата. Так же  уметь исполнять приемами «пиццикато» (смычком) и 

«арко».  Если учащийся  заинтересован в дальнейшем обучении на 

инструменте, то он может продолжить обучение. Педагог должен помочь 

обучающемуся обрести элементарные навыки самостоятельной работы. В 

процессе обучения ребенок  должен получить базовые знания и умения для 

перехода на следующий уровень обучения. 

     Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения произведения,  некоторые произведения для 

показа в условиях класса, другие – с целью ознакомления. 

     Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню 

музыкального и технического развития обучающегося. Данные особые 

условия определяют содержание индивидуального учебного плана 

учащегося. 

      Исходя из практики обучения , обучающиеся  используют полученные 

знания, умения и навыки в дальнейшем процессе обучения.  

     Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 

слуха и музыкально-игровых навыков.  

     Преподаватель должен добиваться гармоничного развития 

художественных и технических навыков. Приобретение и развитие техники  

исполнения на инструменте , осуществляется на всех произведениях, 

которые проходит обучающийся. Необходимо пристальное внимание уделять 

работе над звуком  – первостепенной задаче обучения в специальном классе. 

Каждый преподаватель должен настойчиво воспитывать в обучающихся 

умение слушать звук до конца, его протяженность и тембровую окраску, 
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различать его достоинства и недостатки. Внешними предпосылками 

хорошего звука, являются, прежде всего, полная свобода исполнительского 

аппарата, естественность движения, точная и свободная работа пальцев.     

Планирование учебной работы и продуманный выбор репертуара являются 

важнейшими факторами, способствующими правильной организации 

учебного процесса и успешному всестороннему развитию музыкально-

исполнительских данных обучающегося. 

      При составлении индивидуального плана преподаватель должен 

стремиться к всестороннему развитию исполнительских данных 

обучающегося. В репертуар  обучащегося следует включать произведения, 

различные по содержанию, форме, стилю . 

     Основой учебного материала является русская, зарубежная классика 

произведения современных композиторов. Неоправданное завышение 

программы не должно иметь места. 

      Индивидуальные планы составляются преподавателем для каждого 

обучающегося к началу первого и второго полугодия. Они утверждаются 

заместителем директора по УЧ. В конце года преподаватель должен 

представить отчет об их выполнении с характеристикой в индивидуальном 

плане. 

      Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики игры на инструменте. 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ                    
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