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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа учебного предмета «Основы игры скрипке и музыкальная грамота» 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства «Музыка без границ» создана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12 2012 года), Рекомендациями 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам 

искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года 

№191-01-39/06-ru), на основе обобщения педагогического опыта разработчика программы. 

Настоящая программа создана в качестве методического сопровождения для 

обучения учащегося с особенностями психического развития. Особенностью программы 

является её общеразвивающая направленность. 

Особое внимание уделяется развитию творческих навыков учащегося: чтению нот 

с листа, изучению самостоятельно выученного произведения, игре в ансамбле, подбору по 

слуху. Помимо исполнительских умений и навыков игры на скрипке, программа 

предполагает изучение основ музыкальной грамоты. 

Возраст учащейся, приступившей к реализации программы – семь лет. 

Программа составлена с учётом возраста, особенностей состояния здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностей учащегося и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития; 

- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 

- приобретение опыта творческой деятельности; 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира; 

- возможность социализации, самореализации через творчество. 

 

Цель программы: создать условия для формирования потребности в общении с 

музыкой, как формы самореализации интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка с психическими особенностями развития, его личностных и духовных качеств. 

Задачи программы: 

- выявление и развитие музыкальных способностей учащегося: музыкального слуха, 

памяти, чувства метроритма и музыкального восприятия; 

- формирование базовых знаний, умений и навыков в области музыкальной грамоты; 

- обучение основным приёмам игры на ударных инструментах (барабанная установка); 

- формирование творческих навыков: чтения с листа, подбора по слуху, игры в ансамбле; 

- формирование интереса к музыке разных стилей и народному музыкальному творчеству, 

формирование художественного вкуса; 

- содействие успешной социальной адаптации учащегося посредством музыки, развитие 

мышления, воображения и коммуникативных навыков. 

Форма проведения аудиторного учебного занятия – индивидуальный урок. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность одного 

занятия – 45 минут. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Учебная аудитория для проведения занятий по предмету имеет площадь не менее 6 

кв.м., оснащена необходимым оборудованием и инструментами: скрипка, фортепиано, 

нотная и методическая литература, специальные пособия.  

Учащиеся обеспечены доступом к библиотечным фондам. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными, электронными изданиями, учебно-методической и нотной 

литературой.  

 



Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета с 

учётом вышеизложенных особенностей ребёнка с ОВЗ (недостаточная сформированность 

речевых средств средней степени выраженности, трудности формирования 

коммуникативных навыков) используются следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- метод упражнений и повторений (выработка исполнительских, вокально-

интонационных, метроритмических навыков учащихся); 

- метод тактильного, визуального показов (показ преподавателем упражнений, исполнение 

произведений с использованием многообразных вариантов); 

- объяснительно-иллюстративный (преподаватель исполняет произведение и попутно 

объясняет); 

- репродуктивный метод (повторение учащегося исполнительских приёмов по образцу 

преподавателя); 

- метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает задачу, показывая 

при этом учащемуся различные пути и варианты решения); 

- частично-поисковый метод (учащийся участвует в поиске решения поставленной 

задачи); 

- метод сравнительного анализа (преподаватель показывает правильные образцы 

исполнения в сравнении с неправильными, формируя в сознании у учащегося 

определенный эталон звучания данного фрагмента произведения или упражнения). 

 

Объём учебного времени, 

предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета  

 

Срок обучения – 1 год 
 

 

 

Индекс, наименование 

учебного предмета 

 

 

 

 

         Трудоёмкость в часах 

 

 

 

Распределение по 

классам 

1 класс 

количество недель 

аудиторных занятий 

35 

недельная нагрузка в 

часах 

 

Основы игры на 

скрипке и 

музыкальная 

грамота 

Аудиторные занятия  

(в часах) 

70 2 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

105 3 

Максимальная 

учебная нагрузка по 

предмету  

 

175 

 

5 

 

В самостоятельную работу учащегося входят следующие виды внеаудиторной 

деятельности: выполнение домашних заданий, посещение концертов, участие в 

творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы. 

Домашняя подготовка учащегося включает следующие виды самостоятельной 

работы: 

- закрепление исполнительских приёмов и навыков; 

- повторение и закрепление ритмических этюдов и упражнений, выученных на уроке; 

- чтение с листа;  

- самостоятельное изучение ритмических этюдов;  

- повторение и закрепление музыкальных терминов;  

- прослушивание аудиозаписей, рекомендованных преподавателем. 



Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Периодичность занятий – ежедневно. 

Объём самостоятельной работы определяется индивидуально, с учётом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения 

учащимися общеобразовательных программ. 

Индивидуальная домашняя работа должна строиться в соответствии с 

рекомендациями преподавателя по предмету.  

 

Формы и методы контроля, критерии оценок 

 Контроль знаний, умений и навыков учащегося обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация. Все виды контроля проводятся в соответствии с 

графиком промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях 

оперативного контроля качества освоения программы.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

учащегося и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательной программы; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;  

- уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на определённом этапе 

обучения. 

По окончанию обучения учебного предмета предполагается аттестация, в форме 
академического концерта в присутствии комиссии. 

Качество выступления оценивается с учётом характеристики, отражающей 

достигнутые успехи и недостатки, отношение к занятиям и работоспособность учащегося 

и выражается в оценке по пятибалльной системе, которая выставляется коллегиально.   

По окончании срока обучения выдаётся справка, в которой фиксируется оценка по 

предмету с учётом результата успеваемости в учебном году и аттестации по окончанию 

освоения предмета.  

 

График промежуточной и итоговой аттестации  

 
Класс Сроки проведения Основы игры на скрипке и музыкальная 

грамота 

1 класс I полугодие декабрь Академический концерт 

- 2 разнохарактерных пьесы 

II полугодие  

май 

Аттестация по окончанию освоения предмета 

- 3 разнохарактерных пьесы (с определенным 
техническим заданием) 

 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует 

учитывать: 

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

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

- овладение практическими умениями и навыками в музыкально-исполнительской 

деятельности; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 



Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу и может быть дополнена системой «+» и «–», что даёт возможность 

более конкретно и точно оценить выступление.  

Оценка «5» («отлично»): качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; 

Оценка «4» («хорошо»): грамотное исполнение с небольшими недочётами 

(метроритмическими, техническими, художественными)  

Оценка «3» («удовлетворительно»): исполнение с существенными недочётами, а именно 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, малохудожественная игра; 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных домашних занятий, плохой посещаемостью аудиторных занятий. 

 «Зачёт» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения.    

 

Требования к уровню подготовки учащегося: 

- владение основными приёмами звукоизвлечения, умение правильно использовать их на 

практике; 

- умение  исполнять произведение в характере, соответствующем настроению, штрихам и 

динамике  произведения; 

- умение самостоятельно разбирать несложные музыкальные произведения. 

 

Ожидаемые результаты  

Результатом освоения АДОП «Музыка без границ» по предмету «Основы игры на 

скрипке и музыкальная грамота» является приобретение учащегося следующих знаний, 

умений и навыков: 

- развитие рефлексивных способностей, умений анализа и самоанализа; 

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное или под аккомпанемент 

исполнение); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- навыков публичных выступлений; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии, частей инструмента; 

- навыков самостоятельного творческого музицирования; 

- совершенствование навыков общения, социально значимого опыта взаимодействия со 

здоровыми сверстниками (по возможности игра в ансамбле). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Целью освоения учебного предмета «Основы игры на скрипке и музыкальная 

грамота» является создание условий для формирования потребности в общении с 

музыкой, как формы самореализации интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся с ОВЗ, их личностных и духовных качеств. 

В работе с учащимися преподаватели должны следовать основным принципам 

дидактики: последовательность, систематичность, доступность подачи материала. В 

течение года учащиеся должны освоить определённый программой комплекс навыков и 

умений игры на скрипке и начальных музыкально-теоретических знаний.  

За время обучения учащиеся приобретут определённый адаптированной 

программой объём навыков игры на инструменте. Учитывая специфику физиологических 

и психологических особенностей учащихся, использование отдельных методов 

традиционного обучения не представляется возможным. Обучение учащихся по данной 

программе предусматривает только индивидуальные уроки, без посещения групповых 

занятий по музыкально-теоретическим дисциплинам. Поэтому, наряду с освоением игры 

на скрипке, используются следующие формы работы: восприятие на слух, запоминание и 



воспроизведение мелодий, интервалов, ритмических рисунков, слуховой анализ 

несложных построений и произведений (структура, ладовая окраска, жанровая основа, 

наличие повторений и контрастов). Для воспитания ритмического чувства используются 

следующие приёмы: простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии; 

повторение ритмического рисунка, исполненного преподавателем; проговаривание 

ритмического рисунка слогами с тактированием или без него; ритмические остинато, 

аккомпанемент к песням, а также двигательные и образные ассоциации при знакомстве с 

метроритмическими элементами. 

Педагогическая работа по постановке игрового аппарата должна вестись тщательно 

и последовательно. Основная цель постановки – нахождение наиболее естественных и 

рациональных приемов игры на скрипке. Чтобы ученик с первых шагов принимал 

сознательное участие в этой работе, нужно прививать ему навыки двигательного 

самоконтроля. Эти навыки вырабатываются постепенно и лучше всего усваиваются на 

подготовительных упражнениях, которые полезно выполнять на протяжении всего 

постановочного этапа обучения. Помимо решения каждым из упражнений своей 

конкретной задачи, все вместе они приучают начинающего скрипача следить за своими 

игровыми ощущениями, что в перспективе позволит ему овладеть культурой скрипичных 

движений. Учитывая особенности детской психологии, необходимо проводить занятия в 

игровой форме. 

Начальный этап обучения скрипачей принято считать весьма сложным как для 

ученика, так и для педагога. Он является по-своему уникальным процессом. Задача 

педагога на уроках 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 их 

творческие способности. Освоение техники игры на инструменте должно быть подчинено 

этой   цели. 

Преподаватели имеют право самостоятельно перераспределять время урока для 

освоения между той или иной формой творческой работы в зависимости от предпочтений, 

возможностей, индивидуальных способностей, состояния здоровья каждого учащегося и 

задач учебного процесса.  

Адаптированная программа может использоваться достаточно гибко, вариативно, с 

учётом возрастных особенностей и состояния здоровья каждого ребёнка, их музыкальных 

данных, возможностей развития, приобретённых знаний. 

Музыкальное воспитание проходит в основном в процессе работы над 

музыкальным произведением. Репертуар следует формировать, принимая во внимание 

необходимость знакомства с музыкой различных стилей, жанров.  

Особое внимание уделяется образно-эмоциональному восприятию музыки, 

художественному осмыслению каждого произведения или исполнительского приёма, с 

привлечением колористических и звукоизобразительных возможностей инструмента. 

В данной программе предлагается примерный перечень упражнений, этюдов, 

произведений, рекомендуемых для изучения.  

Успешность обучения во многом зависит от регулярности и качества выполнения 

домашних заданий. Для эффективной организации домашних занятий преподаватель 

чётко устанавливает цель задания, приёмы и способы выполнения, определяет количество 

времени, которое необходимо затратить на его выполнение. Важно убедить учащегося в 

необходимости регулярных самостоятельных занятий. Каждый урок начинается с 

проверки домашнего задания, а заканчивается объяснением задания к следующему уроку. 

Результаты своей работы учащиеся должны осознавать и уметь оценивать. Для 

реализации этого требования необходимо, чтобы домашнее задание соответствовало 

уровню развития учащихся на данном этапе. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Годовые требования к уровню знаний, умений и навыков 

 

Общее музыкальное развитие. Знакомство с музыкальным инструментом, слушание 

скрипки в исполнении преподавателя. Формирование понятий высоты звука, характера 

звука, выразительное пропевание песен перед исполнением их на скрипке. Узнавание 

«низкого – высокого» регистра на фортепиано, скрипке. Понятие ровного пульса (метра) и 

равномерности звучания, слога как единицы метроритма (ритма).   Стихи про семь нот, 

умение прочитать ноты вверх и вниз в быстром темпе. Знакомство со скрипичным 

ключом, нотоносцем. Мелкая моторика – написание нот «на» и «между» линейками. 

Написание нот по порядку вверх и вниз (пока без их названий). Написание и чтение нот-

струн, определение на слух их «голосов». Расширение диапазона пения, определение на 

слух движения мелодии вверх – вниз. Ритмослоги ТА, Ти-Ти, понятие «длинные и 

короткие» звуки.    Запись ритмического рисунка исполняемых пьес. Чтение ритмического 

рисунка по учебнику. Понятие размера, определение сильной доли, тактовой черты. 

Знакомство с размером вальса, марша. Паузы, соответствующие ритмослогам. Изучение 

нот- струн, их написание, чтение по учебнику, интонирование голосом. Понятие «тон», 

«полутон». Определение их на слух. Узнавание мажорного и минорного звучания. 

Понятие «гамма», как звукоряд, соединяющий две струны в одну мелодию. Понятие 

«динамические оттенки» звука (forte, piano). Постепенное изучение 5 нот всех струн, их 

написание, чтение по учебнику, интонирование голосом.  

Освоение навыков игры на скрипке. Упражнения для подготовки рук к игре, на 

свободу корпуса, ног, плечевого пояса, рук. Знакомство со звучанием струн по высоте. 

Игра щипком (pizz) на открытых струнах, движение локтя «по этажам» при смене струн. 

Понятие «счет пальцев», упражнение на растяжку пальцев (умение работать каждым 

пальцем по-одному). Понятие «нулевой палец». Освоение грифа, последовательная 

постановка 1 и 2 пальцев (на «большую ступеньку» - тон) на каждой из 4 струн 

(транспонирование мелодий по голосам животных). «Придерживание» пальцев при игре 

вверх и активный отскок пальца при игре вниз. Изучение частей смычка. Постановка 

правой руки и подготовка движений смычка. Упражнения по открытым струнам в 

Середине смычка (С. см), плавные смены движений вверх – вниз, ведения его параллельно 

подставке. Игра ансамблем с педагогом ритмического рисунка по открытым струнам 

(отдельно на каждой). Понятие «рулевое движение локтя» при смене струн. Соединение 

струн в С.см. Изучение Целого смычка, Нижней и Верхней половины, понятие 

«распределение смычка». Исполнение самостоятельно маленьких ансамблевых песенок в 

разных частях и на распределение смычка (без соединения рук), со сменой струн. Понятие 

«Штрихи». Работа над движением смычка по открытым струнам, игра detache и martle. 

Постановка 3,4 пальцев. Работа над четким падением и отскоком пальцев при сохранении 

их группового расположения над грифом. Исполнение разных ритмических рисунков 

Соединение рук на примере простейших (пройденных отдельно каждой рукой) песенок. 

Постановка 4 пальца.  Исполнение щипком (pizz) мелодий, с использованием 3 и 4 

пальцев. Изучение нот струн «Соль», «Ми». Самостоятельное чтение пьес на всех 

струнах. Транспонирование простых мелодий на другие струны с использованием всех 

пальцев левой руки. Развитие музыкальной памяти. Знакомство со штрихом legato (по 2). 

Понятие «флажолет». Переходы руки на флажолет. Постановка минорного тетрахорда 

(полутон между 1 и 2 пальцами). Отработка независимого падения каждого пальца, 

расстояние тона-полутона. Работа над 4 пальцем, проверка его звучания через открытую 

струну. Интервал квинта (5 нот) – расстояние между струнами скрипки. Соблюдение 

строя пока на слух. 

 

На академическом концерте по завершению обучения учащийся должен уметь: 



-  читать (и писать) ноты всех струн, определять палец, соответствующий ноте;  

- распределять смычок, чисто, без призвуков исполнять смену струн; 

- исполнить простейшие мелодии двумя руками, транспонировать их на все струны;  

- исполнить наизусть две пьесы двумя руками в определенной части или на распределение 

смычка, играть интонационно точно; 

- знать музыкальные термины и понятия (динамические оттенки, флажолет, гамма, 

штрихи - detaсhe, legato, martle, квинта, тон-полутон, вальс, марш, песня). 

 

Примерные программы академического концерта 

1 вариант  

• В. Введенский «Паровоз» (флажолет, оттенки) 

• Кепитис Я. «Вальс куклы» (вальс, оттенки) 

• В.Русин «Полька-солнышко» - (ансамбль, марш) 

2 вариант 

• Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» (минор, оттенки) 

• Й. Йорданова «Марш» (марш, оттенки, штрих martle) 

• В. Русин – О. Щукина «Мелодия дождя» (ансамбль, вальс)             

3 вариант 

• Б.Чайковский «Тише, мыши» (флажолет, оттенки) 

• Н. Потоловский «Охотник» (гамма, оттенки) 

• Н. Бакланова «Этюд-Ручеек» (ансамбль, песня, штрих legato)               

 

Примерные репертуарные списки 

Соединение струн. Штрихи. 

• Кепитис Я. «Вальс куклы», А. Карасёва «Горошина» 

• Ансамбли: Б.н.п. «Янка», «Прилетай, прилетай», «Пастушок» 

• «Пастуший наигрыш», «Белка», «Тигрёнок», «Прилетели три грача», «Идет коза 

рогатая» 

• Ансамбли: «Ехали медведи», «Колесико», «С днём рожденья», «Про зайца», «Ёлочка» 

• Сосина С. Разноцветные песенки 

• «Скачет белка» (по трём струнам); Р.н.п. «Во саду ли, в огороде», «Грустная-веселая 

песенки», «Не летай соловей», «Ладушки» 

• Гарлицкий М. Шаг за шагом 

• Упражнения на открытых струнах штрихами detache, martele, legato  

• Йорданова Й. Букварь для маленьких скрипачей 

• Этюды № 2-9, «Колыбельная», «Дуэт», «Марш» № 2, «Пчёлка» 

• Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов 

• Ансамбли: В.Русин «Веселые струны», «Качели», «Полька-солнышко», П.н.п. 

«Кукушечка» 

Игра двумя руками: 

• Т. Попатенко «Колыбельная», «Волынка», О. Гравитис «Детская песенка», С. Сароян 

«Мячик»;  

• В обр. М. Красёва «Зайчик», В.Калинников «Журавель», Н. Метлов «Колыбельная», 

«Котик», Р.н.п. «Не летай, соловей», И. Брамс «Петрушка», У.н.п. «Лисичка», Б.Н.П. 

«Перепелочка» 

• Якубовская В. Вверх по ступенькам. Л.1981. В.Введенский «Паровоз», Т.Захарьина 

«Зайчик» 

• Ансамбли: «Перекличка», «Маленький вальс», «Спи, моя милая» 

• Н. Метлов «Паук и мухи», А. Филиппенко «Цыплятки», «Пальцы танцуют», В.Блага 

«Чудак» 



• М. Магиденко «Петушок», «Ходит зайка». Т. Захарьина «Песня пастушка», В. 

Кириенко «Чечеточка», Р.н.п. «На зелёном лугу», Детская песня «Восьмое марта», В. 

Герчик «Воробей», Н. Бакланова «Этюд - Ручеек», Детская песня «Пешеход» 

• К. Габа «Считалочка», Н. Леви «Пароходик», Р.н.п. «Ах, вы, сени», В.н.п. «Мамин 

праздник» 

• Д. Кабалевский «Полька», М. Красин «На льду», У.н.п. «Летал голубочек», «Кукла»; 

• Б.Чайковский «Тише, мыши», Н. Потоловский «Охотник», Д. Кабалевский «Марш»; 

• Ансамбли: «Пастушок», Н. Бакланова «Детский марш», Ж. Металлиди «Деревенские 

музыканты», Н. Карш «Кубики» (легкий вариант), «Азбука» 

• Ансамбли: «Маленький скрипач и трубач», «Змея», «Кенгуру» 

• Ансамбли: М.Глинка «Славься», В.Русин «Весёлое путешествие», «Лесная сказка». 

• В. Русин – О. Щукина «Мелодия дождя», «Хорошее настроение» 

• Этюды № 16-23, 25, 27, 32-34, 44, 59, 60. В. Иванников «Паучок», Н. Потоловский 

«Зайка», М. Красёв «Топ-топ», В. Ребиков «Лягушка» 

• З.Левина «Неваляшки». М. Эрнесакс «Паровоз» 

• «Кружевница», «Вокруг ёлки», «Маршировка», «Вальс», «Игра в лошадки», «Живой 

паровозик», «Весёлый петушок» 

• Т. Попатенко «Эхо», Т. Захарьина «Полька», Р.н.п. «Зайчик», Н. Метлов «Паук и мухи» 

• Ансамбли: Т.Захарьина «Песня пастушка», «Скрипочка», «Маленький вальс», У.н.п. 
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