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                       Структура рабочей 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 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 

 Сведения о затратах учебного времени; 

 Годовые требования 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

IV. Формы и методы контроля, критерии оценки 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки 

    

V.Методическое обеспечение учебного процесса 

 

VI.Списки нотной и методической литературы 
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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (скрипка)» разработана 

на основе Примерной программы  «Скрипка», утвержденной Министерством культуры РФ 

(Москва, 2002 г) и 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 скрипке в 

детских школах искусств. 

       Формирование навыков игры на скрипке позволяет учащимся в дальнейшем 

самостоятельно осваивать различные музыкальные произведения. 

        Данная рабочая 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, мелодический слух, 

формирующая навыки игры, ритмичность. Ансамблевое 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. 

Срок реализации учебного предмета 

        Срок реализации программы -  4 года. 35 недель в год. 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного учебным планом 

Аудиторные занятия -  70 часов в год 

Самостоятельная работа – 70 часов в год 

Максимальная учебная нагрузка – 140 часов в год 

Сведения о затратах учебного времени 

с учетом календарного графика на 2019-2020 учебный год и расписания занятий 
 Писарева Аня,  3класс,  преподаватель Крузе Е.Г. – 66 ч (понедельник,  пятница) – 

24.02.2020,01.07.2020 – выходные дни 

Аудиторные занятия– по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа–  по 2 часа в неделю. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 Занятия проводятся в индивидуальной форме, которая позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами индивидуального подхода. 

Продолжительность урока (1 час) - 40 минут.  

Цель и задачи  учебного предмета 

        Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о скрипичном 

исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на скрипке устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

       Задачами предмета являются: 

 ознакомление детей со скрипкой, 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, 
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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, становление исполнительского аппарата. 

Второе - развитие практических форм музицирования на скрипке в том числе, подбора по 

слуху. 

Структура рабочей  программы 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала; 

 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 соответствует 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 укомплектован печатными, электронными изданиями, учебно-

методической и нотной литературой. 

    Для реализации образовательной программы имеется наличие в кабинете инструмента 

(скрипки), пюпитр (подставка для нот). 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Третий  класс 

          Продолжение работы над постановкой рук вибрацией  звукоизвлечением и ритмическими 

особенностями. Формирование слухового контроля к качеству звуковедения смычком 

Динамика звучания. Знакомство с переходами в пределах 1 3 позиций. Развитие техники. Для 

хорошо подготовленных учащихся целесообразно включать в репертуарные списки 

произведения с элементами полифонии. 

        Гаммы Упражнения и этюды. Произведения зарубежных композиторов. Игра в ансамбле, в 

том числе, с педагогом. 

          Музыка из кинофильмов, произведения старинных и современных композиторов. Подбор 

на слух произведений, различных по жанрам и стилям.  

Разучивание по нотам, наизусть небольших произведений. Игра в ансамбле: работа над 

согласованным исполнением каждой партии.                

          В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 8 10 различных 

произведений, включая ансамбли и этюды.  
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Упражнения и этюды 

Григорян гаммы и упражнения. 

 Избранные этюды 1 3 кл  ред.Фортунатов 

Ансамбли 

Казачья колыбельная русская народная, 

Бакланова Мелодия 

Прокофьев Марш 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

П.Чайковский Игра в лошадки.  

Н. Богословский Грустный рассказ. 

 ВШаинский Песенка Крокодила Гены. 

2 вариант 

Ридинг концерт h moll 1ч 

Гречанинов Весельчак 

Чайковский Старинная французская песенка. 

 

      По окончании третьего года обучения учащийся: 

 разучивает и исполняет пьесы из репертуара юного скрипача. 

 использует штриховые приемы: деташе, legato; 

 подбирает по слуху; 

 исполняет гаммы; 

 играет в ансамбле; 

 исполняет пьесы в 1-3 позиции. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩЕГОСЯ 

 

Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

 владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их на 

практике, 

 умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение, 

 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

 владеет навыками чтения с листа  игры в ансамбле  и сольное исполнение. 

 

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

        Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся позволяют 

объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

        Основными видами контроля успеваемости по предмету  «Музыкальный инструмент 

(скрипка)»  являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация, 

           Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета  и направлена на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий и может 

носить стимулирующий характер. 

        Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем (каждые 2-3 урока),  отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 
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 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во время домашней 

работы; 

 темпы продвижения. 

       Формами текущего контроля могут быть: урок, контрольный урок, прослушивание, 

публичное выступление на классном вечере. 

        На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки.  

       Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. 

     Основной формой промежуточного контроля является академический концерт.  Публичное 

выступление в рамках мероприятий культурно-просветительской и творческой деятельности 

школы приравнивается к академическому концерту. 

      Отметка, полученная за публичное выступление влияет на четвертную, годовую и итоговую 

оценки. 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 

         При оценивании учащегося, осваивающегося 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 различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве,  

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

        По итогам исполнения программы  выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

5 («отлично») - предусматривает исполнение программы, соответствующей году 

обучения, наизусть, выразительно; отличное знание текста, владение необходимыми 

техническими приемами, штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 

произведения; использование художественно оправданных технических приемов, позволяющих 

создавать художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 

4 («хорошо») – исполняемая программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов, небольшое несоответствие темпа, 

недостаточно убедительное донесение образа исполняемого произведения. 

         3 («удовлетворительно») - программа не соответствует году обучения, при исполнении 

обнаружено плохое знание нотного текста, технические ошибки, характер произведения не 

выявлен. 

         2 («неудовлетворительно») - незнание нотного текста, слабое владение навыками игры на 

инструменте, подразумевающее плохую посещаемость занятий и слабую самостоятельную 

работу. 

        При проведении промежуточной аттестации учащихся  для более гибкой оценки игры 

ученика, при незначительных нарушениях  критериев оценивания выступления может  

применяются   «+» или  «-». 

    Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает пятибалльную шкалу в 

абсолютном значении: «5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- 

неудовлетворительно. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

         Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением выставок и 

концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром концертов и 

музыкальных фильмов. 

          Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. Необходимо 

познакомить учащегося с историей скрипки, рассказать о выдающихся скрипичных 

исполнителях и композиторах. 

 Педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени завершенности 

исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного 
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выступления, другие - для показа в условиях класса, третьи - с целью ознакомления. 

Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и 

технического развития. Данные особые условия определяют содержание индивидуального 

учебного плана учащегося. 

           На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения произведений 

классической и народной музыки, эстрадных и бардовских песен, опыт игры в ансамбле. 

Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в 

исполнительской практике. Параллельно с формированием практических умений и навыков 

учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются при 

подборе на слух. 

         Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых 

навыков. 

          Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского 

материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений 

(сольных и ансамблевых). 

         В основе формирования способности к музицированию как творческой способности лежат 

два главных вида деятельности обучающихся: это творческая практика и изучение теории 

музыки,  что предполагает индивидуальный подход с учетом психофизических особенностей 

каждого ребенка. 

        Все это также служит более эффективному усвоению базовых компонентов нотной 

грамоты, организации целесообразных игровых движений и раскрытию индивидуальных 

специальных способностей воспитанника. 

         Главным условием успешности учебного процесса является продуктивность 

домашних занятий. Необходимо создать ребенку комфортные условия для ежедневных 

упражнений и выделить для этого строго определенное свободное время, организовать 

рабочее место. В течение первого года знакомства со скрипкой это время может 

составлять 20-30 мин ежедневно. Малыши способны внимательно контролировать свои 

действия не более 5 минут, поэтому «пятиминутки» напряженного внимания нужно 

чередовать с короткими периодами менее напряженной работы. Возможно выполнение 

небольших физических разрядок (по аналогии с физическими разрядками во время уроков 

в общеобразовательной школе), чтобы привыкание ребенка к постановке 

исполнительского аппарата проходило наиболее плавно.  

        Очень важно знание педагогом основных принципов дидактики. Это необходимо для 

поиска наиболее точного индивидуального подхода к каждому ученику. Педагогу 

рекомендуется ознакомиться с основами психологии, это позволит контролировать и 

своевременно корректировать психологическое состояние учащегося, которое 

впоследствии может обернуться в виде физиологических проблем, которые могут 

возникать у ребенка (подростка), в результате стрессов и жизненных потрясений, 

полученных вне класса. Также знание основ психологии поможет стимулировать интерес 

ученика к занятию гитарой на протяжении всего периода обучения.  

         С самого начала обучения очень важно развивать практику концертных 

выступлений, т.к. это способствует развитию психологической устойчивости, 

способности концентрации, а также воспитывает «чувство публики», ответственность за 

точную передачу музыкальной информации и задает правильный вектор звучания музыки 

– от исполнителя к слушателю. 

         Помимо подготовки произведений к академическим концертам педагог должен 

уделить особое внимание развитию у обучающегося гармонического и ритмического 

музыкального слуха. Для этого возможна самостоятельная разработка педагогом 

упражнений, которые помогут ребенку воспитать у себя хорошее чувство ритма, освоить 

навыки аккомпанемента, а также возможность точнее передавать и чувствовать 

гармоническую основу исполняемого произведения.  

         Преподаватель должен проследить за тем, чтобы постановка исполнительского 

аппарата скрипача, т.е., чтобы ученик не испытывал дискомфорт, напряжение и зажатость 

в руках или каких-либо частях туловища. Для этого преподаватель обязан систематически 
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проверять правильность постановки, свободы движения, с учетом индивидуальных 

физиологических особенностей учащегося. 

           Свободное движение исполнительского аппарата создает комфортное физическое 

состояние во время исполнения, предоставляет возможность сконцентрировать внимание 

на содержании музыкального материала и передать его слушателю, с достоверной 

точностью.  

 Необходимо знакомить ученика с зарубежной музыкальной культурой постепенно, в 

порядке ее становления, так, чтобы он понимал взаимосвязь различных направлений, стилей и 

жанров. В современных музыкальных коллективах от скрипача требуется разностороннее 

развитие, соблюдение традиций и особенностей исполнения музыкальных произведений, 

созданных современными композиторами. 

 На первых этапах знакомства с инструментом ученику легче всего почувствовать и 

попробовать реализовать в звуках основные средства музыкальной выразительности (ритм, 

гармония, мелодия, динамика и т.д.) на простых пьесах и примерах из репертуара 

классической музыки для скрипки.  
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