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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. 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 народных музыкальных инструментах в детских 

школах искусств. 

Данная программа имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

Художественное образование – это процесс овладения и присвоения 

человеком художественной культуры своего народа и человечества, один 

из важнейших способов развития и формирования целостной личности, еѐ 

духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и 

эмоционального богатства. Данная программа должна способствовать 

эстетическому воспитанию детей, привлечению наибольшего количества 

детей к художественному образованию. Программа учебного предмета 

направлена на выявление музыкальных способностей и возможностей 

ребѐнка, формирование его творческих и исполнительских навыков. 

Активное формирование музыкальных способностей, творческих и 

исполнительских навыков у детей младшего возраста является одним из 

важнейших факторов, определяющих успех дальнейшего музыкального 

обучения. Раннее приобщение детей к музыке создает необходимые 

условия для всестороннего гармонического развития личности ребенка, а 

также помогает выявлению детей, обладающих профессиональными 

музыкальными данными. Музыкальное воспитание формирует 

эстетические чувства ребѐнка, приобщая его к великому музыкальному 
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наследию. Музыкальные занятия развивают эмоциональную сферу 

ребѐнка, а эмоциональная отзывчивость одна из важнейших музыкальных 

способностей, которая связана с воспитанием таких качеств личности, как 

доброта, сочувствие и т.д. Накопление музыкального опыта стимулирует 

развитие памяти, мышления, речи, мелкой моторики, а это в свою очередь 

помогает овладению элементами музыкальной грамоты и навыками игры 

на инструменте и являются психологической основой музыкального 

творчества.  

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 1 год, 

продолжительность учебных недель – 35. Возраст детей, приступающих к 

освоению программы,  6-7 лет. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (скрипка)» составляет 105 часов.  Из них: 35 часов – 

аудиторные занятия, 35 часов – самостоятельная работа.  

Продолжительность  урока – один академический час – 40 минут.  

Недельная нагрузка: 

Аудиторные занятия – 1 часа в неделю.  

Самостоятельная работа – 1 часа в неделю. 

Вид учебной работы, 

нагрузки 

Затраты учебного 

времени 

Аудиторные занятия  35 

Самостоятельная работа  35 

Максимальная учебная нагрузка  70 
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме.  Индивидуальная 

форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов.  

5.Цель и задачи учебного предмета 

Цель: Приобщение обучающихся к музыкальному искусству, обучение 

игре на скрипке; развитие музыкальных способностей. 

Задачи: 

Обучающие: 

-формировать специальные знания, умения, навыки, 

исполнительские качества;  

-овладевать основными приемами звукоизвлечения; 

- получать базовые знания по музыкальной грамоте; 

- приобретать опыт творческой деятельности. 

Развивающие: 

-развивать познавательные интересы и потребности; 

- развивать устойчивую мотивацию к художественной деятельности; 

- развивать самостоятельность; 

- развивать творческие способности. 

Воспитывающие: 

- формировать гражданско - патриотическое сознание; 

воспитать музыкально - образованного слушателя 

6. Структура программы учебного предмета Программа 

содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

- распределение учебного материала по полугодиям; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 
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- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

методическое обеспечение учебного процесса. В соответствии с 

данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, 

конкурсов, прослушивание аудио записей исполнителей на баяне, 

аккордеоне, симфонической музыки и другие); 

- практический (владение штрихами и приемами игры на 

инструменте; умение исполнять различную по характеру, стилю музыку); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета " Музыкальный 

инструмент (Скрипка)» обеспечивается: 

- учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не 

менее 6 кв.м., оснащенными пианино и имеющими звукоизоляцию; 

- скрипки, пюпитры, нотные материалы. 

В образовательной организации должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. 

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета. 

Вид учебной работы, 

нагрузки 

 

Затраты учебного 

времени 

Аудиторные занятия  35 

Самостоятельная работа  35 

Максимальная учебная нагрузка  70 

 

2. Содержание учебного предмета 

Учебная программа по предмету "Музыкальный инструмент 

(Скрипка)» рассчитана на 1 год. В распределении учебного материала 

учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет обучающимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала. Формирование 

у обучающихся умений и навыков происходит постепенно: от первого 

знакомства с инструментом и нотной грамотой до самостоятельного 

разбора и исполнения музыкального произведения. 

Содержание учебного предмета "Музыкальный инструмент 

(Скрипка)" соответствует направленности общеразвивающей программы 

на приобщение обучающихся к любительскому музицированию. 

Программа даѐт возможность в игровой форме, естественной для этого 

возраста, приобщить ребенка к музыкальному искусству в целом, 

сформировать начальные навыки владения инструментом, расширить 

эмоциональное чувственное восприятие, познакомить с элементами 

музыкальной грамоты. В основе лежит индивидуализация процесса 
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обучения, учитываются разные возможности детей, разная степень их 

способностей. В репертуарных списках представлено много ансамблей, 

что позволяет вызвать больший интерес к занятиям. 

Наряду с классическими произведениями в программе рекомендовано 

знакомство с образцами современной музыки. В списках рекомендованной 

нотной литературы есть репертуар для слушания. 

Тема 1. Знакомство с инструментом  

Игровые формы обучения. 

Возникновение и развитие скрипки. 

Части скрипки и смычка. 

Донотный период. 

Знакомство с грифом, расположение нот на грифе. 

Основы музыкальной грамоты. 

Постановка. 

Первые игровые упражнения для левой и правой руки, 

подготавливающие к игре на скрипке. 

Изучение нот в записи. 

Тема 2. Организация игрового аппарата  

Постановка левой руки, постановка правой руки, постановка пальцев 

левой руки на струну, исполнение простейших мелодий щипком. 

Развитие начальных навыков владения смычком, простейшие 

штрихи, распределение смычка. 

Соединение левой и правой руки. Исполнение упражнений и 

простейших мелодий. 

Тема 3. Развитие музыкально-слуховых представлений  

Скрипка - поющий инструмент. 

Культура отношения к звуку. 

Музыкальность. 

Знакомство с понятиями: 

характер, темп. 
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Изучение метра, ритма. 

Пение. Динамические оттенки. 

Умение определять на слух характер, темп пьес. 

Умение прохлопывать различные ритмические рисунки исполнять их на 

инструменте, подбор по слуху. 

Интонирование простейших мелодий. 

Развитие художественной стороны слухового воспитания, музыкальности. 

Тема 4. Формирование технических навыков  

Изучение строения мажорных и минорных гамм и арпеджио.  

Метроритмическая дисциплина. 

Основы звукоизвлечения, преодоление у обучающегося 

хватательных рефлексов, освобождение мышц от 

напряжения, выработка свободного владения всеми 

суставами правой руки. Штрихи: деташе и легато, их 

чередование. 

Чтение нот с листа. 

 

3. Годовые программные требования 

В течение учебного года преподаватель должен проработать с 

обучающимися 10- 12 музыкальных произведений: народные песни, пьесы 

песенного и танцевального характера, этюды и ансамбли.  

Выбор репертуара зависит от индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, его музыкальных данных, трудоспособности и 

методической целесообразности. 

 

Примерные репертуарные списки 

1. Захарьина. «Осенний дождичек» 

2. Украинская народная песня «Барашеньки» 

3. Украинская народная песня «Коровка» 

4. Русская народная песня «Как у нашего кота» 
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5. Русская народная песня «Петушок» 

6. Сигал. «Мы со скрипкой друзья» 

7. Русская народная песня «Андрей–воробей» 

8. Русская народная песня «Козочка» 

9. Сигал. «Песенка моя» 

10. Русская народная песня «Пастушок» 

11. Якубовская. «Четыре струны» 

12. Кепитис. «Вальс куклы» 

13. Якубовская. «Зарядка» 

14. Русская народная песня «Колыбельная» 

15. Русская народная песня «Лиса по лесу ходила» 

16. Русская народная песня «Сорока» 

17. Чешская народная песня «Прогоним курицу» 

18. Тиличеева. «Часы» 

19. Русская народная песня «Скок, скок, поскок» 

20. Русская народная песня «Ворон» 

21. Русская народная песня «Две березы» 

22. Введенский. «Перекличка» 

23. Русская народная песня «А я по лугу» 

24. Украинская народная песня «Летел жук» 

25. Кабалевский. «Вежливый вальс» 

26. «Аты-баты» 

27. «Тик-так» 

28. «Улитка» 

29. «Про зайца» 

30. Русская народная песня «Выйди, выйди, солнце» 

31. «Частушки» 

32. «Солнышко просыпается» 

33.  «Свинка Ненила» 

34. Магиденко. «Петушок» 
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35. Русская народная песня «У кота – воркота» 

36. Русская народная песня «Ходит зайка по саду» 

37. «Пальцы танцуют» (упражнение) 

38. «Ослики поют» 

39. «Весенние цветы» 

40. Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

41. Филиппенко. «Цыплятки» 

42. «Загадка» 

43. «Козочка» 

44. «Вальс динозавров» 

45. «Любовь-маятник» (упражнение) 

46. «Прогулка» 

47. Метлов. «Паук и мухи» 

48. «Мишка» 

49. Магиденко. «Пешеход» 

50. Эрнесакс. «Едет, едет паровоз» 

51. «На реке камыши» (упражнение) 

52. «Веселая карусель» (упражнение) 

53. «Кот-рыболов» 

54. «Загадка» 

55. «Баба-яга» 

56. «Кошкин дом» 

57. «Черепахи» 

58. «Тише, мыши» 

59. «Мамочка, милая» 

60. «Я иду с цветами» 

61. «Котя, котинька, коток» (ансамбль) 

62. «Про Машу и кота» (ансамбль) 

63. Русская народная песня «Ходит Васька серенький» (ансамбль) 

64. «Тигренок» 
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65. «Прилетали три грача» 

66. «Из-за леса, из-за гор» 

67. «Гуси и волк» (ансамбль) 

68. Финская народная песня «Рулате» (ансамбль) 

69. Русская народная песня «А я по лугу» (ансамбль) 

70. Украинская народная песня «Веселые гуси» (ансамбль) 

71. «Ехали медведи» 

72. Подгайц. «Пинг-понг» 

73. Подгайц. «Мелодия после дождя» 

74. «Три медведя» 

 

Упражнения Гуревич и Зиминой: 

1. «Висит груша» 

2. «Самолетик» 

3. «Спортсмен» 

4. «Идет коза рогатая» 

5. «Лягушонка» 

6. «Слушай, мама» 

 

Примерные программы для итоговой аттестации: 

Вариант 1 

«Андрей-воробей» 

РНП обр. Якубовской В. «Колыбельная»  

Вариант 2 

РНП «Скок, скок, поскок» 

РНП «Едет воз» 
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III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Начальное обучение игре на скрипке - часть общего процесса 

обучения, имеющая свои специфические особенности. Работая с 

начинающими, преподаватель приступает к возведению музыкального 

фундамента. Результатом освоения программы по учебному предмету 

"Музыкальный инструмент (Скрипка)" в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы "Музыкальная азбука" является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

• знать основы безопасности жизнедеятельности; 

• знать основы безопасного поведения в классе, концертном зале; 

 освоить правильную постановку скрипки;

 освоить: в правой руке – правильное владение смычком, в 

левой - вертикальную работу пальцев;

 читать ноты в пределах первой позиции;

 уметь воспроизводить ритмические рисунки в простых примерах;

 знать  скрипичный ключ;

 знать  ноты в пределах 2-х октав (в диапазоне 1 позиции); 

 уметь исполнять  штрихи деташе и легато;

 знать  динамические оттенки, длительности;

 уметь выразительно-осмысленно «произносить» на инструменте 

мелодические фразы;

 уметь использовать целесообразные игровые движения;

• владеть определенным набором технических приемов; 

• уметь исполнять различные пьесы смычком в 1 позиции. 
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Целью аттестации является проверка соответствия знаний, 

умений и навыков, полученных обучающимися на определенном этапе 

обучения. Аттестация проводится в форме текущего, промежуточного 

контроля и итоговой аттестации. 

Выдача документа по окончанию курса обучения по данной 

программе не предусмотрена. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: 

• систематичность, 

• учѐт индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины 

и выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим 

предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания 

занятий учащегося и предполагает использование различных систем 

оценки результатов занятий. На основании результатов текущего контроля 

выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формами текущего 

и промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в 

тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и уровень усвоения им программы на определенном этапе 
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обучения. Промежуточная аттестация учащихся может проходить в 

форме: 

• зачѐта; 

• классного концерта; 

• контрольного урока. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения 

данных видов контроля.  

Учащиеся, которые принимают участие в конкурсах, в школьных 

мероприятиях, выступают в городских концертах, могут освобождаться от 

зачетов. Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают пуб-

личное исполнение программы (или части ее) в присутствии зрителей. 

Зачеты могут проходить также и в виде академических концертов.   

           По состоянию здоровья  ученик может  быть освобожден от зачета 

или концерта.   

Данная программа предусматривает проведение итоговой 

аттестации в форме концертного выступления. Возможны другие формы 

завершения обучения. При выборе той или иной формы завершения 

обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Академический концерт - одно 

произведение 

Академический концерт – два 

произведения 
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2. Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Критерии оценивания выступлений обучающихся в рамках 

промежуточной и итоговой аттестаций на академических концертах: 

 

Оценка «5» (« отлично») ставится за артистичное, технически 

качественное, продуманное исполнение программы, соответствующей 

программным требованиям. В интерпретации произведений должны 

присутствовать стилистическая культура и культура владения 

инструментом, выразительность интонирования, единство темпа, яркое 

динамическое разнообразие, ясное понимание художественного замысла 

композитора. 

Оценка «4» (« хорошо») ставится за уверенное, осмысленное, 

достаточно качественное исполнение программы. Сложность программы 

соответствует программным требованиям. Оценка «4» может быть также 

поставлена за исполнение достаточно сложной программы, если в 

исполнении присутствовали технические погрешности и недостаточный 

слуховой контроль собственного исполнения при наличии в целом ясного 

понимания содержания исполняемых произведений. 

Оценка «3» (« удовлетворительно») ставится за технически 

некачественную игру без проявления исполнительской инициативы. 

Оценкой «3» может быть оценена игра, в которой отсутствует 

стабильность исполнения, выстроенность формы, присутствует темпо-

ритмическая неорганизованность, однообразие и монотонность штрихов. 

Оценка «2» ставится в случае фрагментарного исполнения 

произведений программы на крайне низком техническом и 

художественном уровне при ошибках в воспроизведении текста, 

а также – в случае отказа выступать на академическом концерте или 

экзамене по причине невыученности программы. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В дошкольный период закладываются не только основы знаний, но и 

формируется умение работать и получать удовлетворение от результатов 

своей работы. 

Обучение детей дошкольного возраста имеет главную особенность: 

обучать, не отрывая от ведущей в их возрасте деятельности - игры. 

Назначение игры не только занимать, развлекать, веселить. Игра является 

одним из главных средств обучения навыкам и выполнения учебных 

заданий. Основной формой учебной и воспитательной работы является 

урок в классе по специальности. В процессе урока следует использовать 

различные формы работы, которые диктуются: 

–   целями данного занятия; 

–   степенью одаренности обучающегося. 

Уроки с малышами должны быть увлекательными, занимательными, с 

привлечением поэзии, изобразительного искусства. Музыкальный 

материал должен быть понятным и доступным для исполнения и 

удобным для пения даже самым юным музыкантам. Использование 

подтекстовок к пьескам, рисование музыкального образа будит 

воображение ребѐнка, помогает раскрыть содержание пьесы и передать 

это содержание музыкальным языком. В репертуар детей 

подготовительного класса должны быть включены образцы народной и 

классической музыки прошлого и настоящего, доступные для детского 

восприятия. Первые занятия должны проходить в привычной для ребенка 

форме (пение, движение под музыку). 

Пение без сопровождения рояля развивает у детей навыки слуховой 

памяти и слуховые представления. Слушание инструментальной музыки 

помогает понять характер музыки, способствует активной реакции на нее, 

развивает музыкальную память и музыкальное мышление. Музыка должна 
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быть доступной детям по содержанию и фактуре: ярко изобразительной, 

лаконичной, простой, убедительной, отражающей знакомые им образы из 

окружающей действительности или же из сказок. Вся работа по 

специальности направляется на всестороннее расширение музыкального 

кругозора обучающихся, развитие творческой активности, умение 

обобщать приобретаемые знания и навыки и применять их на практике. От 

преподавателя требуется большое мастерство, творческая инициатива. В 

комплекс первых занятий включается подготовка к овладению игровыми 

движениями. Постоянного внимания требует постановка обучающегося. 

Музыкальная грамота должна заучиваться не механически, а усваиваться 

как неотъемлемая часть той музыки, которой занимается обучающийся. 

Организация игрового аппарата происходит на подбираемых и 

исполняемых по нотам пьесах. Овладение начальными навыками игры 

щипком, затем смычком расширяет репертуар пьес. Обучающийся в 

первый год обучения знакомится со строением скрипки и нотной 

грамотой. В начальном периоде обучения необходимо познакомить 

ребенка с динамическими оттенками. 

Основными задачами начального обучения являются – научить 

детей чувствовать, слушать, переживать музыку, пробудить любовь к ней, 

вызвать эмоциональный отклик на музыкальные образы. У обучающихся 

необходимо выработать единственные и целесообразные приемы 

звукоизвлечения на основе активного слухового контроля. 

 

При изучении как художественного, так и инструктивного 

материала, необходимо пристальное внимание уделять работе над звуком 

– первостепенной задаче обучения в специальном классе скрипки. 

 

Каждый преподаватель должен настойчиво воспитывать в 

обучающихся умение слушать звук до конца, его протяженность и 

тембровую окраску, различать его достоинства и недостатки. 
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Внешними предпосылками хорошего звука, являются, прежде всего, 

полная свобода и правильная постановка, ровность движения смычка, 

активная работа пальцев левой руки. 

Одной из важнейших задач работы по специальности следует 

считать развитие навыков самостоятельной работы над произведением, 

умения на основе внимательного и вдумчивого изучения нотного текста 

создавать и реализовывать свой исполнительный замысел. 

Способы прохождения учебного материала должны видоизменяться 

в соответствии с теми задачами, которые встают перед обучающимся на 

каждом новом этапе его музыкально-художественного и технического 

развития. 

При ознакомлении с новым произведением следует признать 

наилучшей формой классной работы, стимулирующей 

заинтересованность, внимание и активность обучающегося, сочетание 

исполнения преподавателем произведения – целиком или частично – со 

словесным его разбором и объяснением. В дальнейшем более 

целесообразен такой метод работы, при котором вначале прослушивается 

всѐ произведение, а затем уже делаются необходимые указания. При 

работе над произведением необходимо научить обучающегося 

анализировать встречающиеся трудности, внимательно следить за 

качеством звука, ритмической и темброво-динамической стороной 

исполнения, не забывая о целостном анализе произведения. 

В процессе обучения преподаватель должен добиваться 

гармоничного развития художественных и технических навыков. 

Необходимо всячески стимулировать работу обучающегося над 

совершенствованием его техники. Развитие техники в широком смысле 

этого слова осуществляется на всех произведениях, которые проходит 

обучающийся; развитию техники в узком смысле слова способствует 

систематическая работа над этюдами, гаммами, упражнениями. 
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Одним из важнейших средств, поддерживающих интерес к работе 

над техникой и способствующих достижению хороших результатов, 

является ясное представление, обучающегося о той художественной цели, 

ради которой совершается работа. 

Большое значение для развития обучающихся имеют 

систематические занятия по чтению нот с листа. Необходимо учитывать, 

что развитие этих навыков зависит от всего музыкального опыта 

обучающегося, от общего уровня его музыкальной и технической 

подготовки. Важна систематическая работа над развитием навыков 

самостоятельного разбора произведений как в классе, так и дома. 

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 профессионально-исполнительских 

данных обучающегося, к охвату всех разделов репертуара. В репертуар 

обучающегося следует включать произведения, различные по 

содержанию, форме, стилю и фактуре. 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 УВР. В конце года преподаватель должен 

представить отчет об их выполнении с характеристикой в индивидуальном 

плане. 
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2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды 

внеаудиторной работы, как выполнение домашнего задания, посещение 

концертов, участие обучающегося в творческих мероприятиях и 

культурно- просветительской деятельности образовательного учреждения. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. Периодичность занятий - каждый день. Домашние 

занятия обучающегося состоят из самостоятельного разбора музыкальных 

произведений, работы над инструктивным материалом, выучивания 

учебного репертуара наизусть, чтения нот с листа и других творческих 

видов работы. Обучающийся должен быть физически здоров. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приѐмов 

и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. В целях наиболее рационального использования времени 

обучающегося преподаватель должен помочь ему составить расписание 

домашних занятий, распланировать его самостоятельную работу по 

специальности так, чтобы она давала наибольший эффект. 
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11. Библиотека юного скрипача. Под редакцией К. Фортунатова и 

А. Григоряна. Выпуск 1. 6 класс ДМШ. М, 1957 

12. Библиотека юного музыканта. Пьесы для скрипки. 

Выпуск 2. Под редакцией С. Шальмана. Л, 1989 

13. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М, 1974 

14. Захарьина Т. Сборник танцев и мелодий. Краков, 1961 

15. Педагогический репертуар. Танцы для скрипки и 

фортепиано. Под редакцией Т. Либеровой. Выпуск 1. Л, 1990 

16. Романс. Пьесы для скрипки и фортепиано. М, 1987 

17. Пьесы и произведения крупной формы. Для скрипки и 

фортепиано. М, 1986 
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18. Пархоменко О., Зельдис В. Школа игры на скрипке. Киев, 

1987 

19. Тахтаджиев К. Скрипка. 2 класс. Учебное пособие для ДМШ. 

Киев, 1982 

 


