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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, его место 
и роль в образовательном процессе 

 
Дополнительная образовательная программа ансамбля скрипачей «Тутти» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», Российской Федерации от 21.11.2013 №191-
01-39/06-ГИ, а также на основе рабочей программы дополнительного образования детей «Класс-
скрипки. Ансамбль скрипачей» Завальской И.А., утвержденной приказом МАОУ 
«Лингвистическая гимназия» г. Ульяновска от 01.09.2014 г.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – Программа) 
составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273–ФЗ                 «Об образовании в 
Российской Федерации»,  
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, 
- Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196               «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 
утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», 
- Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 
дополнительного образования детей (Письмо Министерства образования от 18.06.2003             
№28-02-484-/16). 
- Типовым Положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
РФ. 
-   Образовательная программа МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

Направленность дополнительной образовательной программы — художественая и 
заключается в приобщении детей к искусству как неотъемлемой части духовной и материальной 
культуры. 

Скрипка пользуется большой популярностью и любовью. По причине близости звучания к 
человеческому голосу и способности производить сильное эмоциональное воздействие на 
слушателей, она стала ведущим инструментом. Звучание скрипки устанавливалось выше других 
инструментов, что делало её более подходящим инструментом для игры мелодической линии. 

Актуальность программы состоит в развитии разносторонней и творческой личности, 
потребности в обучении. В творческой деятельности у подростков формируются знания, умения 
и навыки, играющие важнейшую роль на протяжении всей жизни человека; развиваются 
способности, психологическая готовность к труду, ответственное и осознанное отношение к 
выбору профессии. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в формировании у обучающегося 
чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в коллективном 
процессе, т.е. в ансамбле, с одной стороны, и формировании самодостаточного проявления 
творческого потенциала в работе с использованием всех полученных на индивидуальных 
занятиях навыков при сольном исполнении произведений. 

Новизна заключается в том, что программа упрощена в сравнении с программой 
музыкальной школы. Она рассчитана  на занятия в мини-группах (3-4 человека) в 1 час. 
Предполагает больший охват детей. Данная программа предполагает достаточную свободу в 
выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 
Завершающим этапом программы является работа в ансамбле. 

 
 



Цель  
Цель дополнительной образовательной программы – обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности обучающегося, 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 объединения 

Задачами являются: 
1) обучающие: 
- ознакомление с инструментом и возможностями игры на скрипке; 
- постановка левой и правой рук; 
- развитие чувства ритма и слуха; 
- формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
2) развивающие: 
- развитие природных способностей детей; 
- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 
- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспечивающих в 
своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 
самообразования и самовоспитания; 
3) воспитательные: 
- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 
- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных на 
занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 
Отличительные особенности дополнительной образовательной программы ансамбля 

скрипачей "Тутти" состоят в том, что она значительно облегчена в сравнении с программой 
ансамбля скрипачей музыкальных школ. Обучающиеся имеют право выбора исполняемых 
произведений. Также программа предполагает больший охват детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 
программы - от 6 до 18 лет. Состав групп постоянный, набор детей - свободный. 
Наполняемость группы - от 12 человек. 

 
Сроки реализации программы 

 
Программа рассчитана на 4 года: 3 года обучения, каждый из которых предполагает 144 

часа, и завершающий этап - ансамбль, 216 часов соответственно. 
 

Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в мелкогрупповой (от 2-4 человек)  и индивидуальной форме (1-2 

человека).  
Мелкогрупповая и индивидуальная формы занятий позволяют преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 
подходов. 

 
 

Режим занятий 
 

Общее количество часов в год — 144 часа и 216 часов. 
Занятия проводятся дважды в неделю, каждое — 2 и 3 часа соответственно. 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
 

Результаты освоения программы: 
 
Формирование навыков игры позволит воспитанникам в дальнейшем самостоятельно 

осваивать различные музыкальные инструменты.  



Репертуар должен быть разнообразным по стилю, содержанию, форме, жанру, фактуре. 
Очень важно соблюсти все аспекты музыкальных и технических сложностей, которые должен 
продемонстрировать обучающийся на данном этапе своего развития.  

На протяжении всех лет обучения проводится планомерная работа над всеми видами 
музыкально-технического развития обучающегося, включающая в себя: 

• Изучение позиций и их соединение (переходы); 
• Техническое развитие; 
• Штрихи на все виды техники и способы звукоизвлечения. 

 
Технические возможности воспитанника будут развиваться с самого начала обучения по всем 

направлениям последовательно, тщательно прорабатывая отдельные элементы технических 
приемов. 

Будет развиваться навык чтения с листа. Умение грамотно разобраться в нотном тексте 
активизирует процесс работы. Продвижение обучающегося во многом зависит от правильной 
организации самостоятельных домашних занятий. Обучающийся научится использовать время, 
отведенное для работы дома. 

 
Методы определения результативности - педагогическое наблюдение и анализ 

успеваемости обучающегося с помощью введения оценочной системы. 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы - 

экзамены, технические зачеты, музыкальные диктанты, зачеты, опросы, открытые уроки, участие 
в концертах, теоретических олимпиадах и конкурсах исполнительского мастерства. 

 
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 обучающихся; 
- формы и методы контроля, итоговое занятие; 
- методическое обеспечение учебного процесса. 

 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание программы». 
 
Образовательная программа предлагается как вариант организации занятий с ансамблем 

скрипачей обучающихся в ЦДЮТ по предмету «Ансамбль скрипачей» и имеет художественно-
эстетическую направленность. 
Привитие любви к музыке, музыкально - эстетическое развитие, становление творческой 
личности через обучение игре в ансамбле.  
 

Занятия в Аансамбле отвечают современным задачам детских инструментальных 
объединений: 
• формирование начальных умений и навыков работы с музыкальным текстом с целью 
приобщения учащихся к мировой музыкальной культуре; 
• обучение навыкам коллективного музицирования для дальнейшей музыкальной деятельности 
после окончания школы; 
• подготовка одаренных детей к участию в профессиональных ансамблях и оркестрах. 
 

В Ансамбле воспитанники знакомятся с лучшими образцами классической и современной 
музыки, расширяют свой музыкальный кругозор. 
 

В Ансамбле формируются следующие умения и навыки: 
• умение слышать музыку, исполняемую ансамблем в целом и отдельными группами, слышать 
звучание темы, подголосков, сопровождения; 
• умение исполнять свою партию грамотно, следуя замыслу композитора и руководителя 
ансамбля; 



• умение аккомпанировать солистам; 
• умение рассказать об исполняемом произведении; 
• умение применять и совершенствовать исполнительские навыки и теоретические знания, 
полученные на уроках по инструменту и других предметах; 
• навыки чтения с листа, импровизации (элементы импровизации), самостоятельного разбора 
новых произведений; 
 

Занятия в Ансамбле должны способствовать развитию у воспитанников ритмического, 
мелодического и гармонического слуха, музыкальной памяти, развитию творческих навыков и, 
главное, прививать интерес и любовь к музыке и своему инструменту, а также способствовать 
формированию основ самостоятельной музыкальной деятельности. 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
1 год обучения 

 
№ Темы и содержание 

занятий 
Кол-во   часов Формы 

организации 
занятий 

Формы 
аттестации 
(контроля) 

теория практика всего 

1 Знакомство с 
инструментом  

12 - 12 мелкогрупповая зачет 

2 Упражнения, 
подготавливающие 
работу над 
постановкой 

2 6 8 мелкогрупповая зачет 

3 Постановка рук  6 6 12 мелкогрупповая зачет 
4 Знакомство с нотной 

грамотой  
6 10 16 мелкогрупповая мелодический 

диктант 
5 Раздельная работа и 

координация левой и 
правой рук 

4 6 10 индивидуальная технический 
зачет 

6 Овладение первой 
позицией 

2 6 8 индивидуальная 
 

 

технический 
зачет 

7 Простые 
произведения 

6 14 20 индивидуальная зачет 

8 Произведения 
средней сложности 

8 20 28 индивидуальная зачет 

9 Воспитание навыков 
самостоятельной 
домашней работы 

10 18 28 мелкогрупповая опрос 

10 Итоговое занятие - 2 2 мелкогрупповая экзамен 
 Всего 56 88 144   

   
                                 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения 
 

№ Темы и содержание 
занятий 

Кол-во   часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации 
(контроля) 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 мелкогрупповая зачет 
2 Введение в курс 2 

года обучения, 
повторение 
пройденного за 1 
год 

4 6 10 мелкогрупповая зачет 



3 Музыкальные пьесы 
и упражнения 

6 12 18 индивидуальная технический 
зачет 

4 Обучение основам 
звукоизвлечения и 
вибрации 

6 6 12 мелкогрупповая технический 
зачет 

5 Стили и 
направления в 
музыке 

6 - 6 мелкогрупповая опрос 

6 Штрихи 8 10 18 индивидуальная технический 
зачет 

7 Теория музыки 6 - 6 мелкогрупповая опрос 
8 Чтение нот с листа 2 6 8 мелкогрупповая технический 

зачет 
9 Практическая 

работа над 
штрихами 

4 12 16 индивидуальная технический 
зачет 

10 Техническая работа:  
4-6 этюдов 

6 14 20 индивидуальная технический 
зачет 

11 Учебный репертуар: 
4-6 пьес различного 
характера 

6 20 26 индивидуальная технический 
зачет 

12 Итоговое занятие - 2 2 мелкогрупповая экзамен 
 Всего 

 
56 88 144   

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

3 год обучения 
№ Темы и содержание 

занятий 
Кол-во часов Формы 

организации 
занятий 

Формы 
аттестации 
(контроля) 

 

теория практика всего  
1 Вводное занятие 2 - 2 мелкогрупповая зачет 
2 Введение в курс 3 

года обучения, 
повторение 
пройденного за 2 
год 

4 6 10 мелкогрупповая зачет 

3 Работа над 
вспомогательным 
материалом 

6 12 18 мелкогрупповая технический 
зачет 

4 Техническая 
работа: 6-8 этюдов 

6 12 18 индивидуальная технический 
зачет 

5 Учебный 
репертуар: 6-8 пьес 
различного 
характера 

6 6 12 индивидуальная технический 
зачет 

6 Усложнение 
техники штрихов 

6 12 18 индивидуальная зачет 

7 Развитие техники 
левой руки 

- 6 6 индивидуальная зачет 

8 Чтение нот с листа 2 6 8 мелкогрупповая технический 
зачет 

9 Аккорды 4 10 14 индивидуальная технический 
зачет 

10 Двойные ноты в 
гамме 

4 14 18 индивидуальная технический 
зачет 



11 Произведения 
крупной формы 

4  14 18 индивидуальная технический 
зачет 

12 Итоговое занятие - 2 2 мелкогрупповая экзамен 
 Всего 

 
44 100 144   

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
4 год обучения (ансамбль) 

 
№ 
п/п 

Учебный элемент Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации 
(контроля) 

 

теория практика всего   
1 Вводное  занятие 3 - 3 групповая зачет  
2 История 

исполнительского 
искусства в ансамбле 

21 - 21 групповая теоретическая 
олимпиада 

 

3 Разбор нотного 
текста 

6 27 33 групповая 
 
 

зачет  

4 Работа над 
интонацией 

3 18 21 
 
 

групповая 
 

зачет  

5 Работа над 
художественной 
выразительностью 

3 12 15 групповая зачет  

6 Отработка 
совместных 
движений  

- 9 9 
 

групповая концерт  

7 Разбор нотного 
текста 

6 24 30 групповая зачет  

8 Учебно-техническая 
работа 

9 33 42 групповая технический 
зачет  

 

9 Работа над 
художественной 
выразительностью 

12 12 24 групповая зачет  

10 Отработка 
совместных 
движений  

3 9 12 групповая концерт  

11 Итоговое занятие - 6 6 групповая Концерт   
 ВСЕГО 66 150 216    

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Режим образовательного процесса 
 

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая.   
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.  
Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

учреждениях время. ЦДЮТ решает проблему развития мотивации личности к 
познанию и творчеству через реализацию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ для детей, используя следующие формы организации 
учебного процесса: учебные занятия, конференции, экскурсии, открытые учебные 



занятия, туристические походы, учебные игры, консультации, выставки, конкурсы, 
массовые мероприятия, акции и т.д. 

ЦДЮТ организует работу со школьниками в каникулярное время. Формы и 
время проведения занятий воспитанников в учебных группах в каникулярное время 
может проводятся по отдельному плану и расписанию, которые утверждаются 
приказом директора Учреждения. Во время летних каникул учебный процесс 
продолжается также по отдельному плану в форме развлекательно-игровых 
программ, мероприятий различной направленности, экскурсий, походов, 
экспедиций и т.д.  

Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

Продолжительность учебного занятия: 
(в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. 
Москва в действующей редакции) 

• 30 – 35 минут для воспитанников до 8 лет; 
• 45 минут для остальных обучающихся. 

 

Учебная нагрузка обучающихся по возрасту: 
• дошкольный  –  1 – 3 часа в неделю – групповые 
• младший –   4 часа  в неделю – групповые;   
• средний –   4 – 6 часов в неделю – групповые, мелкогрупповые;   
• старший –   4 – 6 часов в неделю – групповые, мелкогрупповые.  

 

Учебные группы  по возрасту: 
• дошкольный –  6 – 7 лет, в виде исключения 5 лет 
• младший –   7 – 10 лет 
• средний –   10 – 12 лет 
• старший –   13 – 18 лет. 

 

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с психолого-
педагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими нормами, 
содержанием дополнительных общеобразовательных программ, форм обучения, 
направлений образовательной деятельности, спецификой деятельности и 
составляет 10 – 20 человек в группе.  
 

Родительские собрания проводятся:  
• в творческих объединениях не реже 2-х раз в год; 
• общее родительское собрание – 1-2 раза в год. 

Методический день в учреждении – среда с 11-00 до 13-00 
 
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Вводное занятие – 2 часа 
Организация рабочего времени. Задачи и план работы. Вводный и первичный инструктаж для 
воспитанников ЦДЮТ. 
2. Знакомство с инструментом – 10 часов 
История возникновения инструмента. Развитие скрипки. Скрипичные мастера. Знакомство со 
скрипкой и смычком. 
3. Упражнения, подготавливающие работу над постановкой – 8 часов 
Упражнение на расслабление правой и левой рук, чтобы обучающийся видел четкое различие 
между свободной рукой и зажатой. Упражнения для правильного разворота левой руки к корпусу 
скрипки и постановки пальцев правой руки на смычке.  
4. Постановка рук – 12 часов 
Постановка левой руки: кисть находится на уровне глаз, рука немного повернута влево; прямая 
линия от локтя до костяшек пальцев: кисть не проваливается и не выпирает; в игре участвуют 
четыре пальца: указательный, средний, безымянный, мизинец (1, 2. 3, 4), они должны быть 
закруглены и «смотреть» подушечками на струны; палец ставится на подушечку четким ударом, 
прижимая струну к грифу. 
Постановка правой руки: как держать смычок; движение смычка перпендикулярно струнам, 
между подставкой и грифом. Особенности поведения каждого пальца. 
Работа над постановкой рук продолжается в процессе всего обучения. 
5. Знакомство с нотной грамотой – 16 часов 
Нотный стан. Основной и дополнительный нотоносец, скрипичный ключ «соль». Нотная запись 
скрипичного строя. Запись гамм и мелодических упражнений. Высотное расстояние (тон, 
полутон). Длительность нот и пауз. Тактовый размер.  
6. Раздельная работа и координация левой и правой рук – 10 часов 
Правая рука привыкает в таких упражнениях к разнообразию движений, раскрепощается, 
приучается к распределению смычка в черновом варианте. 
7. Овладение первой позицией - 8 часов 
В начальном обучении прочное усвоение позиции является важным этапом в овладении 
техникой левой руки. Поэтому нужно последовательно и тщательно изучать каждую из позиций, 
усваивая различные положения руки как в основных, так и в промежуточных позициях. 
8. Простые произведения – 20 часов 
Произведения объёмом три-четыре строчки в первой позиции с простой ритмикой, одно- и 
двухголосные. Легкозапоминающиеся, часто известные, мелодии, предложенные педагогом, 
обучающийся выбирает самостоятельно. 
9. Произведения средней сложности – 28 часов 
Произведения объѐмом в три-пять строк, как правило, более сложные технически. Меняющийся 
ритмический рисунок, сложный рисунок в более быстром темпе. Выходящие за первую позицию.  
10. Воспитание навыков самостоятельной домашней работы – 28 часов 
Что такое система домашних заданий. Необходимость ежедневных домашних занятий. Их 
организация и продолжительность. Компоненты, необходимые для плодотворной 
самостоятельной работы. 
11. Итоговое занятие – 2 часа 

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Вводное занятие – 2 часа  
Организация рабочего времени. Задачи и план работы. Вводный и первичный инструктаж для 
воспитанников ЦДЮТ. 
2. Введение в курс 2 года обучения, повторение пройденного за 1 год – 10 часов 
Отчет по заданиям на каникулы. Проверка остаточных знаний после первого года обучения, 
повтор пройденного материала. Рабочий план на второй год обучения.  
 
 



3. Музыкальные пьесы и упражнения – 18 часов 
Произведения средней сложности, развивающие у ученика не только техническую базу, но и 
способность играть кантилену. Изучение грифа благодаря упражнениям, развитие беглости 
пальцев. 
4. Обучение основам звукоизвлечения и вибрации – 12 часов 
Основные его закономерности звукоизвлечения. Необходимость усвоить то или иное положение 
смычка на струне, степень его нажима, скорость движения и другие факторы. Принципы 
применения вибрации. 
5. Стили и направления в музыке – 6 часов 
Обширный мир музыки. Стили и направления. Групповые лекции на тему. Основные стили и 
направления в музыке. Сочетание стилей. Прослушивание обучающего материала. 
6. Штрихи – 18 часов 
Теоретическое изучение штрихового разнообразия, которые являются средством выразительного 
исполнения. Типы штрихов.  
7. Теоретические знания – 6 часов 
Уроки-лекции, посвящённые непосредственно теории музыки.  Учащийся должен уметь 
грамотно объяснить то, что он применяет на практике.  
8. Чтение нот с листа – 8 часов 
Умение грамотно и правильно (ритмически и интонационно) сыграть по нотам без остановок 
какое-либо новое музыкальное произведение, по сложности непревышающее технических 
возможностей ученика. 
9. Работа над штрихами – 16 часов 
Практическое изучение штрихов:  
Протяжные, певучие, плавные — деташе, легато; 
Отрывистые, ударные, маркированные — мартле, твердое стаккато, пунктирные штрихи, штрих 
Виотти; 
Острые, блестящие, полетные — спиккато, сотийе, рикошет, летучее стаккато, тремоло, 
сальтандо; 
Смешанные штрихи, соединяющие качества первых трех групп. 
10. Техническая работа: 4-6 этюдов – 20 часов 
Гаммы, упражнения, этюды 
А. Григорян «Гаммы и арпеджио» 
«Избранные этюды» 1, 2 выпуск 
11. Учебный репертуар: 4-6 пьес – 26 часов 
Крупная форма и пьесы разного характера. Перечень в списке сборников рекомендуемой нотной 
и методической литературы. 
12. Итоговое занятие – 2 часа 
 

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Вводное занятие – 2 часа  
Организация рабочего времени. Задачи и план работы. Вводный и первичный инструктаж для 
воспитанников ЦДЮТ. 
2.  Введение в курс 3 года обучения, повторение пройденного за 2 год – 10 часов 
Отчет по заданиям на каникулы. Проверка остаточных знаний после второго года обучения, 
повтор пройденного материала.  
3. Работа над вспомогательным материалом – 18 часов 
Выбор гаммы и работа над ней. Хроматическая гамма, двойные ноты (терции, сексты, октавы), 
арпеджио, изучение штрихов на выбранной гамме. Сравнение сборников разных авторов (К. 
Флеш, А. Григорян, Е. Гилельс). Изучение гамм решает множество технических проблем в 
максимально короткое время, тогда как технические упражнения обычно имеют узкое 
воздействие. 
4. Техническая работа – 18 часов 
Гаммы, упражнения  
6-8 этюдов: 
Ж. Мазас. Этюды  № 7, 13, 16, 18, 19, 25, 26, 27 
Р. Крейцер. Этюды № 1, 5, 7, 10, 13, 14, 32 



Р. Крейцер. Этюды № 10, 14, 17, 18 
 П. Роде Каприсы № 2, 7 
 А.Львов. Каприсы № 1, 3, 5 
5. Учебный репертуар – 12 часов 
Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков. Изучение произведений, 
различных по стилям и жанрам. Развитие музыкально-образного мышления. 
6-8 пьес различного характера  
Примерный репертуар: 
А. Дакен. Кукушка      Ф. Рис. Непрерывное движение 
Ф. Шуберт. Пчёлка     Н. Раков. Вокализ 
А. Спендиаров Колыбельная (Юный скрипач Вып.3) Л. Яньшинов. Прялка 
К. Глюк. Мелодия     П. Фиокко. Аллегро 
С. Прокофьев. Мазурка      
«Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта» 
6. Усложнение техники штрихов – 18 часов 
Усложнение техники штрихов деташе, легато, мартле, их комбинации, сотийе, стаккато, 
спиккато и других. Штрихи изучаются на вспомогательном материале для технического развития 
учащегося и более широкого выбора репертуара. Штрихи определяют характер, тембр, атаку и 
другие характеристики звучания. Работа над качественным звукоизвлечением. 
7. Развитие техники левой руки – 6 часов 
Понятие "развитие техники левой руки" является общим и объединяет в себе беглость пальцев, 
умение играть трель, флажолеты, 3-4 октавные гаммы, арпеджио, двойные ноты. Оно 
заключается так же в правильном и качественном соединении позиций, различных видах 
переходов, но при этом расслабленной кисти. 
8. Чтение нот с листа – 8 часов 
Совершенствование навыка осуществляется напротяжение всех лет обучения. Заключается в 
умении грамотно и правильно (ритмически и интонационно) сыграть по нотам без остановок 
какое-либо новое музыкальное произведение, по сложности не превышающее технических 
возможностей ученика. 
9. Аккорды – 14 часов 
Техника взятия аккордов и различные виды. Роль правой руки. Качество звукоизвлечения во 
время взятия аккорда, каким бы сложным он ни был, ни в коем случае не должна страдать. 
Трезвучные и четырёхзвучные аккорды. Деление в трезвучных, где средняя струна - связующее 
звено между двумя крайними струнами. Деление 2+2 в четырёхзвучных.  
10. Двойные ноты в гамме – 18 часов 
Двойные ноты в гамме предусмотрены для того, чтобы укрепить пальцы и одновременно с этим 
придать им гибкость. Несмотря на то, что к третьему году обучения репертуар учащегося уже 
пополнился немалым количеством произведений, самую важную роль по-прежнему играет 
вспомогательный материал, способствующий лучшему узнаванию грифа. Исполняя гамму таким 
образом, учащийся обращает больше внимания на интонацию.  
11. Произведения крупной формы – 18 часов 
Сочинениям крупной формы, в сравнении с другими произведениями, имеющими малую форму, 
характерно разнообразное содержание материала и гораздо большие масштабы. От ученика 
требуется выдержка и умение переключаться с одной художественной и технической задачи на 
другую, тренировки памяти и внимания. Трудность заключается в сочетании произведения в 
единое целое, ведении мысли и умении держать темп столько, сколько это предусмотрено 
композитором. Произведения крупной формы имеют наибольшую техническую и смысловую 
нагрузку. 
12. Итоговое занятие – 2 часов 
 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

(АНСАМБЛЬ) 
 

1.  Вводное занятие — 3 часа 
2.  История исполнительского искусства в ансамбле - 21 часов 
История возникновения ансамблевой музыки. Развитие ансамбля. Камерные ансамбли. Рождение 
кончерто гроссо. 



3. Разбор нотного текста - 33 часов 
Работа над текстом, включающая в себя качественный и изначально правильный и грамотный 
разбор текста произведения. 
4. Работа над интонацией - 21 часов  
Работа над интонацией включается в учебно-техническую работу. От степени акустической 
точности воспроизведения тонов зависит уровень качества исполнения.  
5. Работа над художественной выразительностью - 15 часов 
Работа над динамикой, характером произведения с установкой учителя, а также  самостоятельно.  
6. Отработка совместных движений - 9 часов 
Отработка совместных движений включает в себя одновременное взятие, снятие скрипки, 
смычка, поклоны. Это показатель физической точности не только в игре на инструменте. 
7.  Разбор нотного текста — 30 часов  
Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков. Изучение произведений, 
различных по стилям и жанрам. Развитие музыкально-образного мышления. 
8. Учебно-техническая работа — 42 часа 
Гаммы, упражнения. 
6-8 этюдов. 
9. Работа над художественной выразительностью - 24 часа 
Работа над динамикой, характером произведения с установкой учителя, а также  самостоятельно.  
10. Отработка совместных движений - 12 часов 
Синхронный выход на сцену, взятие инструмента и поклоны. 
11.Итоговое занятие - 6 часов 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценивание в общей подготовленности осуществляется два раза в год, в середине и конце 
учебного года. При проведении тестирования  особое внимание уделяется  созданию единых 
условий для всех воспитанников ансамбля. Оценивание проводится в соответствии с внутренним 
календарем.   
 
Способы оценивания: 

·Концерты; 
·Классные часы; 
·Выступления пепед другими участниками ансамбля; 
·Анкетирование; 
·Коллективный анализ проделанной работы; 
·Самостоятельная работа. 

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
Материально-техническое обеспечение - учебные пособия (ноты, учебники по музыкальной 
грамоте), музыкальный инструмент, пюпитр, вспомогательные материалы (канцелярские 
принадлежности). 

 
 

Методические рекомендации педагогу 
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). 

 



 
Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода 

к воспитанникам. 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 обучающегося с историей инструмента, рассказать о выдающихся исполнителях и 
композиторах.  
 

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: некоторые произведения 
должны быть подготовлены для публичного 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 обучающегося. 

Параллельно с формированием практических умений и навыков обучающийся получает 
знания музыкальной грамоты. Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 
способностей и возможностей обучающихся, 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).  

Программа трёхлетнего курса обучения делится на три этапа: начальный, средний и 
старший.  

Репертуар учащегося делится на конструктивный и художественный. В конструктивный 
будет входить вспомогательный материал (гаммы, этюды), повышающие качество технической 
базы, а в художественный - пьесы и крупная форма, способствующая развитию музыкально-
образного мышления. Комплексный подход, в который входит хорошо подобранный учебно-
педагогический план - залог успешного осуществления репертуарного плана.  

Итогом каждого этапа является исполнение произведений разного уровня сложности. 
Педагог предлагает каждому учащемуся разную программу, зависящую от его способностей. 
Первый год обучения   
На первом году обучения важна постановка рук воспитанника. От этого зависит дальнейшие 
успехи юного музыканта. Важно чтобы ученик испытывал комфорт при исполнении на 
инструменте как физический, так и психический.  
I полугодие 
Знакомство с инструментом, усвоение частей скрипки и смычка. Начальная работа над 
постановочными моментами, звукоизвлечение, изучение простейших соединений в работе над 
правой рукой. Знакомство с первой позицией, нотный текст на средних струнах ЛЯ и РЕ. Работа 
над постановкой левой руки, выучивание пьес приемом игры щипком. Соединение правой и 
левой рук на простейших пьесах и упражнениях на одной струне. Простейшие виды штрихов: 
деташе целым смычком и его частями. Знакомство с динамическими оттенками (название, 
запись). 
II полугодие 
Продолжение работы над постановкой правой руки: переходы со струны на струну, плавное 
соединение движений смычка в его различных частях. Изучение нотного текста на крайних 
струнах СОЛЬ, МИ. Знакомство с гаммой в пределах одной октавы (ля мажор, ре мажор, соль 
мажор). Игра простейших этюдов или пьес. Начальные виды распределения смычка, штрихи: 
деташе, легато до двух нот, их чередование. В течение года следует пройти: 2–3 мажорные 
гаммы с трезвучиями в одну октаву, 10–12 пьес или этюдов. 
Второй год обучения 
Воспитанник второго года обучения должен владеть и уметь пользоваться вспомогательным 
материалом, совершенствовать полученные навыки игры на скрипке и приобретать новые. 
Продолжается работы над постановкой правой руки: переходы со струны на струну, плавное 
соединение движений смычка в его различных частях. Изучаются третья, вторая и четвертая 



позиции и разные виды их смены. Развивается навык вибрато. Идет дальнейшая работа над 
интонацией, динамикой звучания, ритмом. Ознакомление с аккордами. 

 
Третий год обучения 
На третьем году обучения продолжается работа над постановкой, качественным 
звукоизвлечением и развитием музыкально-образного мышления. Обучающийся совершенствует 
свои исполнительские навыки, практикуется в выступлениях на публике. Это демонстрирует его 
готовность и определяет профессиональную ориентацию, позволяющую работать над 
программой к поступлению в средние профессиональные учебные заведения.  
Преподаватель должен следить за разнообразием репертуара, чтобы позволить ребёнку 
развиваться всесторонне, в соответствии с требованиями и уровнем подготовки. 
Особенность обучению предмета состоит в разном уровне подготовки учащихся и разнообразии 
программы. Единообразие тормозит развитие обучающихся. 
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Наименование учреждения 
МБОУ ДОД « Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
Полное название программы 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа ансамбля скрипачей 
«Тутти» 
Вид программы - модифицированная 
Направленность - художественная 
ФИО  - Ягьяева Фатиме Османовна 
Образование - среднее специальное 
Должность - педагог дополнительного образования 
Педагогический стаж - 4 года 
Программа утверждена - Приказ № 67 от 02.09.2019 г. 
Возраст участников - от 6 до 18 лет 
Срок реализации программы - 4 года 
Количество учебных групп, занимающихся по программе 
1- 4 год обучения, 12 детей в группе 
Место проведения 
      МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
 

Характеристика программы 
 

Цель  
Цель дополнительной образовательной программы – обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности обучающегося, 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 объединения 

Задачами являются: 
1) обучающие: 
- ознакомление с инструментом и возможностями игры на скрипке; 
- постановка левой и правой рук; 
- развитие чувства ритма и слуха; 
- формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
2) развивающие: 
- развитие природных способностей детей; 
- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 



- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 
- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспечивающих в 
своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 
самообразования и самовоспитания; 
3) воспитательные: 
- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 
- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных на 
занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 
Отличительные особенности дополнительной образовательной программы ансамбля 

скрипачей "Тутти" состоят в том, что она значительно облегчена в сравнении с программой 
ансамбля скрипачей музыкальных школ. Обучающиеся имеют право выбора исполняемых 
произведений. Также программа предполагает больший охват детей. 

 
Краткое содержание программы 

 
Программа рассчитана на 4 года обучения и упрощена в сравнении с программой 

музыкальной школы. Она рассчитана  на занятия в мини-группах (3-4 человека) в 1 час. 
Предполагает больший охват детей. Данная программа предполагает достаточную свободу в 
выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 
Завершающим этапом программы является работа в ансамбле. 

Форма проведения учебных занятий: занятия проводятся в мелкогрупповой (от 2-4 
человек)  и индивидуальной форме (1-2 человека).  

Первый, второй и третий год обучения – 4 часа в неделю, ансамбль – 6 часов в неделю, 
для подготовки к концертам и музыкальным конкурсам и участия в них. 

 
Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 
Результаты освоения программы: 
Формирование навыков игры позволит воспитанникам в дальнейшем самостоятельно 

осваивать различные музыкальные инструменты.  
Репертуар должен быть разнообразным по стилю, содержанию, форме, жанру, фактуре. 

Очень важно соблюсти все аспекты музыкальных и технических сложностей, которые должен 
продемонстрировать обучающийся на данном этапе своего развития.  

На протяжении всех лет обучения проводится планомерная работа над всеми видами 
музыкально-технического развития обучающегося, включающая в себя: 

• Изучение позиций и их соединение (переходы); 
• Техническое развитие; 
• Штрихи на все виды техники и способы звукоизвлечения. 
 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы - 
экзамены, технические зачеты, открытые уроки, участие в концертах, теоретических олимпиадах 
и конкурсах исполнительского мастерства. 
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