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/. Поясrl и,fсJl t,lI2lrI заll исt(а

Х а р а к пt е 1, и с п1 u к0 ! ч е б t t о z tl п р ed"M е п1 0, е ? о м е с mо

u ролb в оброзовап7ельноIлl процессе

Программа учебr{ого предме1а <<N{узыкальный инструмент (скрипка)>

разработана на основе <рекомендаций по организации образовательной и

методической дея1ельнос,ги при реализации обшеразвивающих гlрограмм в

области искусств)), направленных письмом N4инистерства культуры

Российской Федеращии о,г 21.11.2013 Jч9l91-01-39/06-ГИ, а также с учетом

многоJIетнего педагогическоI,о опLI,га в об.ltаст,и исполIlи'ельс,гва EIa скриIIке

в детских tllкojrax искуссl,в,

Скрипка является одним из самых популярных музыкаJIьных

инструментов, используемых и I] профессиональной, и в любительской

испол[IиТельской практикс. Разнообразный скрипичный репертуар вклIочает

музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярнуIо,

джазовую.

ПредлагаеМаяПроГраММарассЧиТаНанаЗ-летнийсрокобУчения.

Возрасr.детей, приступа}оIцих к освоению программы13 - 16 лет,

ЩаннаЯ программа предполагае1 достаточнуЮ свободу I] выборе

реПерТУараИНаПраl}ЛеНа'ПреЖilеВсеГо'НараЗВиТИеИнТересоВсаМоГо

учаIцегосrI.

Недельная нагрузка по предмет,у <IVlузыкальный инструмент (скрипка)>

сосl,авляет 2 часа в IIerteJIIo, Заt,tятия прохоля,г l] ин/Iивидуальной форме, В

целях формирования навыltов ансамблевого исполнения объем недельной

нагрузки может быть увеличен,

эффективным способом музыкального развития детей является игра в

ансамбле, в том числе, с преподавателем:, позволяюшая совместными

усилиями создавать художествегtный образ, развиваIощая умение слушать

ДрУГДрУГа,ГарМОI]ИЧескийсЛух'формирУЮЩаяItаВыкииГрЫриТМично'

синхроIIно. дtlсамблевая игра дOставляет большое удовольствие ученикам и



позволяет им уже на перl]ом этаl]е
музыкантами. Л позитивные эмоции всегда
индивидуальных занятиях музыкой.

Ученикам можно предложить большой
старинная и современная музыка, эстрадная
образцы классической музыки.

lанная программа Предполагаеl. проr]едение и.гоговой аттес.гации в
фОРМе ИСПОЛНеНИЯ сольной 

'ро.рЕммы (выпускного экзамена). возможныдругие формЫ итоговой аттес'ации. При выборе той или иной формызавершения обучеrlия образовательная организация вправе применяl.ьИНДИi]ИДУальrlый гrодход.

СРОК Реал uзо цuч у.tебноzо преdлtеmо

11ри реализации програмМы учебного предМета <IVlузыкальный инструмент(скрипка)> со сроком обучения 3 года, продолжительность 
учебных занятий спервого по третий Годы обучения составляет 35 rrедель в год.

Свеdенuл о зопlр{lпtох учебttоz() врелlеrtч

ени Итоги

Годы обуч.нй-l l-и год 2-й год З-й год
l ) a

J 4 5 6

lб 19 lб l9 lб

з2

l9
з2 38 з2

4t]

38 з8 2l0

4в 57 57

95

4tj 57 зl5

в0 95 80 в0 95 525

обучегlия почувсl.t]ова.I.ь себя
являIотся серьезным стимулом в

выбор музыкального материала:

и джазовая музыка, популярные



объемучебноzовре"\|еltLl'преDус.моmренньtЙучебньtмплаНом
о б р азо в а ШеЛ ll Н о й о р Z о l l Llз (l цu ч Ll о р еOл uз о цu to у ч е б н о zo п ped,Me mо

Обшtая 1рудосN,tкос,гL уr]ебtlоt,о llpe/tMe,гa <N4узыкальный инструмент

(скрипка)>> tlри 3-ле],IIем сроке обучеttиll сосl,аl]ляе,r 525 часов, Из них: 210

возможно чередование

человек) занятий.

занятий позволяют

часов - ауди,горные занrI,1,ия, з l5 часов - самостоятельнаяI работа

Фор,tла провеdенuя учебн blx зOняи7ии

Занятия проводятся в индивидуальной форме,

индивидуальных и мелкогрупповых (о, 2-х

Иrlдивидуальная и меJlкогруппова,I формы

преподавателю построить гtроцесс обучения в соответствии с принципами

ли фферен цирован FIо го и индивидуальногЬ подходов, Рекомендуемая

продолжитеJIы{ос,tь урока - 40 миrlу,г,

I! ел ь у ч е б н о zo пр еd,uе поо

I_{елью учебного предмета является обеспечение развития творческих

способностей и индивидуальности учаtцегося, овладение знаниями и

представлениями о сl(рипичном исполнительстве, формирование

практическиХ умениЙ и наI]ыкоl] игры на скрипке, устойчивого интереса к

самостоЯт€л Lной деrIт,еJIьFIосl,и в об;rас,ги музыкального искусства,

Заdачu учебноzо преdмеmа

Задачами учебного l Iредме,l,а <Музыка:rьный и[Iструмеrr,г (скрипка)>

являIо,гся:

о ознокомление детей со скрипкой, исполнительскими возможностями и

разнообразием приемов игры;

формирование I{авыков игры на музыка_пьном инструмеtIте;

приобре,геFIие знаний в обrlасr,и музыкальной грамоты;

. приобретеtIие знаний в област,и истории музыкаJIЬноЙ кулЬтуры,

. формирование llоt.tя,гий о музыкаJIЬIIIrIх стилrIх и жанрах;



, оснащение системой знаний,умений и способов музыкальной
деятельности, обеспечиваIоIцих в своей совокупности базу для
дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального
самообразования и самово спитания:

о Воспитание У детей трудолк)бия, усидчивости, терпения, дисциплины;о Воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

обучеrrие должно соединять в себс два главIIых и взаимосвязаннь]х
направJrения, Одно из них - формироt]аiIие ИГРОl]I)tх наI]ыков и лриемов,
становJlение испоJIни,tельскоI,о aпrIapa,l,a. В,горое - развиl.ие практических
форм музицирования на скрипке.

Сmру кmур0 пр ozp 0лlлl bl

Программа содержит следуIощие разделы:

о Сведения о затратах учебного времени, Предусмотренного на освоение
учебного предмета;

. Распределение учебного материала по годам обучения;
о опи08Irие дидактических единиц учебного Предмета;
. ТРебоваНия к уровню подготовки учащихся;
, формЫ и методы контроля, система оцеI{ок, итоговая аттест ация;о Мето!ическоеобеспечениеучебного 

пр()цесса.

в соответствии с данными направлениями строится основной Разделпрограммы <содержание учебного Предмета).

Меmоdы обученuя

для достижения поставленной цели И ре€цизации зzlдач Предмета
используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);



- нагляДныЙ (покzв, наблюДе[Iие, демонсТрация приемов работы);

- практический (освоение приемов игры на инсl,рументе);

- эмоциональный (полбор ассоциаций, образов, художес,гвенные

вtIечаl,ления).

о п uса н uе мо mе р uал ь н о- mexl t чч е с к uх у сло в u й р еOл uз а цuu у чеб н о z о

преdмеmа

каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и

фондам аудио и видеозаписей rrtкольной библиотеки, Во время

самостоятельной рабо.l.ы учаIциеся могу.г пользова,гься Иtl,гернетом для сбора

дополнительного ма1,ериаJIа по изучеIIиlо пре/lложеtIных -гем,

Библиотечный фонл укомплектовывается печатными изданиями,

учебно-методической и t-tо,гной rlитературой,

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО Пl,ЕДIИЕТА

У,rсбlltl-,гсмати,lсский плаll

Псрвый гtlд tlбу,lеltия

I lIollyl-ctllиc

Темы и содержание занятий

Постановка исполнительского аппарата,

освоение приемов качества звучания, Простые

пьесы и упражнения на оlкрытых стр

Кол-во

часов

Календарные

сроки
16

l четверть

16
четвер,I,ь ознакомJ,lение с гrростейшими диFIамическими,

ш,гриховыми и аппликатурными
обозначениями. Простейшие виды штрихов
(деташе целым смычком и его частями),

ГIерехо:tr,I со с,груны IJa струI]у, плавFIое

соединение движений смычка в разных его

частях.
8



II llолуl,одие

I}'l'Орtlй l-cl71 бfiу.lеll иrl

I пtlлугtrдис

l'смы и содержаIIие заrlя.rий

2 четверть

чередованием. Уttражнеttия и э,l.юды. Игра в
ансамбле с преподавателем. Произведения
советских и зарубежrtых комIIозиторов,
обработки народных песен.

Il полугtlдие

Гемы и содержание занятий

легато с арпелжио дсташе, Знакомство с
Ilозициями (II, III). Упражнения и этюд на
разные виды техники с использованием

Календарные

сроки

| Темы и содержание занятий
l

I

над постановкоЙ пальцев левоЙ руки на грифе.
Игра в ансамбле с педагогом. Упражне ni" i
этюды. 11роизведения из репертуара l года
обучения

Кол-во

часов3 четверть
22

4 четверть rI5учtrнис гамм и трезвучий в наиболее легких
тональностях. Чтение нот с листа. Игра в
ансамбле с педагогом. Упражнения и этюды.

] года обучения.

16

Календарные
Кол-во

часов1 четверть НаД лостановкой, интонацией,
звукоизвлечением и ритмом. I-аммы D-dur,G-
dur,А-dur в одну oKTaI]y до 4 нот легато,
арпеджио со штрихом деташе. Упражне ния и
этIоды, Произведения советски х и зарубежных
композиторов, обрабоr.ки наро/lных lleceH.

Календарные
Кол-во

часовЗ четверть

Iхтри+ов деташе и легато. Знакомство со

9



4 четверть

I lIоllуг,о/lис

ш,грихом марl,еле. Произведения зарубежных

композиторов. Игра в ансамбле с педагогом,

ПроизведtениrI стариI{ных и современных

композиторов. Простейrrrие виды двойных нот

(с применеIiием откры,гой

/lиIrамические изменеtIия звука,

струr-rы).

'Грс,l,ий l,tlд о(lучеllиll

Тсмы и содержание заlIятий Кол-во

часов

lб
1 четверть Щальнейшее изучение штрихов деташе, легато,

мартле и их чередование. Знакомство с

позициями (II.III) Гаммы и арпеджио в

1.II.IIIпозиItиях. Упражнения и этюлы,
lб

2 четвер,гь Соllерtltенс,гвоI]ание,[ехники в различных
I lроизведеIJиях. Развергtуl,ые пьесы,

Закрепление навыков игры в позици,Iх,

Il llollyl,tl21иc

Календарные

сроки

Темы и содержаI{ие залlятий

Щвойlrые ноты и несложные аккорды в

сочетании с открытой струной в первой

гlозиции, Уttраrкнеrtия дл,I ,греlrей,

Э:lементарные навыки вибрации (вибрато),

Изучегrие разJIичных по стиJIям и жанрам

произведеtrий. Упражнения и этIоды с

различными видами штрихов и их сочетаний,

Кол-во

часов

22четверть

Вк-lltочение в репертуар несложных

IIроизl]еltений крупrлой формы. ПроизвелеFIия

зарубежной и русской классики, Навыки

самостоятельного разбора и чтения нот с листа

коротких и JIегких пьес (при достижении

необходимой устойчивости в интонашии),

164 четверть

10



Годовые т,ребования

Годовые требования содержат нескоJIько
исполниТельскиХ програмМ, разработанIjыХ с
возможностей и иIrтересов учащихсrt.

вариантов примерных

учетом индивидуальных

ТребоваНия тре'ьегО года обуЧ ения имеют нескоJIько вариантов примерныхисполнительских программ, сгруппированных по двум уровням сложности иразрабоТанныХ для разЛичныХ групП учащихСя с учетом индивиду€Lльных ивозрастных возможностей.

первый гtlд tlбучсllия

Развитие музык€цьно-слуховых rIредстаI] лениЙ и музыкально-образного мышления. Постановка рук и корпуса, организациrI
целесообразных игровыХ движений, освоеlIие ноl.ной грамо.гы и чтение нот Rмалой, первоЙ и второЙ октавах, ознакомление с настройкой инструмента. Втечение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15музыкальных произведений: народные песни, пьесы танцев€шьного

ХаракТера, этюды, ансамбли с педагогом.
в качестве теоретического ма.гери€ша учащиеся начинают осваиватьнотнуЮ грамоту: современнук) систему линейной FIотации, устройствонотного cTalta, нотопись; музыкальный звукоряд, расположеIJие нот на грифе.

Рекоменdуемы е упроJtснен uя u эmюdьt

l,Упражrrение на одной струне.

2,Упражнение на сочетание двух с,груtIах.

З,Упражнение на распределение смычка.

4. Упражнение на постановку паJlьtlеl] rз ltервой ]]озиции.

11



I

5.Упражнение по два, три и четыре легато,

6.К. Родионов, Этюд.

7. Н. Бакланова. Этrод

Примерllый рспертуарн

Пьесьt:

Щ. п. <Как у наIuего кота))

Щ. п. <Четыре струны))

Р.н.п. <Сорока>

Р.н.п. <<Ходит зайка по саду))

В. IvIочарт <Аллегретто)

Н. Потоловский <охотrlик>

Н. Бакланова <I\4apItI октябрят>

И. Гайдrr <Песенка>>

Л. Качурбина <Мипtка с куклой>

В. N4оuарт <VIайская песенка))

А. Комаровский <Дождь идет)

Е. Теличеева <Яблонька))

А. Айвозян <llесня>

Эmюdьt:

кИзбранные этюдLI, I вt,Iпуск JYIJ\rl l -21

IvI. Гарлицкий <IIIаг:]а шагом> Упражнения

ii cllttctlk

в I позиции.
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Р,н

A,q

2 вr,

Р.н.

в.А

3 ва,

Л.Бс

ts.л.

4 ва1

Н.Ба

I'.Ш]

5 вар

I],A,I

Ч.н.п

б вар

Н.Бак

В.Кал

За уч ый год у.lаtцийсrl /IоJIжеII исIIоJIнить

1 llолуг ццс]
Лекабрь - контрольн

р€внохарактерные пье
,tй урок (две
эы),

Прамерные uсполнuп

I ворuонm

Р,н.п."Как пошли нашл

{, Филиппенко'' I_{ыпlt.гl

| варuонm

).н.п. "Ходит зайка по l

}.А.Моцарт''Аллегрет:

ворцонm

[.Бетховен "Сурок''

.А.Моцарт ''Аллегретт

варuoнm

.Бакланова "Марш окт

Шуман "Мелодия''

ворuLнm

А,Моцарт "Майская п(

н.п. "Пастушок''

|орuOнп1

ýакланова ''Колыбельн

(алинников'')tуравелl

bcKlle l1pozp0-1t.|I

ПоДрУжки"

,_,-ll

:аДУ" М. МIагиленк

,о"

брят"

Ilrl"

bl

) "Пе,гуltlок''

1з



по окончании первого года обучения сформированы следуюшие

знания, умения, навыки, Учап{ийся:

- знает строение инструмента;

- умеет правильно держать инс,грумеЕIт;

- соблюдает поста}Iовку исполнительского аппарата;

- владее,г приемами звукоизI]Jlечения (деташе,лега,го);

- орие!]тируется в нотtIом текс,ге,

- играет небоrlьши€ llьесы в l-й llозиtlии,

Второй год обучения

в качестве практики применяются: работа над звуком, развитие

исполнительской техники левой руки,

Разучивание по но,гам, наизусl,ь небоrlьшrих произl]едений.

В -tечеI]ие у,чебного года tlедагог должен проработать с учеником 8-12

различных произведений,

подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося,

Ре ко"цен dyeM ы е у пр анснен uя u э mю dbt

Во втором классе можно использоI}ать:

К.Родионов "Начальные уроки игры на скрипке";

Г.ШраликУпражнения,т, 1 ;

Д.Комаровский Эткlды для I]ачиI{ающих (1 позичия).

<Избранные этюды>>, в I,II, М,, l962

При Mcpll1,1 й рсIlср-l,уарIlый списоlс

Пьесьt

Л. Бетховен <Сурок>
14



Н. Римский - Корсаков uЛuдуtrlп"r,

В. Моцарт <Майская песня))

Н. Бакланова <Ко_llыбельная>

Н. Бакланова кМазурка)

А. I-едике кКолыбельная))

И.С. Бах кПесня>

Э, Григ <Менуэт>

Р. Шуман <Весе;tый крестьянин))

l]. Кабалевский <Галоп>

К. Вебер uXop охотников))

А. Гречанинов <I]есе-цьчак>

К. Кормачев <Сельский танец)

Эmюdы:

<Избранные этюды>>, I выпуск J\ЪJ\ъ 22-зg

М. Гарлицкий <LLIаг за шагом>. Упражнения.

Крупная (lop.vct:

I-. Гендеrrь <Гаво.г с вариациями)

О. Ридинг, Концерт си минор, I часть

пр uмер н ы е u сп ол н um ельскuе l1 роzрOмлl bl

I BopttoHm

l llоLlугодис
2 llолуl.одrtе

гамма, один этIод,
!екабрь - академический зачет: две
р€lзнохарактерные пьесы.

At tрель, майlкадемический
концерт- зачет: две
разнохарактерные пьесы.

15



Н. Бакланова <Колыбельная>

Н. Римский - Корсаков <Ладушки>

2 ворuонm

Л.Бекман "Елочка"

А,I'едике "Заинька"

3 вчрuuнпt

IVI, Глинка " Соловуtuко"

К.Г.rtюк "Веселый хоровод"

4 ворuонm

Щ. Шостакович "Хороший день"

I-.11ерселл "Ария"

5 ворuпнm

И.С,Бах "f'aBo,I,"

Р.Шуман "Марш"

б варuанm

В.А.I\4оцар], "ВалLc"

Ф.Шуберт "Экосез"

7 вuрuанm

Н. Бак:tанова " N{аз),рка"

А. Гречанинов " Колыбельная"

[Io окоrtчании I]торого года обучеtIия уч

- играет пьесы, разJlичные по сl]илIо, жанру'

- влалеет гlриемами звукоизl]лечениlt ( де,гаllt

- знает основI-Iые музыкальtIые ,l,ермиIIы;

щиися:

, легат,о);

16



- владеет приемами звукоизвлечения (деташе,.гtегато);

- знает основные музыкальные термины;

- владеет навыком исполнеI{ия .ростейших 21войных нот;

Треr,ий l,ол обучения

11родолжение работы над пос,гановочно-двига'ельными навыками,
звукоизВлечеFIиеМ и ритмическими особенностями. Формирование слухового
контроля к качеству звукоизвлечения. !инамика звучания. Знакомство с
грифом скрипки в пределах 2-з позиций. лля хорошо подготовленных
учащихся целесообразно вклtочать В репертуарные списки произвед ения
крупной формы, В 

'ечение учебноr,о I,o/]a llедагоr. доJlжен спланироtsать
выпускную программу из 4-х rlроизве/lений: эl.tо/], lIBe разнохарактерные
пьесы, крупная форма.

В течение учебного года пеlIагоГ /{оJIжеtI rrрорабо.r.ать с

различных произведений, включая этIоды. Возможна игра
ансамблях (в:rуэтах, трио с учениками старшrих классов).

Рекоменdуе,и ы е у праJtсне н uя ч эmюd bt

Яньшиновы д. и Н. <30 легких этtодов))

Избранные этюды, I в., М., 1962

Примерный репер.гуарный список

Пьесьt

В. Кхель <Маленький вальс>>

Н. Бакланова <<Мазурка))

А. Комаровский <Веселая пляска))

учеником 4-6

в смешанных

17



i

З. Багиров <Романс>

Р. Ильина <<На качеJIях))

А. Комаровский <11ерепелочка))

И.С. Бах <I\4apItl>>

/(. I LIостакович <II IapMaHKa>>

Р. Ильина <ЗаводrIая мышка))

Н. Ган <Раздумье>

Н. Богословский <Грустный рассказ>

Г. Синисало <Миl{иатюра))

П. IIIольI1 <Непрерывное движение))

А, Гречанинов <Весельчак>

К. Вебер uXop охотников))

Эmюdьt:

<Избранные этюдLI)), I выпуск JtfчJ\'чЗ9-59

<Избранные этюдьu, [ выпуск NJ\Ъ4-27

Про uзвеdен uя кру пн о й формьt

о. Ридинг. Концерт си минор, ч. I или III

Н. Бакланова <Сонатина))

Л. Бетховен <Сонатина))

А. Комаровский <Концертино))

18



этюд.

!екабрь - академический зачет: этIод.
пьеса

IICltOJlllll'l |)

2 llо",l.уголие

р€tзнохарактерные пьесы.
Март - прослуtuивание вып.
программы: этIOд, 2 пьесы,крупная
форма.
Агlрель- прослушивание вып.
гIрограммы: э.гюд, 2 пьесы,крулная
форма: все наизусть
Май - выllускной экзамен.
I вариант: этюд,2 пьесы.
II вариант: :)тIод, пьеса, крупная
форма.
lII вариант: этюд, две пьесы, крупная

пр uмер н ы е uс п ол н llп-rел ь с к uе проzр (lлrм blI варuонm
А. Гедике. Этюл

Н. Ган кРаздумье>

l]. Кабалевский <I'zutotr>>

А. Комаровский <Концертино))

2 ворuонm

С. Мах. Этюд

З, Багиров <Романс>

К. Зебер uXop охо.I,никоts))

Г, Гендель. IJариац ии ля мажор

3 варuанm

IJ. Бакланова. Э,гюzt

А. Комаровский <Перепелочка))

А. Гречанинов <<Весельчак>

О. Ридинг. Концер,г си минор, ч.

14 варuанm



Ш. Щанкля. Этюд

И.С.Бах <Марш>

Г. Гендель <Гавот с вариациями ))

5 варuанm

Г. ['ендеltь <Г-авот с вариациями))

Ш. Щанкля. Эткlд

И.С.Бах <Марш>

6 варuанm

С. Мах. Этюд

З. Багиров KPoMatlc>

О.Ридинг. Концерт и минор, ч,I илиlII

7 ворuuнm

А. Комаровский. Концертино

Н. Бакланова. Этrод

А. Комаровский <Перепелочка)>

llo оконч ании третьего гола обучеtlия у

- разучивае,г и исгlоJlltяет пьесы из pellep,l,yapa

- исtlоJIняе,г I,аммы в ],онаJlьност,ях /lo 
,грех зна

- использует штрихи деташе, легато,мар,[-пе и

- примеIiяе1, на прак,гике эJlемеIt,гарllьlе навык,

- гаммы и арtlе/]жио с соединением rtозиtlий;

- играет в ансамбJIе, в том числе - в смешаIIн по 0оставу группах.

20
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III. Требования к ypoBlrlo llодгоl.оl]ки учаu{егося

Выпускник имеет следуIощий уровень подготоI]ки:
- владеет основными приемами звукоизвлечения, 

умее1. правильно
использовать их на практике,

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному
стилю и эпохе, анализируя свое испоJIнение,
- умеет самостоятельно разбирать музыкальные lIроизвед ения,

Iч. Формы и мЕтоды контр()ля. кI,итЕрии оцЕнок
Аmmесmоцuя: ЦЦИ, Btldbt, форлtа, соdерlrcанuе

основными видами коIJlроля усilеваемос,ги
являк).гсrl:

теКУщиЙ контроль успеваемос.ги учащихсrI
промежуточная аттестациrI

итоговая аттестация

Каждый вид контроля имееl.свои цели, залачи, формы.
текущий контроль направлен на поддер,*ание учебной дисциплины,

выявленИе отношения К предме'У, I]a oTI]e'cTIзeIlI]yIo органиЗацию домашнихзанятий' имееТ воспитаТельные IIеJIи' можеТ носитЬ сl,имуJiирУЮrций
характер. Теr<ущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,
оценки выставляtотсrl в журн€ц и дневник учащегося. Пр, оценивании
учитывается:

- отношение ребенка к занятиям, его старанияиприлежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и прояЕление самос'оятельнос.ги как на уроке, так и во
время домашIIей работы;
- темпы продвижения.

На основ ании результа,гов текуIцего кон,гроля выводя.гся четверные
21



оценки.

особой формой 
,гекуLIlеI,о контролЯ является контрольный урок,

который проводится I]реtlодавателем, ведущим предмет,

Промежуl,очная а,I-гес,|,ациrl опредеJIяет успешность развития

учашегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе,

наиболее распространенными формами промежуточной аттестации

являются коI]трольные уроки, проводимые с приглашением комиссии,

зачеТы'акаДеМИЧескИекоНцерты'ТехническИеЗачеТы,ЭкЗаМены.

КажДаяформаПроВеркИ(кромеПереВоДноГоЭкЗаМена)можетбытькак

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной,

При оченивании обязате;rьным является методическое обсуждение,

которое должно носить рекомеFIдательный, аналитический характер,

отмечать стегIень освоеI{ия учсбгtого ма1ериала] ак,1ивЕIость, перспектиI]ы

и темп развития ученика,

УчастиеВконкУрсахМожеТПрираВниВаТЬсякВыстУПЛениЮна

академических концертах и зачетах,

переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года,

определяет качество освоеI]ия учебного материала, уровень соответствия с

учебными заl{ачами l,o/la,

контрольные уроки и заче,гы в рамках промежуточной аттестации

проводятся в конце учебЕIых полугодий в счет аудиторного времени,

tIреlIусмоl,реIIного на л,аtrный гtредмет ,

Если обучатоItlийсrt

допускается пересдача.

получил неудlовле,гворитеJlьную оценку,

итоговаяl а,l,тестациrl (выпускной экзамеrr) определяет уровень и

каЧесТВоВЛаДеНИЯПоЛНыМКоМПJlексоММУЗыкаЛЬных'ТехнИЧескИхИ

художествеrIFIых задач рамках представлеtIной концертной программы,

на экзам€не выс,гавляе],ся оlценка и фиксируется в соотве,гствующей

документации.

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной
22



причине (в результате болезни или в Других искJIючительных сл)л€Utх,
докуменТ€lльнО подтвержденных), предоставляется возможностъ пройти
итоговуЮ аттестацрIЮ в иной срок без отчисlлениtя из образователъного

учреждениrI.

!ля аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки.

Кр umер uu о ценка качесmва uсполнен uя
по итогам исполнения программы на зачете, академическом

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибаллъной шкurле:

l{анная системa оценки качества исполнения явJIяется основной. С

Оценка

исполнение с больш]4м количеством недочетов, а

именно: недоученныгй текст, слабая техническая

подготовка, м€lJIохудожественная иIр8, отсутствис

свободы апп и т.д.

комплекс недостатков, причиной которых
является отсутствие домашних занятий, атакже

отражает достаточный уровень подготовки и

исполнения на данном этапе об1..rения.

5 (<<отлично>)

4 (<хорошо>)

З (<удовлетворителъно>)

2 (<неу,цовлетворительно>> 
)

((зачет) (без отметки)

учетом целесообразнс)сти оценк€t качества исполнения можеli быть
2з



дополнеНа систеМой <<*>> и (->), что даст возможность более конкретно

отметить выступление уIащегося,

при оценивании учащегося, осваивающегося общеразвиваюIцуIо

программу, следует у{итывать :

формировсtние устойчивого интереса к музыкапьному искусству, к

занятиям музыкой;

н€UIичие исполниТельской кулътуры, развитие музык€tльного

мышления;

овладение практическими умениями и навыками в рzвпичньIх видах

музыкztльно-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом

исполнительстве.

степень продвижения rIащегося, успешность личностных достижений,

Ч. МЕТОДИtIЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССД

М еmо d чч ес кuе р е ком ен D а цuш пр еп о d ав аmелям

трехlrетнlлй срок ре€шизации программы учебного предмета позволяет:

переЙти на обучениепо предпроф ссион€Lльной программе, продолжить

самостоятелъные занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в

рzlзличных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует

особогО отношеНия к занЯтияМ и индивИду€tльноГо подхоДа К уtIеникам,

Заня,гия в классе должны сопрово)кдаться

посещением Bb,IcTaI]oK и концертных за_IIов, прослушиванием музыкаJIьных

записей, просмOтром концертов и музык€tлLных фильмов,

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать

высокохудожеотвенные произведения, разнообразньlе по форме и

содержанию. Необходимо познакомить )л{ащегося с историей скрипки,

расск€вать о выдающихся скрипичных исполнителях и композиторах,
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общее количество музык.льных произведений, рекомендованных длj
изуIIения в каждом кJIассе, дается в годовых требованиях. Предполагается
что педагог в работе над репертуаром будет добиватъся р€вличной степенI
завершенности исполнения: некоторые произведения должны бытt
подготовлены для гryбличного выступления, другие - для пок€ва в условиrDl
кJIасса, третъи - с целью ознакомлениlI. ТребованиrI моryт быть сокращены
или упрощены соответственно уровню музык€lлъного и технического
р€ввития, Щанные особые условиlI определяют содержание индивидуального
1^rебного плана учащегося.

на заключительном этапе у r{еников сформирован опыт исполнения
произведений кJIассической и народной музыки, опыт игры в ансамбле.
ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО ОПЫТа, ОНИ ИСПользуют пол}ченные знаниrI, умения и навыки
в исполнительской rrрактике. IIараллельно с формированием практических
умений и навыков учащийся получает знания музык€lлъной грамоты, основы
гармонии, которые применяются при подборе на слух.

Методы работы над качеством звука зависят от индивиду€UIьных
способностей и возможностей учащихся, степени р€ввития музык€rльного
слуха и музык€rльно-игровых навыков.

важным элементом обl^rения является накопление художественного
исполнительского матери€rла, д€uIьнейшее расширение и совершенствование
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).
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