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Пояснительная записка 

     Подготовительный класс организован для обучающихся, поступающих на 

оркестровое отделение в возрасте 5 лет, т. е. для детей которые еще не посещаю 

общеобразовательные учебные заведения. И именно в этот период возникают 

проблемы адаптации детей дошкольного возраста на начальном этапе обучения в 

классе специального инструмента в ДШИ.  

     Музыкальное искусство способно не только расширить кругозор ребенка, 

помочь обрести навыки общения, удовлетворить эстетические потребности, но и 

решить проблему психологической разгрузки.  

     Специфика обучения в ДШИ предъявляет ряд определенных трудностей, 

связанных с адаптацией дошкольников к процессу обучения, а именно:  

1. восприятие и воспроизведение музыки (музыкального образа) – сложный 

многогранный процесс, к которому психологически и интеллектуально готов не 

каждый ребенок.  

2. новые двигательные ощущения. Все действия ребенка в повседневной жизни – 

манера стоять, сидеть, двигать руками и пальцами – принципиально отличаются 

от тех двигательных действий, которые совершаются при игре на музыкальном 

инструменте и которые необходимо освоить в процессе обучения.  

3. необходимость систематических ежедневных домашних занятий на 

музыкальном инструменте при освоении навыков игры как на начальном этапе, 

так и в дальнейшем, при совершенствования исполнительского мастерства.  

4. знакомство с нотной грамотой и формирование навыков оперирования. Дети 

вынуждены перестраиваться и приспосабливаться к новой «нотной азбуке», а 

также применять эти знания практически при игре на музыкальном инструменте.  

5. вхождение в незнакомый коллектив сверстников и педагогов.  

6. частые стрессовые ситуации при публичных выступлениях: на экзаменах, 

академических концертах.  

7. достаточно большое количество музыкальных дисциплин для комплексного 

обучения музыкальному искусству (специальность, сольфеджио, слушание 

музыки, хор).  

8. часто в подготовительный класс приходят дети, которые не посещали 

дошкольные учреждения, т. е. не приучены к образовательной деятельности, 



коллективу, к данному социуму, им очень сложно «втягиваться» в 

образовательный процесс. 

9. занятость современных детей различными видами деятельности: посещение 

спортивных секций, репетиторских занятий и др. При этом очень важна 

правильная организация времени ребенка, расстановка приоритетов для 

сохранения физического и психического здоровья. 

     Таким образом, возникают проблемы адаптации детей дошкольного возраста 

на начальном этапе обучения в классе специального инструмента в ДШИ. 

Поэтому, в целях здоровьесбережения и недопущения физических перегрузок 

детей этого возраста,  необходимо введение подготовительного класса. Дети 

привыкают к музыке естественно, легко воспринимают еѐ и стараются понять с 

таким же любопытством как и другие явления окружающего мира.  

     Данная программа предполагает использование методики преподавания, 

соответствующей возрастным, музыкальным, психофизическим данным 

учащихся. Увеличивается "донотный" период в обучении (имеется в виду 

введение записи нот и чтение их уже после того, как ребенок поет ряд песенок, 

отстукивает различные ритмы, показанные ему педагогом).  

     Согласно известной теории психолога Гальперина, сознательное изучение 

ребенком нотной грамоты начинается только после данного этапа. Такой подход 

вырабатывает в ученике умение опираться в процессе игры на слух, а не только на 

зрительную и мышечную память. Увеличение этого этапа в обучении позволит 

также сделать максимально постепенным переход от основного занятия детства 

(игры) к учебе.  

     Приобщение детей к различным формам музыкальной деятельности 

воспитывает такие качества, как внимание, собранность, наблюдательность, 

инициативу, творческое начало, эмоциональную отзывчивость и тем самым 

способствует общему развитию личности ребенка – культуре его поведения.  

     Основное отличие программы подготовительного класса от основной 

образовательной деятельности то, что в основе учебного процесса лежит игровое 

начало, увлекательность занятий, доступность и художественность материала, нет 

большого количества теоретических понятий и терминов. Дети 5-6 летнего 

возраста обладают большей восприимчивостью и в тоже время недостаточно 

устойчивым вниманием, поэтому педагогам необходимо на уроках чередовать 

различные формы музыкальной деятельности: пение, ритмические движения, 

игры, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты.  



Целью данной программы является обеспечение условий для социального и 

культурного развития образования детей младшего школьного возраста, а также:  

- подготовить детей к обучению в ДШИ, развить их творческие способности, 

преподать в игровой форме те навыки и умения, которые позволят им включиться 

в дальнейшем в учебный процесс легко и без стресса.  

- приобщить детей к музыке, пробудить к ней живой интерес и любовь, научить 

слушать и воспринимать характер музыкальных произведений, настроение, 

средства музыкальной выразительности.  

-адаптировать и мотивировать учащегося к специфической работе в ДШИ.  

- через слуховое и ритмическое восприятие освоить элементы музыкальной 

грамоты.  

Форма организации занятий  

Занятия проходят индивидуально (обучение игре на выбранном музыкальном 

инструменте) и в группе (сольфеджио, хор). Групповые занятия учат ребенка 

общаться со сверстниками и с преподавателем, постепенно приучая ребѐнка не 

только слушать, но и выполнять задания. На индивидуальных занятиях 

происходит первое осознанное знакомство с музыкальными произведениями и 

терминами.  

Организация подготовительных групп. 

В класс набираются дети 5летнего возраста. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 40 мин и представляют собой комплексную систему музыкальной подготовки 

ребёнка. На таких комплексных уроках все стороны музыкального развития 

ученика взаимосвязаны. Например, каждую пьессу ученики поют, подбирают по 

слуху (звуковысотная сторона произведения), прохлопывают ладонями, затем 

маршируют, а позже и дерижируют (ритмическая сторона), определяют характер 

пьессы. Педагог исполняет её на скрипке или фортепиано (воспитание 

художественного вкуса). Наконец, ученики изучают пьессу на скрипке и 

записывают нотами – такая последовательность разивает у них определённое 

музыкальное мышление и способствует накоплению профессиональных навыков.  

     Начинать урок лучше всего с подвижной части. Это сразу организует детей и 

настраивает их на активную работу. Подвижную часть урока желательно 

чередовать со спокойной: после ритмических упражнений провести пение, затем 

музыкальную гимнастику, прослушать музыку, познакомиться с инструментами и 

т.д. Переход к каждому новому заданию желательно фиксировать какими-либо 



музыкальными позывными, удачные ответы поощрять оценкой, стараясь урок за 

уроком спросить каждого ученика. Тщательно и подробно объяснять домашнее 

задание родителям детей, указывая на необходимость ежедневных занятий дома. 

Чтобы уроки были занимательными, можно включать различные музыкальные 

игры, чтение стихов, слушание дисков, конкурсы на лучший рисунок по 

изучаемой песенке и т.д.  

Уроки делятся на следующие этапы: 

первый год обучения 

1. первый год обучения – вводные уроки. Их цель- постепенное приобщение 

учеников к изучаемому материалу. 

2. ознакомление со скрипкой, освоение упражнений для левой руки. В этот 

период занятий большая часть внимания учеников направлена на изучение 

инструмента за счёт некоторого снижения остального объёма учебного 

материала.  

3. овладение игрой на скрипке щипком, ансамблевое исполнение ритмического 

аккомпанемента песенок. Именно при исполнении в ансамбле становится 

очевидным, насколько твёрдо овладели дети музыкальным навыком ритма, 

памяти, слуха, как приспособились к инструменту. 

4. знакомство со смычком, работа над звукоизвлечением, подготовка пальцев к 

игре на грифе. 

второй год обучения 

5. второй год обучения – повторение пройденного в прошлом учебном году 

материала.  

6. разучивание новых пьес 

7. овладение различными штрихами 

8. овладение нотной грамотой 

9. исполнение пьес по нотам 

 

Задачи подготовительного класса. 

     Воспитание чувства ритма начинается с освоения простых музыкальных 

форм: марша, польки, вальса, а также легкодоступных движений (колокольчики и 



медведей). Ритмическая сторона воспитаний ученика должна быть постоянной - 

любое постановочное упражнение следует сопровождать музыкой и счётом. 

После освоения простых музыкальных движений чувство ритма развивается 

путём включения в урок элементво свободного дерижирования, при этом дети 

учатся передавать характер музыки движениями рук. Слушание музыки является 

основным из способов развития художественного воспитания у детей.  

     Следующий шаг обучения- музыкальная гимнастика, целью которой 

является подготовка мышечного аппарата ребёнка к освоению скрипки и смычка. 

Работу над постановкой следует начинать с вольных упражнений, вначале 

представляющих собой просто движения на расслабление мышц. затем руки как 

бы начинают имитировать игровые движения, сначала без скрипки и смычка, в 

дальнейшем-с инструментом.  

     Удачным следует считать тот урок, когда все его компоненты "работают" на 

развитие слуха: и ритмические упражнения, и слушание пьес, и музыкальные 

позывные- каждый элемент сопровождается музыкой, в которую ребёнок должен 

вслушаться. Однако часть урока необходимо посвящать непосредственно работе 

над звуковысотном слухом как главной составной части музыкального слуха 

ребёнка.  

     Дошкольные подготовительные группы помогают решить очень важную 

проблему полноценного, музыкально подготовленного набора в классы струнно-

смычковых инструментов. Они помогают не только «набрать», но и «удержать» 

детей в самое трудное первое время обучения, когда идёт процесс постановки и 

освоения скрипичной грамоты. Это помогает широкой пропаганде музыки, т.к. 

любая подготовительная группа через систему занятий становится полноценным 

творческим коллективом. 

     Практика работы с детьми показала, что из всех компонентов комплексного 

воспитания важнейшим-  является активное слушание музыки, хотя именно этой 

стороной воспитания пренебрегают чаще всего. Систематическое ознакомление 

детей со скрипичным репертуаром, особенно школьным, в исполнении педагогов 

или старших учеников позволяет накапливать «слуховой багаж». Например, 

прослушав концерты Вивальди, Виотти, первоклассники в дальнейшем легче их 

освоят. Предлагаемые формы работы являются попыткой найти новые пути для 

приобщения большой массы детей со средними способностями к прекрасному 

искусству игры на скрипке.  

Формы и методы контроля. 



      В конце первого года обучения в подготовительных классах проводится 

контрольное прослушивание детей. Результаты прослушиваний родителям не 

объявляются. Задачей контрольного прослушивания является определение 

прочности усвоения навыков. Оценки выставляются по пятибалльной системе. 

Выводы о способности к запоминанию делаются на протяжении всех занятий, а 

на контрольном уроке только обобщаются. Контрольным прослушиванием 

заканчивается первый год занятий. Дети познакомились с основными 

требованиями, научились выполнять задания и главное- получили первые 

профессиональны представления о музыке и о скрипке. В следующем ученом 

году эти представления расширяются, обогащаются, усложняются. Происходит 

дальнейшее развитие музыкальных спосоностей детей, дальнейшее обучение на 

инструменте. В конце второго года обучения учащиеся исполняют на переводном 

экзамене 2 пьесы. Выступление оценивается по пятибалльной системе. Родителям 

объявляют результаты экзамена.  

Рекомендуемая методическая литература. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

1. Музыкальное  воспитание в современном мире. – М.; Сов.композитор, 1973  

2. Мы поём играем и танцуем. – М.; Музыка, 1976 

3. Маленькие упражнения для начинающих (1 позиция). М                                                                                

Григорян А. 

4. Начальная школа игры на скрипке. М., 1961                                                                                         

Комаровский А. 

5. Этюды для скрипки (1 позиция). М., 1953 

6. Скрипичная азбука . Баку, 1952                                                                                                                                   

Родионов К.                                                                                                          

7. Начальные уроки игры на скрипке. М., 1960 

8. Сборник  избранных этюдов.  Выл. 1 (сост. М. Гарлицкий, К. Родионов, К. 

Фортунатов). М.,1974 Шевчик О 

9. Скрипичная школа для начинающих. Соч.6, тетр. 1. Упражнения. М.,1969                                            

Якубовская В                                                

10. Вверх по ступенькам. Начальная школа игры на скрипке (общ.ред. Л. 

Раабена). Л.,1974 

1 год обучения 

Народные песни. Пьесы: 

«Как на тоненький ледок» 



«На зелёном лугу» 

Магиденко «Пешеход», «Петушок» 

Красев «Топ-топ» 

Английская народная песня  «Спи малыш»                                                                                                               

Русские народные песни: 

«Как под горкой под горой»                                                                                                                                                

«Как пошли наши подружки»                                                                                                                                          

«Ладушки»                                                                                                                                                                                   

«На зелёном лугу»                                                                                                                                                                         

«Не летай соловей»                                                                                                                                                                               

«Сидит ворон на дубу»                                                                                                                                                     

«Ходит зайка по саду» 

     2 год обучения 

Чешская народная песня  «Пастушок» (обр. С.Стемпневского)                                                                           

Бакланова Н. 

Колыбельная, Марш октябрят                                                                                                                                     

Барток Б.  

Детская песня                                                                                                                                                                           

Бах И.С. 

Песня                                                                                                                                                                            

Бетховен Л. 

Прекрасный  цветок                                                                                                                                                              

Гайдн Й. 

Песенка                                                                                                                                                                                     

Марш                                                                                                                                                                             

ДунаевскийИ.                                                                                                                                                        

Колыбельная                                                                                                                                                                  

КабалевскийД.                                                                                                                                                                           

Вроде марша                                                                                                                                                                 

Маленькая полька                                                                                                                                                               

Прогулка                                                                                                                                                                                                    

В лесу                                                                                                                                                                                                                      

Марш                                                                                                                                                                                      



Шуточная                                                                                                                                                                      

КалинниковВ                                                                                                                                                                                     

Тень-тень, Журавель                                                                                                                                              

КомаровскийА.                                                                                                                                                                 

Кукушечка                                                                                                                                                                                   

Песенка                                                                                                                                                                                                  

Маленький вальс                                                                                                                                                                

КрасёвМ.                                                                                                                                                                                         

Весёлые гуси                                                                                                                                                                              

КюиЦ.                                                                                                                                                                                               

Песенка                                                                                                                                                                                             

ЛюллиЖ.                                                                                                                                                                                     

Песенка                                                                                                                                                                                                    

Жани Пьеро (старинная шуточная песенка)                                                                                                                  

МагиденкоМ.                                                                                                                                                                               

Петушок                                                                                                                                                                                          

МоцартВ.                                                                                                                                                                                       

Аллегретто                                                                                                                                                                                                 

Майская песенка                                                                                                                                                                         

Вальс                                                                                                                                                                                                 

ПолонскийС.                                                                                                                                                                        

Перепёлочка                                                                                                                                                                     

ПопатенкоТ.                                                                                                                                                                                                              

Эхо                                                                                                                                                                                                  

РобинсонО.                                                                                                                                                                          

ПесняоДжоХилле                                                                                                                                                       

ФилиппенкоА.                                                                                                                                                                                                        

Цыплятки                                                                                                                                                                                            

ХаджиевП.                                                                                                                                                                                

Маленький вальс                                                                                                                                                                          

ЧайковскийП.                                                                                                                                                                         

«Зелёное ты моё виноградье» 

 Перечень сборников. 

ЗахарьинаТ.                                                                                                                                                                                        

Сборник пьес для начинающих,вып.1                                                                                                             

Скрипичный букварь                                                                                                                                                    

ШальманС.                                                                                                                                                                                             

Я буду скрипачём                                                                                                                                                     



Педагогический репертуар детских музыкальных школ (под общ. Ред. 

К.Мостраса) 

 


