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ПРОБЛЕМЫ В 

РАБОТЕ  

ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЕЙ

Как все 

успеть???

Молодые 

препода-

ватели

Психологиче

ские 

особенности 

детей XXI 

века

Профес-

сиональное

выгорание

Большой 

объем 

методической 

работы

ФГТ

Анализ

Планирование

Выстраивание 

траектории 

обучения каждого 

ученика



Федеральные 

государственные 

требования к ДПОП

Выявление одаренных детей  в раннем 

возрасте

Приобретение 

детьми ЗУН 

игры на скрипке

Создание условий для 

духовно-нравственного 

развития детей
Создание условий для художественного 

образования

Овладение детьми 

духовными и 

культурными 

ценностями

Приобретение детьми опыта творческой 

деятельности

Приобретение 

детьми навыков 

сольного 

исполнительства

Музыкальная 

грамотность

Приобретение 

детьми навыков 

ансамблевого 

(оркестрового) 

исполнительства

Создание условий для эстетического 

воспитания

Подготовку к поступлению в 

СПО

Творческое исполнение 

музыкальных 

произведений



Портрет 

выпускника

ДШИ

Интерес к 

музыкальному 

искусству

Знание 

репертуара для 

струнного 

инструмента

Сформированный 

комплекс ЗУН

Интерес к 

самостоятельному 

исполнительству

Наличие умений по 

чтению с листа

Знание 

профессиональной 

терминологии

Знание художественно-

исполнительских 

возможностей 

инструмента

Навыки анализа 

музыкальных 

произведений

Развитые музыкальная 

память, мелодический, 

гармонический, тембровый 

слух

Творческая инициатива, 

знание методики работы 

над произведением

Навыки репетиционно-

концертной работы в 

качестве солиста

Умение управлять процессом 

исполнения музыкального 

произведения



Ученик не 
хочет 

заниматься

Мало времени на 
домашние занятия

Психологические 
особенности современного 

ребенка

Большие 
требования к 

ЗУН

Проблемы в 
работе с 

обучающимися
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•Побуждение
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. •Потребность













АНСАМБЛЕВОЕ И 
ОРКЕСТРОВОЕ 

МУЗИЦИРОВАНИЕ



ИНТЕРЕС

ТВОРЧЕСКИЕ 
ЗАДАНИЯ

ОПОРА НА 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗ,
ОСОЗНАННОСТЬ 

ИСПОЛНЕНИЯ

УЧАСТИЕ 
В 

КОНКУРСАХ
УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТАХ

АНСАМБЛЕВОЕ И 
ОРКЕСТРОВОЕ 

МУЗИЦИРОВАНИЕ

ТЕСНЫЙ КОНТАКТ 
С РОДИТЕЛЯМИ

ОБУЧЕНИЕ В СИТУАЦИИ
«УСПЕХА»

РАЗВИВАЮЩЕЕ 
ОБУЧЕНИЕ

ОЩУЩЕНИЕ СЕБЯ 
ЧАСТЬЮ КЛАССА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ      
КОМАНДНАЯ РАБОТА



Всероссийские

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

(для всех учащихся класса)

НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ

Школьные конкурсы

Конкурсы с рейтинговой оценкой(коммерческие)

Городские конкурсы

Региональные

Между-

народные
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Творческие задания

СОЧИНЕНИЕ



Учебно-методическое пособие по развитию тембрового мышления скрипачей

«Скрипичная палитра» 

Особенности пособия:

✓ Направлено на расширение тембровой палитры скрипачей. 

✓ Содержит краткие биографии композиторов 

✓ В методических комментариях отражены общие направления работы над каждым 

произведением, описано образное содержание пьесы, разобраны исполнительские 

приемы, изменяющие тембр, кратко изложена специфика работы над ними. 

✓ Методические рекомендации для преподавателей содержат теоретическое и 

практическое описание особенностей работы над расширением тембровой 

палитры скрипачей, развития тембрового мышления начинающих исполнителей.

✓ Приложение содержит вспомогательный материал для работы с тембровыми 

характеристиками звука (предложена классификация тембровых характеристик в 

связи с внемузыкальными ассоциациями).

✓ Для удобства работы во всех пьесах проставлены цифры.



«Скрипичная палитра». Содержание.

Часть I.

• А. Симонетти. Романс

• К. Бом. Интродукция и полонез

• В. Ранцато. Колыбельная

• Ф. Рис. Песнь гондольера

• Ф. Вечей. Грустный вальс

• Э. Северн. Польский танец

• Методические комментарии

к пьесам

• Биографии композиторов

Часть II.

• А. д’Амброзио. Канцонетта

• К. Бом. Гавот

• В. Ранцато. Серенада

• Дж. Роде. Концертная мазурка

• А. Вильгельми. Романс

• У.Потсток. Воспоминание о 

Сарасате.

• Методические комментарии

к пьесам

• Биографии композиторов





Таблица 
эффективности 

учащегося

Точная постановка 
задач – понимание 

перспективы

Понимание 
критериев работы

Оценивание по-
новому



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ    ПЛАН   РАБОТЫ  по СПЕЦИАЛЬНОСТИ (скрипка). Учени__  ___ класса _________________________________________ 

на  ___ полугодие 202 __  - 202 __   учебного года.   Преподаватель Топильская Мария Евгеньевна 

Гаммы балл Крупная форма балл балл Посещение концертов балл

1 1 11 1

2 12 2

3 3

4 4

Этюды Самостоятельная работа

1 1 Творческие задания

2 2 1

3 3 2

4 4

5

6 Концертные выступления Тех.зачет

7 1 Экзамен

8 2

9 3

10 4 ИТОГО:

Гаммы

Этюды

Пьесы Чтение с листа Пьесы

1 1 Крупная форма

2 2 Самостоятельная работа

3 3 Чтение с листа

4 4 Конкурсные выступления Концертные выступления

5 Конкурсные выступления

6 Посещение концертов

7 Творческое задание

8 Тех.зачет

9 Экзамен

10



НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ: 

5 - если произведение очень качественно (на «отлично») выучено наизусть 

5 - конкурсное выступление  с призовым местом (по 5 баллов за каждый тур конкурса) 

5 – отлично выполненная творческая работа (сочинение, переложение, презентация, видео-коллаж и т.п.) 

4 - конкурсное выступление без призового места 

3 - концертное выступление/ посещение концерта/самостоятельная работа над произведением 

3 - если произведение хорошо выучено наизусть, но с погрешностями 

2 -  если произведение (или фрагмент) очень качественно сдано (чтение с листа - прочитано с листа) по нотам 

1  - задание выполнено, но с заметными  погрешностями 

0  задание не выполнено 

Тех.зачет и экзамен баллы=оценке  

В полугодие  / за   четверть 

Баллы свыше 140 / 70 сохраняются и переносятся на следующее полугодие. 

5       130-140 /   65-70  

5-      121-130 /   60 - 65 

 

 

 

4+     105 – 120 / 52 -59 

4       90-100 / 45 - 51 



Скрипичные школы

1.Разнообразный

технический материал

2. Возможность проработать

все тональности, в том числе

«не скрипичные»

3. Развитие звуковысотного

и гармонического слуха

4. Этюды и гаммы в

сопровождении второй

скрипки

5. Базовые игровые навыки

на традиционном

техническом материале

(Кайзер, Крейцер, Берио)

6. Развитие творческого

мышления при изучении

сугубо технического

материала

7. Изучение спектра

скрипичных навыков:

штрихи, позиционная игра.

Укрепление пальцев,

двойные ноты





Технический зачет в 
I полугодии

1. Гаммы и арпеджио;

2. Этюд на штрихи.

3. Термины



Технический зачет во 
II полугодии

1.Этюд на развитие беглости

2. а)Этюд на смену позиций и технику 
переходов или на хроматизмы(в младших 
классах)

б)Этюд на двойные ноты и аккорды
или мелизмы, флажолеты, пиццикато левой 
рукой(в старших классах)

3.Термины



Развитие технических навыков

✓ Технические материал - гаммы, упражнения и 
этюды по возрастанию степени их сложности

✓ Материал распределен по трем уровням

✓ Уровни отражают три основных этапа освоения 
каждого навыка: 
❑ первый (начальный) 

❑ второй (основной) 

❑ третий (совершенствующий)

✓ Предложенная система хорошо зарекомендовала 
себя как для первоначального развития навыка, 
так и для его восстановления или исправления 
недостатков  в его развитии 



Организация технических зачетов в ДШИ
• Подробно разработаны требования к

проведению технических зачетов по

классам

• Систематизированы музыкальные

термины

• Разработана система и критерии

выставления оценки в младших и старших

классах



Музыкальные термины представлены в 
трех видах: 

• разбиты по классам 

• изложены в сводной таблице (для 
удобства проверки и для повторения) 

• сгруппированы по разделам с целью 
систематизации материала:

✓ Темпы и агогика

✓ Термины, обозначающие характер музыки 

✓ Штрихи и приемы исполнения

✓ Динамика 

✓ Дополнительные обозначения 



техническое 

развитие скрипача



Учебно-методическое пособие «Технический 
зачет на “отлично”» это:

СИСТЕМА
последовательного формирования 

целостного комплекса   технических умений и навыков,

позволяющего в дальнейшем осваивать 

основные профессиональные образовательные программы. 

260 нотных страниц и 43 страницы методических 
рекомендаций



Пособие составлено

в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями 
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты».

Технический материал охватывает весь период

обучения по данной программе: 8 лет, 8 лет с
дополнительным годом обучения.



+ -

Дистанционное обучение 



Адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Канонерская, 31

Телефоны для связи:

+7(812) 713-84-62 +7(921) 941-24-14

Отдел реализации: +7(812) 713-84-62 +7(812) 713-60-09

Генеральный директор: 

Веселов Александр Владимирович

www.unionpaint.ru

https://www.unionpaint.ru/


Спасибо за внимание!


