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Слайд 1 

Обобщение педагогического опыта преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа 

искусств имени А.К. Лядова Углегорского муниципального района 

Сахалинской области Авериной Галины Вениаминовны. 
 

Слайд 2 

Тема опыта: 

«Роль коллективного музицирования в решении проблем начального этапа 

обучения игре на скрипке».  

Слайд 3 

Практическая значимость и новизна опыта: 

 в обновлении образовательных средств; 

 в усовершенствовании образовательного процесса, направленного 

на значимость коллективного музицирования; 

 в решении проблем начального этапа обучения игре на скрипке в 

ДШИ/ДМШ.  

Слайд 4 

 Инновационным компонентом моего педагогического опыта является 

поэтапное включение детей в ансамблевую форму с первых шагов обучения 

в классе скрипки: вначале пассивной на основе использования видеозаписей, 

затем в дуэтах с преподавателем и одноклассниками, и далее – в ансамбле 

скрипачей. Специфика организации учебно-воспитательного процесса во 

вновь созданном коллективе такова, что всегда является новым условием 

образовательной деятельности и для преподавателя, и для учащихся, 

поскольку для ребенка – это новый вид деятельности, а для меня – 

индивидуальный подход к поступившему ученику с учетом его возрастных 

психологических особенностей, особенностей характера, уровня 

музыкальных и общих способностей, воспитанности и т.д. 

 

Слайд 5 

В своей педагогической практике я использую элементы следующих 

известных методик: 

Метод Галины Турчаниновой, которая советует распределять учеников в 

ансамбле таким образом, чтобы в каждом голосе было равное количество 

скрипачей по уровню способностей и обученности, учитывать 

психологические особенности ученика.  
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Слайд 6 

метод Эдуарда Пудовочкина: «групповой метод», соединяющий скрипичную 

технику с развитием слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. В основе 

методики Э. В. Пудовочкина лежат два главных принципа: коллективное 

музицирование на начальном этапе обучения и комплексное развитие 

музыкальных способностей детей через игру в ансамбле.      
 

Слайд 7 

Метод Степана Мильтоняна, который весь подготовительный период и 

работу с начинающими строит   в группе. 
 

Слайд 8 

Метод Шиници Сузуки: вовлечение большого количества детей в совместную     

творческую  деятельность, что «делает  всех  абсолютно  счастливыми». 
 

Слайд 9 

Метод Леопольда Ауэра – «Заставить скрипку говорить», показать, что 

скрипка ближе всех подходит к человеческому голосу. Техническую сторону 

подчинять художественным целям. 
 

Слайд 10 

Метод Марка Берлянчика – уделять внимание начальному периоду освоения 

инструмента: постановке рук юного скрипача, воспитанию культуры звука, 

совершенствованию исполнительской техники, развитию навыков 

ансамблевого музицирования, формированию репертуара. 
 

Слайд 11 

Метод Матвея Либермана – воспитание культуры звука с самого начала 

обучения. 
 

Слайд 12 

Изучая и используя на практике перечисленные методики, 

систематизируя собственные наблюдения, я пришла к выводу, что 

коллективное музицирование играет важнейшую роль в решении проблем 

начального этапа обучения. К ним относятся: 

1) Пополнение и сохранение контингента в классе скрипки. 

2) Формирование устойчивого интереса к обучению. 

3) Развитие специальных компетенций учащихся. 

4) Развитие личностных качеств обучающихся. 
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Слайд 13 

Цель педагогического опыта: 

использование методов, форм, средств и видов деятельности для 

эффективной организации коллективного музицирования с целью решения 

проблем начального этапа обучения игре на скрипке.  

Мой педагогический опыт имеет образовательно-методическую 

направленность и посвящен ансамблевому музицированию как наиболее 

продуктивному виду музыкальной деятельности в классе скрипки. Именно в 

ансамблевом музицировании я вижу один из возможных путей эффективного 

решения вышеперечисленных проблем в обучении младших школьников, в 

создании условий для овладения первоначальными навыками игры в 

ансамбле и формирования устойчивого интереса у обучающихся к 

совместному музицированию. 

Слайд 14 

Основные противоречия, решаемые в опыте: 

- между требованиями по привлечению наибольшего количества детей к 

художественному образованию и сохранением контингента в классе скрипки; 

- между набором детей на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства и 

высокой конкуренцией среди образовательных и досуговых учреждений г. 

Шахтерска;  

- между учебными задачами и уровнем развития ученика;  

- между практическими задачами, стоящими перед учеником, и его 

индивидуальными способностями. 

 

Слайд 15 

фото 

Я с согласна с утверждением ведущих педагогов-скрипачей, что 

традиционное обучение игре на скрипке в режиме только сольного 

исполнительства не совсем верно, поскольку большинству из 

профессионально сориентированных выпускников школ искусств и 

музыкальных школ в будущем, скорее всего, предстоит заниматься лишь 

ансамблевым и оркестровым (профессиональным или любительским) 

музицированием. 

 

Слайд 16 

Фото СДСО 

К примеру, в Сахалинской области нет ни одного скрипача-солиста, тогда 

как успешно концертируют ансамбль «Дивертисмент»», Сахалинский 
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камерный оркестр. На протяжении многих лет существует Сахалинский 

детский симфонический оркестр, где у детей эффективно формируется 

мотивация на продолжение профессионального образования, любовь к 

ансамблевому исполнительству и к творчеству в целом. Может быть по этой 

причине в последнее время стала популярна тенденция синтеза 

индивидуального и коллективного обучения игре на скрипке. 
 

Слайд 17 

Для меня давно очевидно, что коллективное музицирование для детей 6-7 

лет – это единственный способ увеличить количество поступающих в класс 

скрипки и сохранить контингент. Чем раньше произойдет встреча ребенка 

с коллективным творчеством, тем быстрее он начнет проявлять большую 

заинтересованность в занятиях, тем быстрее будет развиваться его аппарат и 

техника, совершенствоваться звукоизвлечение. Особенно это касается детей, 

обладающих средним уровнем общих и музыкальных способностей. 

В ансамбле такие учащиеся получают возможность не спеша и в 

дружественной обстановке развить свои музыкальные и общие способности, 

ключевые качества личности. Но, конечно, это не значит, что нужно совсем 

отказаться от индивидуального обучения. 

Слайд 18 

Формы коллективного музицирования в классе скрипки 

Слайд 19 

В моей многолетней педагогической практике откристаллизовались и 

успешно применяются на протяжении многих лет следующие формы 

коллективного музицирования: 

1) Малые скрипичные ансамбли – дуэты, трио. В работе с ними я 

использую учебные пособия и нотные сборники для маленьких скрипачей. В 

процессе «взросления» ансамбля ввожу в репертуар более сложные 

произведения композиторов разных эпох и направлений. 

2) Скрипичные ансамбли с фортепиано. Характерной особенностью 

организации данного вида музицирования является привлечение учащихся 

фортепианного отделения для исполнения партии аккомпанемента. 

3) Концерты для двух и более скрипок в сопровождении фортепиано, а 

также другие сочинения крупной формы с сопровождением. 

4) Массовые скрипичные ансамбли-унисоны. Здесь все участники 

ансамбля младших классов исполняют одну и ту же партию. Такие ансамбли 

я создаю на начальном этапе обучения, привлекая в них самых маленьких. 

Такая форма коллективного музицирования очень хороша для формирования 

звукообразных представлений, воспитывает целый комплекс 
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профессиональных компетенций: чувство ансамбля, единство штрихов, 

фразировки, артикуляции, точности ритма и прочие. Унисоны также очень 

полезны в части подготовки юных скрипачей к исполнению своих партий в 

расширенных по составу ансамблях на более поздних этапах обучения. 

 

Слайд 20, 21 

Видео 
 

Слайд 22 
 

Информационные и понятийные знания на начальном этапе обучения 

 

Слайд 23 
 

Строение скрипки. 

На первом уроке, прежде чем начинать работать над игровым аппаратом, 

показываю звучание инструмента, знакомлю детей с историей и строением 

скрипки. Мы говорим о скрипке, как о «живом» существе. Где она родилась, 

кто ее «родители», как она изменялась с течением времени. Мы выясняем, 

что у нее есть головка, шейка, бантики (колки), бальное платье (корпус), 

украшения на платье (усики, эфы) и т.д. Я демонстрирую характер звучания 

каждой струны, играю яркие, образные, доступные для восприятия малыша 

пьесы. Сразу говорим об окраске звука (даже, играя щипком, надо стараться 

извлекать чистый, ясный звук). 

Чтобы настроить ребенка на эмоциональное восприятие такого 

сложного элемента обучения и заинтересовать ребенка, читаю стихи, сказки 

и рассказы о музыке, о скрипке. Например, можно прочитать отрывок из 

рассказа Романа Литвана «Скрипка»:  

Слайд 24 

«Маленький Ленька мечтал о скрипке. О, как ему хотелось иметь эту 

чудесную штуковину, которая скрывает в себе такие изумительные звуки! То 

холодное прикосновение металла, то золотистый, мягкий луч солнца, то 

вдруг тонкий свет ночной звездочки, колющей прямо в сердце…». 
 

Слайд 25 

Знакомство с нотами можно начинать не только на нотоносце и бумаге, а 

также на клавиатуре фортепиано. В период изучения нотной грамоты я 

использую цветные нотки. Ноты мы окрасили в цветовую гамму радуги: До – 

красный, Ре – оранжевый, Ми – желтый, Фа – зеленый, Соль – голубой, Ля – 

синий, Си – фиолетовый.  

Слайд 26 
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Медведовский. Гамма-джаз 

Слайд 27 

Развитие игрового аппарата  
 

Слайд 28 

В период начальной постановки игрового аппарата большую роль для 

маленького ребенка играют упражнения, которые я сопровождаю стихами, 

сказками, красочными иллюстрациями, поскольку на основе возникающего 

ассоциативного ряда ребенок гораздо быстрее и качественнее запомнит 

учебный материал и у него не пропадет желание осваивать такой сложный 

инструмент как скрипка. 

Слайд 29 

Знакомство со струнами. Упражнение для правой руки «Теремок» 

 

Слайд 30 

«Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках пальцев». 

В.А. Сухомлинский. 

Слайд 31 

Пальчиковые упражнения 
 

Решению проблем начального этапа обучения способствуют 

упражнения, направленные на формирование игрового аппарата. На 

начальном этапе обучения игре на скрипке очень полезно применять 

пальчиковые упражнения. Пальчиковые упражнения являются важной 

частью работы по развитию мелкой моторики рук у младших школьников. 

Пальчиковые упражнения способствуют: 

- улучшению артикуляционных движений, подготовке кисти руки к игре 

на скрипке и, что не менее важно, являются мощным средством, 

повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим 

развитие мышления ребенка; 

- развитию творческой деятельности; 

- активизации моторики рук, тем самым вырабатывается ловкость, 

умение управлять своими движениями. Пальцы и кисти приобретают 

хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений; 

- концентрации внимания и правильному его распределению; 

- развитию памяти, ведь в пальчиковых упражнениях нужно запоминать 

многое: и положение пальцев, и последовательность движений, и нотные 

тексты;  
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- развитию эмоциональности, формированию добрых взаимоотношений 

между детьми, а также между взрослым и ребенком, что имеет большое 

значение при ансамблевом музицировании. 

Пальчиковые упражнения можно использовать в любое время – как на 

аудиторных занятиях, так и при самостоятельной работе.  

 

Слайд 32 

Поочередное сгибание пальцев руки с большого к мизинцу и сильное 

сжимание руки в кулак. Делается упражнение поочередно для каждой руки. 

 

Слайд 33 

Две руки сжимаем в кулак. Большие пальцы поднимаем вверх и 

выполняем ими круговые движениями. Сначала в одну сторону потом в 

другую. 
 

Слайд 34 

Сгибаем пальцы к верхней части руки, быстро разгибаем и растопыриваем. 
 

Слайд 35 

Кладем руки на стол. Одна рука ладошкой вниз, другая ладошкой вверх. 

По команде нужно перевернуть ручки. 

 

Слайд 36 

Поочередное сгибание всех пальцев к большому пальцу. 
 

Слайд 37 

Поочередное сцепление пальцев рук и растягивание их в сторону. 
 

Слайды 38, 39 

Упражнения с текстом 
 

Слайд 40 

Особенности организации коллективного музицирования  

с младшими школьниками  
 

Слайд 41 

«Значение ансамбля для ребенка трудно переоценить. Ансамбль – это 

наполненное профессиональным содержанием регулярное общение со 

сверстниками». С.О. Мильтонян. 

После постановки игрового аппарата я приступаю к собственно 

коллективному музицированию. В основе начальных форм технического 
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развития лежат три принципа, которые помогают ученику успешно 

накапливать индивидуальную и ансамблевую технику скрипичной игры.  

Первый принцип – «сухие» упражнения, этюды мы превращаем в игровой 

материал. Например: этюды исполняются как маленькие пьесы, с легким 

аккомпанементом, обязательно наизусть, различными штрихами. 

 Второй принцип – «стандартизированная техника», которой должен 

овладеть каждый ученик в начальный период обучения.  

Третий принцип – использование на занятиях разнообразного технического 

материала, включающего развитие пальцевой беглости и овладение игрой в 

позициях.  
 

Слайд 42 

На первом этапе развития дети охотно играют маленькие песенки, которые 

были разучены ранее со словами. Детское мышление образное, а значит 

наглядное (зрительное, слуховое). Детей привлекают сказочные сюжеты, они 

с удовольствием фантазируют и изобретают. Музыкальное мышление 

подчинено словесному образу. Стихотворный текст в сочетании с 

музыкальной интонацией помогает лучше понять инструментальное 

произведение, освоить метроритм, музыкальную фразировку. 

 

Слайд 43 

Видео  
 

Слайд 44 

На следующем этапе работы в ансамбле младших классов уроки 

выстраиваю следующим образом: 

- разминка на основе гаммы (динамика, штрихи, ритм, распределение 

смычка); 

- работа по голосам (звучит один голос, другие играют над струнами); 

- пение партий (индивидуально и в группе); 

- изучение текущего репертуара; 

- повторение концертного репертуара, выученного ранее; 

- чтение с листа; 

- задание на дом. 

Разминки в начале занятия очень полезны для ансамблистов всех 

возрастов, но особенно для начинающих. Элементарные упражнения в 

разминке исполняются на открытых струнах в виде повторяющихся попевок, 

перекличек, имитации. Их можно распределить по голосам, играть на разных 

струнах. Постепенно усложняя, разложить звуки по трезвучию, упражняться 

разными штрихами. 
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Приведу пример для музыкальной разминки и как вариант творческого 

задания: предлагаю детям музицировать, используя отрывок из 

стихотворения Ивана Сурикова. 

   Выучив стихотворение, проговорив его ритм, детям предлагается 

проанализировать, как музыка может отразить слова этого стихотворения в 

исполнении скрипки. Разбираем текст: белый – значит звук чистый; 

пушистый – значит звук мягкий, не жесткий; тихо ложиться – значит будем 

играть piano.  
 

Слайд 45 

                                                     Белый снег пушистый 

                                                     В воздухе кружиться 

                                                      И на землю тихо  

                                                     Падает, ложиться. 
 

Слайд 46 

Работа с ансамблем в чем-то напоминает работу с хоровым 

коллективом: также разучивается по отдельности каждая партия, 

устанавливаются артикуляционные детали, штрихи, чистая интонация по 

горизонтали (в мелодии) и по вертикали (в гармонии). Особенно хорошо 

применять эту аналогию при изучении голосоведения и поиске тембра 

звучания. Скрипка не просто подражает человеческому голосу. Вся музыка 

основана на принципах вокальности и расчленяется не только по смыслу, но 

и по потребности в дыхании.   
 

Слайд 47 

Видео 

 

Слайд 48 
 

И один из самых сложных и спорных вопросов – это штрихи в ансамбле. 

Одинаковые и синхронно-точные штрихи являются одним из признаков 

хорошего ансамбля, тем более, что скрипачи часто находятся на виду у 

зрителей и штриховой разнобой видит и понимает даже неискушенный 

зритель.  Ведущие педагоги-скрипачи советуют «игру над струнами», 

которая успешно применяется для развития предслышания игрового 

движения. Игре в ансамбле присуща скрупулезная синхронность исполнения 

штрихов по группам или всем ансамблем. Работа над штрихами (особенно 

отрывистыми) в ансамбле помогает развивать в детях звуковую и штриховую 

культуру.   
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   Если говорить о методах работы педагога с ансамблем, то наиболее 

убедителен метод наглядности, и в работе над ритмической стороной 

произведения, нюансами, штрихами, распределением смычка. Ученик 

должен осознавать, что игра в ансамбле предъявляет к этим элементам 

особые требования, большие, чем при игре соло. 
 

Слайд 49 

Профессиональные компетенции руководителя ансамбля скрипачей 

 

Слайд 50 

Ведущими компетенциями руководителя ансамбля скрипачей являются: 

- музыкальность; 

- артистизм; 

- музыкально-педагогическая интуиция; 

- профессиональное мышление и самосознание; 

- личностно-профессиональная позиция; 

- осуществление диагностики музыкального опыта учащихся, уровня их 

музыкальной культуры, способностей, эстетических пристрастий, 

исполнительских возможностей, эмоционального восприятия музыки; 

- мотивирование учащихся к музыкально-творческой деятельности, 

использование различных форм музыкальной деятельности, отбор 

музыкального материала с учетом возможностей детей; 

- умение взаимодействовать на различных уровнях в процессе 

организации совместной музыкальной деятельности; 

- умение осуществлять самореализацию, самообразование, 

рефлексивную деятельность. 

Руководитель, обладающий такими качествами, привлекает к себе, является 

лидером, за которым в мир музыки и творчества поэтапно, шаг за шагом 

следуют его ученики. Самореализация педагога, его творческо-

исполнительская, методическая, педагогическая деятельность, наложат свой 

отпечаток на сознание учеников и помогут смоделировать собственную 

профессиональную компетенцию. 
 

Слайд 51 

В наших ансамблях скрипачей лидерство, естественно, за мной. Группа 

дает мне веру и право лидера, от меня она ждет ощущения безопасности, 

эмоционального и психологического удовлетворения. Согласно данным 

детских психологов, только яркий эмоциональный тонус создает условия для 

образования устойчивых рефлекторных навыков. Если у ребенка нет 

положительного тонуса, то новые рефлекторные связи не образуются, а 
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возникшие не закрепляются. Этим законам психологии, наряду с общими 

методическими установками, и должен подчиняться в своей работе с детьми 

руководитель ансамбля скрипачей.  

 

Слайд 52 

Основные принципы подбора репертуара 

для ансамблей скрипачей младших классов 
 

Слайд 53 

Любой ансамбль запоминается не только своим исполнительским 

мастерством, но и своим репертуаром. Выбор репертуара должен опираться 

на принципы художественной и педагогической значимости, 

стилистического разнообразия, технической доступности. Содержание 

выбранных произведений должно быть созвучно жизненному и 

музыкальному опыту ребенка, то есть доступно его пониманию, хотя работа 

на опережение вполне приемлема – с ее помощью определяется перспектива 

развития учеников. Развитие музыкального воображения младших 

школьников напрямую связано с характером их наглядно-образного 

мышления, поэтому в репертуаре лучше использовать жанровые зарисовки, 

танцевальную музыку. 
 

Слайд 54 

Иногда бывает, что для конкретного ансамбля трудно подобрать то, что 

ему необходимо для исполнения на текущий момент, поэтому кроме подбора 

репертуара из опубликованных сборников, я делаю переложения пьес из 

сборников для других инструментов, а также свои обработки, добавляя к 

пьесам вторые голоса разной сложности, учитывающие возможности 

учащихся. Что, на мой взгляд, можно и удобно перекладывать?   

- сольные скрипичные пьесы; 

- четырехручные фортепианные ансамбли; 

- фортепианные ансамбли для двух  фортепиано; 

- произведения для домры, ансамблей  русских народных инструментов. 
 

Слайд 55 

В младшей группе выбираю пьесы в удобных для исполнения 

тональностях с простым ритмическим рисунком, учитывая, что 

непродуманное и неоправданное усложнение репертуара может 

препятствовать качественному освоению навыков ансамблевой игры. Не 

всегда задаю учить партии наизусть, если они трудно запоминаются. Для 

тренировки музыкальной памяти играем без нот легкие пьесы из 
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пройденного репертуара. К концертным выступлениям включаю в репертуар 

популярные пьесы разных жанров, стилей и направлений. 

Слайд 56 

Видео  
 

Слайд 57 

Общепризнан ответственейший характер самого начального 

периода обучения скрипача. В книге «Моя школа игры на скрипке» Л. Ауэр 

писал: «Сколько бы ни подчеркивать значение первых простейших шагов 

в сложном процессе овладения игрой на скрипке, нет опасности 

преувеличить их. К лучшему или худшему, но привычки, появившиеся в ранний 

период обучения, влияют непосредственно на все дальнейшее обучение 

учащегося». 
 

Слайд 58 

Видео 
 

Слайд 59 

Педагогика в своей исторической преемственности представляет сложное 

явление, поскольку посредством обучения осуществляется передача опыта 

одного поколения другому. Чем глубже мы хотим постичь задачи 

современности, тем серьезнее должны изучать достижения прошлого. Знание 

методик очень обогащает, но методика никогда не научит преподавать. 

Педагог ищет свою дорогу сам, думает сам и приходит к своим выводам. Все 

приемы надо чувствовать «на корню» и бесконечно развивать в себе 

способность слушать и слышать. Эти требования я старалась предъявлять 

себе всегда. Постижение нашей профессии – бесконечно, творческие поиски 

в ней – безграничны. Воспитать в ученике любовь к музыке, зажечь в нем 

внутреннюю потребность постоянно общаться с инструментом, сделать его 

пропагандистом музыкальных знаний – на все это направлены мои усилия. 
 

Слайд 60 

Счастлив дом, где пенье скрипки наставляет нас на путь. 

И вселяет в нас надежду; остальное – как-нибудь. 

Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу, 

По чьему благословению я по небу лечу. 

Б. Окуджава 


