
 

Что за прелесть эта скрипка! 

Звуки нежные плывут, 

Дарят людям всем улыбки, 

Всех к добру они зовут. 

 

Так мечтала научиться 

Я на скрипочке играть! 

Чтоб смычок летал как птица, 

Чтоб руке не уставать. 

 

(Наталья Смирнова.) 
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Домашние занятия 
юного скрипача. 

 
Новосибирск, 2020 



Уважаемые родители   юного 

скрипача! 

Ваш ребёнок начал учиться музыке. 

И не просто музыке – он стал юным 

скрипачом! Особенно трудны 

первые шаги в искусстве. И именно 

на вас ложится нелегкое бремя: 

правильно организовать домашние 

занятия, проследить за их ходом, 

вовремя поддержать интерес и 

найти стимул к учёбе. По 

возможности посещайте с ребенком 

концерты классической музыки. В 

наше время вы вместе с ребенком 

можете оказаться в on-line режиме 

слушателем на лучших концертных 

площадках мира. Вот несколько 

ссылок: Он-лайн классическая 

музыка Medici. 

TV: http://www.medici.tv/#/home/ 

Ю-тьюб. Канал 

скрипичной 

музыки: http://www.youtube

.com/channel/UC_DO3Gwi

Khy-Z6XtmnxhfRA 
Во время домашних 

занятий ребенка не должно 

ничто отвлекать. Поэтому 

желательно, чтобы в комнате не 

было посторонних – особенно 

младших детей. 
Ноты следует установить 

на пульт так, чтобы верхняя 

строчка находилась чуть выше 

уровня глаз и на расстоянии 40-

50 см. Высота пульта должна 

регулироваться. 
В подготовительных и 

младших классах занятия не 

занимают много времени – 30-40 

минут. Лучше проводить их в 

два приема. 

В выходные дни ребенок 

может заниматься больше, лучше 

в утреннее время, когда голова 

ещё свежа, нервная система за 

ночь отдохнула, руки не устали. 
Для самых маленьких после 7-10 

минут надо сделать перерыв на 2-3 

минуты и сменить задание. Можно 

выполнить упражнение для отдыха. 

Прежде чем приступить к 

домашнему занятию,  попросите 

ребенка рассказать  здание, т. е. 

составить план занятия. 

Добейтесь того, чтобы 

план был максимально 

выполнен. И не важно, сколько 

на это уйдет времени. Лишь 

когда работа над произведением 

близится к завершению, можно 

сыграть пьесу несколько раз в 

настоящем темпе или близко к 

нему. Но затем следует 

обязательно вернуться к 

исправлению ошибок в более 

медленном темпе. 

Залог успеха юных 

музыкантов находится в 

систематической домашней 

работе. Поэтому важно и 

необходимо заниматься на 

инструменте каждый день (в том 

числе и в день урока в школе) 

пока свежи замечания педагога.   

И педагог, и родители 

рука об руку сообща идут по 

сложному пути воспитания 

юного музыканта. 
Желаю успехов вам и 

вашим детям! 

 

С уважением, 

преподаватель по классу скрипки 

Красильникова Лариса 

Васильевна. 
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