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     Поступление ребенка в ДШИ является серьезном этапом в его жизни. 

Родители должны понимать, что первые шаги всегда трудны и ребенка 

нужно поддержать. Помочь можно не только с выполнением домашнего 

задания или организацией занятий на инструменте, но и психологически 

показать ребенку, что он медленно, но верно добивается успехов.  

 

Как понять, что ребенку нужна музыкальная школа? 

    Если ребенку пять-шесть лет, он целый день напевает себе под нос песни 

из детского сада, мультфильмов и бренчит на папиной гитаре или детских 

игровых инструментах (если они имеются), скорее всего, его интересуют 

звуки. Но проверить мотивацию довольно сложно. Подготовительные курсы 

или как их называют «Дошкольный класс» при музыкальных школах обычно 

длятся год и помогают понять, есть ли у ребенка способности к музыке, и не 

утомляют ли его занятия. В дошкольном подготовительном классе нет 

сильной нагрузки на ученика и преподаватели только готовят ребенка к 

посещению музыкальной школы с полной ответственностью. Дети только 

знакомятся с нотами, поют в хоре детские песни, в некоторых школах 

занимаются хореографией и выбирают на каком инструменте они бы хотели 

научиться играть.  

Чтобы поступить в музыкальную школу, нужно пройти прослушивание. Часто 

детей просят спеть песню (так проверяют слух и голосовые данные), 

прохлопать вслед за учителем ритм, запомнить и воспроизвести короткую 

мелодию, рассказать стихотворение. Но никто не станет на прослушивании 

сурово снижать баллы за фальшь: часто ребенок не попадает в ноты не 

потому, что у него совсем нет слуха, а потому, что еще не научился управлять 

своим голосом или просто волнуется, и комиссия это увидит. 

   Помимо специальности в музыкальной школе есть такие предметы как: 

-Сольфеджио 

-Хор 

-Слушание музыки (в дальнейшем- музыкальная литература) 

-Хореография 

-Ансамбль 

-Дополнительный инструмент  и т.п. 

                                                                          



 
 

    Зачем ребенку сольфеджио и что это такое? 

    Сольфеджио — предмет, который кажется безобидным, пока дети 

вырисовывают скрипичные ключи на нотном стане. А потом ассоциируется у 

ребенка с уроками математики, а некоторых просто ужасает: нужно считать 

количество тонов, учить законы, знать, как строятся интервалы и аккорды. Но 

именно сольфеджио помогает подбирать на слух мелодии, легко 

импровизировать и чище петь. Как только ребенок найдет применение этим 

навыкам, он перестанет жалеть усилий, вложенных в этот предмет. 

    «Зачем ребенку хор? Он и так хорошо поет!»  

    Эту фразу слышали многие преподаватели… Если ребенок хорошо поет- 

это прекрасно! Но на этом уроке его научат делать это именно в хоре, а не 

солирующим сопрано, устраивая домашние концерты. Петь, слышать и 

понимать многоголосные произведения. К тому же, концертные 

выступления вместе с хором - это очень интересно и дает ученику 

возможность появляться на сцене чаще. 

 

     Про размеры скрипок и приобретение инструмента 

Скрипкой можно начинать заниматься в возрасте 4-х лет, а можно и в более 

позднем, школьном возрасте. Для хорошего результата необходимо 

обладать такими качествами: 

-усидчивость 

-трудолюбие 

-внимательность 

-терпение 

 

     Ребенок чувствует ответственность за начатое дело, когда родители 

покупают ему собственный инструмент. Он учится за ним правильно 

ухаживать, бережно относится и воспринимает свое занятие музыкой более 

серьезно. 

     Размеры скрипок бывают разные: 

1\16, 1\8, 1\4, 1\2 (2\4), 3\4 и 4\4. 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/607068/


 
 

Подбираются они индивидуально, все зависит от роста ребенка и 

особенностей телосложения.  

 

Размер 

скрипки 

Длина скрипки 

корпус / общая (см.) 

Примерный 

возраст (лет) 

4/4 35,5 см / 60 см 11 — 12 / взрослый 

7/8 34,3 см / 57,2 см 11+ / взрослый 

3/4 33 см / 53,3 см 9 —12 

1/2 31,75 см / 52 см 7 — 9 

1/4 28 см / 48,25 см 5 — 7 

1/8 25 см / 43 см 4 — 6 

1/10 22,9 см / 40,6 см 4 — 5 

1/16 20,3 см / 36,8 см 3 — 5 

1/32 19 см / 32 см 1 — 3 

 

 

   Обязанность родителей- создать комфортные условия ребенку для 

занятий на скрипке, проконтролировать продолжительность и 

качественное выполнение домашнего задания. 

 

   Юному скрипачу необходимо собственное место, где будет лежать 

инструмент, ноты и другие принадлежности. Конечно же, комната, где он 

будет играть. Ребенка ничто и никто не должен отвлекать, поэтому 

домашним следует отнестись с пониманием и сохранять в доме тишину на 

время занятий по скрипке. Очень хорошо, если в комнате будет стоять 

зеркало, чтобы ученик сам следил внешне за своим корпусом, руками и т.п. 

Пока ребенок только учится, родителям следует контролировать его 

домашние занятия и находиться рядом с ним, чтобы в случае чего заметить 



 
 

ошибки и по возможности подсказать. Для этого им самим придется понять 

некоторые нюансы постановки рук и знать его репертуар. 

 

Пример правильной постановки игрового аппарата  

Обращаем внимание, что головка скрипки не опущена вниз, а наоборот, 

слегка выше уровня подбородка. Ноты нужно устанавливать чуть выше 

уровня глаз, чтобы ребенок не наклонялся к ним.  



 
 

 

Кисть левой руки прямая, без какого-либо изгиба. Ладонь развернута к 

шейке скрипки, пальцы круглые над струнами. 

 

 



 
 

 

 

 

Пример правильной постановки правой руки и пальцев. 

 

 

 



 
 

 

 

   Продолжим тему домашних занятий юного скрипача и отметим тот факт, 

что игра на инструменте должна быть ежедневной. Продолжительность 

занятий зависит от возраста и способностей ученика. В целом, для младшего 

возраста 30 минут в день будет достаточно, для учащихся постарше 

продолжительность игры увеличивается до 1-2 часов в день с перерывами. 

Лучше, чтобы у ребенка был режим, поэтому выберите определенное время 

для занятий на скрипке в течение дня. Важно, чтобы ребенок не был сильно 

переутомлен и занятия не откладывались на поздний вечер. 

 

   Если родители будут внимательны к домашним занятиям ребенка, слушать 

и выполнять рекомендации педагога, то занятия ребенка будут более 

успешными и продуктивными. 



 
 

   Поддержка семьи очень важна для ребенка в любых начинаниях. 

Постарайтесь с пониманием отнестись к ошибкам, фальшивым нотам и 

скрипе в смычке. Похвалите ребенка, чтобы вселить в него уверенность и 

желание заниматься дальше. При ежедневных занятиях, стараниях и 

грамотном подходе педагога успехи не заставят себя долго ждать. Не 

вселяйте в ребенка чувство стеснения и скованности, в дальнейшем это 

отразится на звукоизвлечении. Оно будет неуверенным, тусклым и 

неравномерным. 

   Немалую роль в обучении на скрипке является желание и инициатива 

ученика. Чтобы вызвать интерес к домашней работе, не нужно объяснять и 

читать задание, лучше задать наводящие вопросы ребенку, тогда он сам 

приблизится к решению задачи. Если возникли трудности, важно не дать 

ребенку бросить все и уйти, а сначала разобраться что было не так в 

выполнении задания, что нужно сделать для того, чтобы получалось лучше. 

После перерыва на отдых попытаться исправить ошибки. 

   Хорошо, если в вашем доме каждый член семьи уважает музыку и 

искусство. Семейный просмотр оперы, балета, мюзикла или выступления 

музыкантов с сопровождением оркестра не только разовьет музыкальный 

вкус в каждом из вас и замотивирует ребенка к стремлению больше 

выступать и качественно играть на инструменте, но и сблизит вас. 

 

Подведем итоги по теме организации домашних занятий 

юного скрипача: 

1. Скрипка у ребенка должна быть подходящего размера, 

соответствующая его возрасту и  телосложению. Желательно 

иметь свою собственную, для более осознанного и 

ответственного отношения.  

2. Домашние занятия должны быть ежедневные, для усвоения 

классной работы и улучшения результатов деятельности. 

3. В идеале, родители должны посещать уроки специальности 

вместе с ребенком, чтобы в домашней обстановке 

проследить за его занятиями и при возможности помочь. 



 
 

4. Родители должны морально поддержать ребенка в его 

музыкальной деятельности, хвалить его за успехи и не 

ругать при трудностях. Это вселит в юного музыканта 

уверенность и поможет трудиться дальше. 

5. У ребенка должно быть собственное «рабочее» место, 

уголок, где он будет заниматься на инструменте. 

Выделенная полка для нот и пособий, определенное место 

хранения скрипки. 

6. При домашних занятиях в комнате должно быть тихо и 

спокойно, чтобы ничто не отвлекало ребенка от игры на 

скрипке. 

7. Начинайте занятия с легких задач, постепенно приближаясь 

к более сложным. Давайте ребенку перерыв на отдых, чтобы 

не утомить его. 

8. Уважение и интерес к музыкальному искусству у родителей- 

лучший пример для ребенка. 

9. И на последок- предупреждайте преподавателя об отмене 

урока по разным причинам заранее, если это возможно!  
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