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Родители часто не решаются отдавать ребёнка учиться на скрипке, одном из
красивейших по звуку, виртуозности инструментов, полагая, что нужны какие – то
особые данные. На самом деле, бояться инструмента не следует, так как данные
нужны для всех инструментов одинаково хорошие, а у скрипачей данные развиваются
очень быстро – такова специфика инструмента. Поскольку обучение идёт очень
постепенно, пошагово, оно не вызывает больших трудностей у детей.

Эта публикация не претендует на фундаментальное методическое пособие.

Так как для начинающих маленьких скрипачей крайне мало нотного материала,
хочу предложить ряд самых первых песенок и некоторые комментарии к ним.

Как правило, работа с начинающим скрипачом начинается со знакомства с
инструментом, нотной грамотой, начальными теоретическими знаниями, развитием
памяти, моторики. Параллельно с этим занимаемся раздельно постановкой правой
руки (на открытых струнах) и левой руки (пиццикато – игра щипком). Проходит
довольно много времени, прежде чем ребёнок и родители услышат игру на
инструменте, приближённую к настоящему исполнению и звучанию. Понимая одну
из основных задач преподавателя в этот период - любыми способами поддерживать у
ребёнка интерес к занятиям - начинаем заниматься постановкой обеих рук почти
одновременно, то есть исключаем работу над постановкой левой руки приёмом
пиццикато. Естественно, параллельно с этим продолжается работа с правой рукой на
открытых струнах.



Надо сказать, что освоение инструмента проходит довольно быстро и успешно, но для
этого надо иметь много нотного материала. Большое количество разнообразных
пьесок на необходимые элементы обучения – залог поддержания интереса к
инструменту. Песенки должны быть коротенькими, обязательно со словами, и,
желательно, с соответственными тексту цветными картинками. После нескольких
уроков работы с правой рукой подключаем левую руку (нужные движения пальцев
подготовили на деке).

(Публикуемые ниже картинки с нотами придуманы автором, сделаны вручную,
частично им и частично детьми с родителями; активно используются в работе.)

В песенке «Ловкий лягушонок» написанные ноты исполняются смычком. Во
время паузы на ноту «фа-диез» на струне «ре» «падает» 2 палец: он более
устойчивый. Во время второй паузы 2 палец отскакивает. Проявив фантазию, можно
придумать разные истории, и эту пьеску играть на всех струнах.

Следующие песенки расположены по мере включения в работу
соответствующих пальцев:

3 палец удобно устраивается рядом со 2-м.

4 палец достаёт своё место на расстоянии тона от третьего.

1 палец ставим последним: на расстоянии тона от порожка и от 2 пальца.
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