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В скрипичной педагогической практике изучение этюдов представляет 

собой основу для формирования навыков игры на инструменте. Это база для 

воспитания юного музыканта, осваивающего дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». Этюды юные музыканты 

учат для освоения, развития и совершенствования своего технического 

мастерства.  

Этюд - сольное инструментальное произведение, в основе которого 

лежит повторение определенного приёма игры или конкретного штриха. Для 

справки: слово «этюд» означает «изучение» (в переводе с французского). 

Этот музыкальный жанр появился более 300 лет назад, в 18 веке, а в 19 веке 

стал неотъемлемой частью процесса обучения игре на инструменте. Развитие 

жанра в то время было связано с расцветом виртуозного исполнительства 

музыкантов. Как правило, этюды сочинялись музыкантами - исполнителями, 

а также педагогами для своих учеников. Для скрипачей существуют целые 

тетради и сборники этюдов, например, известные всем скрипачам «42 этюда 

или каприса для скрипки» Р. Крейцера, французского педагога и 

композитора. Сборник, созданный более 200 лет назад, до сих пор не теряет 

своей актуальности, и скрипачи во всем мире учатся и совершенствуют свою 

игру на этих этюдах. В школьном репертуаре примером педагогических 

сборников могут служить этюды А. Родионова, А. Комаровского, А. 

Григоряна. В этих сборниках мы находим этюды на разные виды техники, 

как для начинающих скрипачей, так и для старшеклассников. В последние 

годы появились замечательные сборники именно для начинающих 

скрипачей. Особенно интересен сборник пьес для начинающих с картинками 

для раскрашивания «Разноцветные песенки» составители С.Ю. Сосина, Т.И. 

Шевченко, который предназначен для учащихся первого года обучения в 

Детских музыкальных школах и школах искусств в возрасте 4-6 лет, а также 

младших школьников. В сборник входят пьесы и этюды. Цель данного 

сборника — объединить художественный и технический материал. Пьесы в 

сборнике со словами и картинками для раскрашивания, к каждой из пьес 

прилагается этюд. И дети, как правило, начинают сами задавать вопросы, а 

что такое этюд.  Нотный материал подобран с учетом возрастных 

особенностей детей, излагается по принципу «от простого - к сложному 

Еще один современный сборник «Скрипичная азбука», составлен 

опытными педагогами-практиками, здесь собран художественный и 

технический  материал, требуемый начинающему скрипачу на протяжении 2-

3 лет обучения. Методика, положенная в базу учебника, помогает овладеть 

ключевыми умениями скрипичной игры в увлекательной для ребенка форме.  



Все мы понимаем, что польза работы над этюдами для развития юных 

музыкантов очевидна. При этом не секрет, что дети часто не испытывают 

особого рвения в изучении этюдов, так как учить этюды все-таки довольно 

сложно. Поэтому у преподавателей струнного отдела Петрозаводской 

детской школе искусств им. М.А. Балакирева и возникла идея проведения 

технического зачета в форме конкурса. Такие мероприятия, как правило 

способствуют тому, чтобы сложный учебный процесс сделать увлекательным 

и интересным. Цель конкурса - воспитать интерес к изучению 

инструктивного материала, привить навыки исполнения этюдов на сцене, 

ведь исполнение сольного этюда входит в программу выпускного экзамена 

солиста-исполнителя. Опыт проведения конкурса этюдов показал, что дети с 

большим интересом и желанием готовятся к выступлению, легче проходит 

процесс подготовки. Когда ребенок увлечен, ему по плечу решение самых 

сложных задач. В ходе подготовки к конкурсу происходит не только 

освоение игровых навыков, новых штрихов и приемов игры, развиваются 

такие качества, как работоспособность, умение преодолевать трудности. 

Выступление на сцене развивает волевые качества исполнителя, выдержку, 

умение играть сольное техническое произведение.  

По игре юных музыкантов с уверенностью можно сказать, что 

подготовка к конкурсу благотворно отражается на уровне их 

исполнительского мастерства.   

Школьный конкурс этюдов «Маленькие звездочки» существует уже 15 

лет, с 2007 года. Инициаторами проведения являются преподаватели 

струнного отдела. Конкурс стал традиционным, проводится он ежегодно в 

конце первого полугодия, в рамках технического зачета.  

Организация конкурса, как правило, начинается с написания проекта и 

разработки положения конкурса. В положении формулируются цели и задачи 

конкурса, программные требования, составляется план проведения. 

Ежегодно формируется оргкомитет, в котором, как правило, работают 

практически все преподаватели отдела. В состав жюри конкурса тоже входят 

преподаватели струнного отдела, а также практикуется привлечение к работе 

в жюри выпускников или учащихся выпускных классов. Конкурс проводится 

в один тур.  Программные требования: 1-2 этюда. Выступления проходят 

публично, конкурсные прослушивания проводятся в форме концерта. В 

рамках проекта, как правило, проводится два конкурсных прослушивания: 

для младшей (1-4 классы) и старшей (5-8 классы) возрастных групп.  

 

Цели и задачи конкурса:  

 повышение у учащихся мотивации к занятиям творческой 

деятельностью; 

 повышение качества работы над инструктивным материалом;  

 реализация творческого потенциала юных музыкантов; 

 обмен педагогическим опытом.  

 



Конкурс проводится с целью адаптации участников конкурса к 

сольному исполнению этюда, так как в рамках итоговой аттестации, в 

программу выпускного экзамена обязательно входит этюд соло.   

Конкурс способствует повышению уровня технического 

исполнительства. Учащиеся более ответственно подходят к подготовке для 

публичного конкурсного выступления. 

Проведение конкурса содействует развитию мотивации к занятиям 

инструктивным материалом и творческому росту юных исполнителей  

В ходе проведения конкурса происходит обмен опытом между 

преподавателями. 

 

Описание процесса работы оргкомитета над проектом: 

 

Подготовительный период: 

1. Составление графика проведения конкурса.  

2. Распространение положения о проведении конкурса. 

3. Разработка системы баллов и оценок.  

4. Приобретение призов, распечатка дипломов, организация сладкого 

стола. 

5. Для оценивания конкурсных выступлений разрабатывается система 

баллов. В разные годы были опробованы различные варианты: 10-

балльная система, 25-бальная. На данный момент мы остановились на 

следующем варианте.  Система оценивания конкурсных выступлений 

выстроена таким образом: Оценки выставляются по 5-балльной 

системе. Оценивание идет по следующим критериям: интонация, текст, 

качество штрихов, качество звука, темп, ритм.  

6. Оценки 5, 5-,5+ соответствуют диплому Лауреата конкурса, оценки 4,4-

,4+ - Дипломанты конкурса, оценка ниже - Грамоты за участие 

 

 
 

 

 

По результатам конкурсных прослушиваний участникам в каждой 

возрастной группе присуждаются дипломы, грамоты и вручаются призы. 



Данный проект помог повысить инициативность и мотивацию детей к 

занятиям, улучшить качество исполнения технического материала. Проект на 

новом уровне интегрировал ресурсы и потенциал учащихся струнного отдела 

Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева.    

В ходе реализации проекта: 

 повысилась активность учащихся и преподавателей, готовность 

участвовать в организации конкурсных мероприятий;  

 усилилось взаимодействие преподавателей и учащихся струнного 

отдела;  

 повысилась мотивация учащихся к занятиям творческим трудом; 

 учащиеся получили опыт участия в конкурсном мероприятии; 

 преподаватели в составе оргкомитета конкурса получили новый опыт и 

показали умение четко и слаженно работать по подготовке и 

проведению мероприятия. 

 

Организаторы конкурса всегда стараются создать праздничную 

атмосферу, прослушивания на сцене всегда открытые, приглашаются 

родители, а также все желающие, участники могут послушать выступления 

друг друга. После окончания прослушиваний, в ожидании награждения, как 

правило, организуется чаепитие для детей и родителей. Родители на нашем 

мероприятии всегда выступают как активные помощники.  

Еще одна особенность конкурса: перед конкурсными 

прослушиваниями всегда выступают первоклассники со своими небольшими 

произведениями, для некоторых из них это первое выступление на сцене. 

Конечно, они тоже получают призы, и с удовольствием слушают 

конкурсантов, а на следующий год, во 2 классе наравне со всеми приходят 

участвовать уже в конкурсе. Опыт показывает, что все без исключения дети с 

большим интересом и желанием готовятся к конкурсу.  

Текущий учебный год, с его непростой эпидемиологической ситуацией, 

внес в проведение конкурса свои коррективы. В 2020 году проект был 

реализован в дистанционном формате. Все дети постарались и подготовились 

к участию, самостоятельно сделали дома видеозаписи. По результатам все 

участники были награждены грамотами и дипломами в электронном виде. 

Это был еще один опыт проведения  конкурса в новой для всех участников 

форме. 



 


