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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования постановочных навыков начинающего скрипача. Особое 
внимание уделено постановке ног, корпуса и плечевого пояса. 

Annotation. The article considers the problem of forming the skills of a primary violinist. Special attention is paid to setting the legs, 
the body and shoulder girdle. 
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Формирование игровых навыков скрипача – сложный, трудоёмкий и длительный процесс начального этапа обу-

чения. Верная организация игровых движений во многом предопределяет успешность всего дальнейшего развития 
начинающего музыканта. «Правильная» постановка предполагает такой способ удержания инструмента, который 
учитывает все особенности физиологического строения опорно-двигательного аппарата и специфику игровых дви-
жений скрипача. 

Исходя из вышесказанного следует, что постановочные навыки формируются у каждого ученика индивидуаль-
но. Постановка объединяет движения рук скрипача, корпус исполнителя и инструмент в единый организм. Повысить 
эффективность формирования двигательных навыков можно при помощи внедрения в образовательный процесс 
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комплекса двигательных упражнений (КДУ), который направлен на воспитание умений регулировать движения всего 
тела (контролировать дыхание, положение ног, плеч, осанки, рук), формировать навыки самоконтроля, учит ребенка 
самостоятельно искать и осуществлять двигательные игровые акты без излишнего напряжения.  

Незаменимым материалом является КДУ на расслабление и укрепление мышц. Упражнения для укрепления 
стоп: ходьба на носках, пятках, внутреннем и внешнем ребре ступни; подъемы на носки; перекаты с пяточки на но-
сок; круговые вращения стоп 15–20 раз в каждую сторону. Следующие упражнения помогают укреплять связки голе-
ностопного сустава и разминают мышцы ступней –поочередное сжатие и вытягивание пальчиков ног; смещение цен-
тра тяжести на внешние части стопы, затем возврат в исходное. Упражнения для расслабления мышц шеи и плеч: 
вращение плечами вперед и назад, круговые движения руками вперед и назад; наклон головы вправо и влево. 

Положение корпуса должно быть естественным, прямым, без излишних разворотов в позвоночнике. Вес корпуса 
распределяется на тазобедренные суставы равномерно. Плечевой пояс в свою очередь свободно опирается на поз-
воночник, при этом плечи расправлены, а левое плечо находится в своем естественном положении, без тенденции 
к приподнятому положению. Во избежание данного недостатка применяют подушечку или специальный мостик, ко-
торые обеспечивают устойчивость положения инструмента и свободу левой руки при позиционной игре. Мостик под-
бирается индивидуально каждому ученику так, чтобы пространство между плечом и инструментом было заполнен-
ным, и мостик располагался исключительно на ключице (верхней части груди).  

После постановки ног и корпуса, можно переходить к постановке рук. При этом следя, чтобы у ученика не было 
чрезмерного мышечного напряжения ни в одном отделе опорно-двигательного аппарата. Целесообразно на первых 
порах постановку левой и правой рук осуществлять раздельно, т.к. функции у рук разные и совместить различные 
по характеру движения на начальном этапе обучения представляет для ребенка определенную сложность. Следует 
тщательно следить, чтобы на этапе раздельной постановки вырабатывались верные игровые движения начинающе-
го скрипача, т.к. недостатки в постановке одной из систем будут вызывать нарушения в другой. Разделение целого 
на составные части это временный процесс, потому, что наш организм представляет собой целостную систему. Как 
только ребенок осваивает наиболее универсальные движения отдельными руками, мы переходим к исполнению 
произведений двумя руками.  

Движения являются важнейшими факторами нормального развития ребенка (как физического, так и психическо-
го). Ограничение подвижности или мышечные перегрузки нарушают гармоничность развития и являются важным па-
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тогенетическим фактором в развитии многих заболеваний. «…Даже кратковременное изменение позы позволяет 
расслабить мышцы, обеспечивая тем самым успешное продолжение работы» [ 3, с. 133].  

Поскольку маленькие дети боятся уронить скрипку, учитель должен следить, чтобы ученик не зажимал скрипку 
челюстью и плечом, а так же основанием указательного пальца и большим. Для этого применяем КДУ и делаем уп-
ражнения большим пальцем, скольжение всеми пальцами по струне и скольжение всей руки вдоль грифа.  

Особое внимание нужно уделять общей физической подготовке ученика. В современном обществе ребенок 
стал менее подвижен, как следствие, отсутствие хорошего мышечного корсета, который так необходим при занятиях 
на скрипке. Поэтому родителям, отдавая ребенка на скрипку, следует задуматься о необходимости занятий в спор-
тивных секциях или бассейне, где во время тренировок будут укрепляться мышцы и формироваться мышечный кор-
сет. 
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