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Пояснительная записка 

1.Актуальность 

Одним из наиболее существенных компонентов техники левой руки 

скрипача является владение позициями и их сменами (переходами). Под 

термином «позиция» подразумевается положение левой руки и пальцев в 

той или иной части грифа. Прочное усвоение позиций имеет важное 

значение для изучения грифа, а следовательно, и для овладения техникой 

левой руки.  Выдающийся скрипичный педагог Ю. И. Янкелевич указывал, 

что «встречающиеся в педагогической практике случаи затрудненного 

развития техники... часто бывают связаны именно с дефектами в приемах 

смен позиций»
1
. Велико значение игры в позициях и для художественной 

стороны исполнения. Так как каждая струна скрипки обладает 

характерным тембром, смены позиций представляют неограниченные 

возможности сохранения или противопоставления тембров внутри 

музыкальных фраз и предложений, расширяя тем самым колористическую 

палитру звучания. Также, переходы обогащают игру такими важными 

средствами выразительности, как глиссандо и портаменто. 

2. Цели и задачи 

 В основе техники переходов в позиции лежит координация между 

вертикальным движением - падением и подъемом пальцев - и горизонтальным 

движением  -  перемещением руки вдоль грифа на играющем пальце. 

Первый вопрос, возникающий в связи с изучением позиций, - о 

сроках начала этой работы. 

Первая позиция, как известно, изучается продолжительное время. 

Учащийся должен  пройти достаточно трудные этюды и пьесы (в 

различных тональностях, с применением разных штрихов, двойных нот, 

быстрых темпов) в первой позиции, прежде чем приступить к игре в 

других позициях. 

Таким образом, освоение второй, третьей и последующих позиций 

искусственно отрывается от изучения приемов игры в первой позиции, что 

создает значительные трудности на пути естественного 

и гармоничного овладения основами скрипичной техники. Поэтому 

современная методика рекомендует начинать изучение позиций и 

переходов как можно раньше. Программа класса скрипки детских 

музыкальных школ предусматривает эту работу со второго класса. Начало  

 
1
Янкелевич Ю. И. Смены позиций // Очерки по методике обучения 

игре на скрипке. М, 1960. с. 65. 
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ознакомления с позициями, на мой взгляд, должен определять не срок 

обучения, а наличие предпосылок, обеспечивающих успешность этой 

работы. К таким предпосылкам относятся: отсутствие излишних 

мышечных напряжений в приспособлении рук к инструменту, свобода 

игровых движений левой и правой рук, чистота интонирования (умение 

самостоятельно исправлять неточные звуки), определенная подвижность 

пальцев. 
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Основной раздел 

Подготовка к переходам 

Обучение можно начинать с подготовительных упражнений для 

смены позиций. Это движения левой руки вдоль шейки скрипки вверх и вниз. 

Такие упражнения способствуют устойчивому держанию скрипки на 

ключице и не дают возможности зажимать крепко шейку большим и указа-

тельным пальцами левой руки, а также - главное - приучают локтевой и 

плечевой суставы к той работе, которая будет необходима при смене позиций. 

Во время этого упражнения смычком играть на открытой струне длинную 

ноту - половину или целую, - а левую руку плавно перемещать вдоль шейки с 

приподнятыми над грифом пальцами. Профессор Ю.И. Янкелевич в своей 

работе о смене позиций говорит: «В процессе смены позиций принимает 

участие вся рука в целом. Однако в одних случаях ведущим элементом 

движения может оказаться предплечье, а в других - кисть...». 

          Поскольку выполнение учеником домашних заданий требует умения 

правильно переносить руку в третью позицию, целесообразно начинать 

изучение позиций с формирования данного навыка (через открытую 

струну). Сначала используется следующее упражнение: рука ученика 

скользит вдоль шейки скрипки с приподнятыми над грифом пальцами. 

Затем к этому движению добавляется ведение смычка по средней струне 

(Ля или Ре), причем его направление меняется одновременно с 

направлением движения левой руки. На основе формируемого таким 

образом навыка осваивается перенос руки в третью позицию. При этом 

используются следующие упражнения: 

М. Гарлицкий  

 
Во время работы над подобными упражнениями надо обращать 

внимание ребенка на расстояние от порожка до соответствующего пальца 

в первой позиции - тогда он сможет ориентироваться на это же расстояние 

при перемещении руки. 

Первый шаг в изучении позиций состоит в том, что ученику следует 

показать и разъяснить принцип игры во второй и третьей позициях. При 

этом он должен осознать связь перемещения левой руки вдоль грифа с 

сохранением группового расположения пальцев и соответствующим 

изменением расстояний между ними. Этой цели служат два способа:  
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1) транспонирование мелодии, исполняемой идентичной 

аппликатурой
1
;  

2) повторение мелодии в одной и той же тональности в различных 

позициях с изменением аппликатуры
2
. 

Порядок изучения позиций (после первой) не имеет 

принципиального значения. Т. В. Погожева, справедливо указывая, что 

«довольно часто третью позицию изучают основательно, тогда как со 

второй знакомятся от случая к случаю»
3
, и подчеркивая в этой связи 

значение тщательного изучения обеих позиций, допускает вместе с тем 

освоение сначала третьей позиции. В своей практике я придерживаюсь 

такой же последовательности, так как при переходах в третью позицию 

расстояния для движения левой руки более широкие и удобные. 

Ознакомление с третьей позицией. 

Изучение третьей позиции с учащимися я начинаю с однооктавных 

гамм от звуков, найденных 1-м пальцем — Соль-мажор, Ре-мажор, До-

мажор.  При игре этих гамм ученик должен осознать новую аппликатуру, 

иное расположение полутонов. Надо также научить его заранее 

переставлять 1-й палец на соседнюю струну при исполнении гаммы в 

восходящем движении, не используя пустую струну. А в нисходящем 

движении не оттягивать первый палец в сторону порожка, как это делается 

в I позиции. Наряду с гаммами и трезвучиями при освоении новой позиции 

я использую простейшие этюды и пьесы, причем, включаю материал, 

ранее пройденный учеником в первой позиции (например, русскую 

народную песню  «Как под горкой»). Подобной же последовательности 

приемов я придерживаюсь при освоении второй позиции. 

После ознакомления со II позицией мы с учащимися начинаем 

изучать переходы. 

 

 

 

 

 
1
См. подготовительное упражнение из второй тетради «Этюдов» 

А. Комаровского, а также в «Избранных этюдах». 
2
Примером второго способа может быть одновременное изучение 

какой-либо мелодии (например, народной песни «Ты пойди, моя коровушка, 

домой») в первой, второй и третьей позициях. 
3
Погожева Т. В. Вопросы методики обучения игре на скрипке. М., 

1966.  
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Смена позиций - переходы 

Как осуществляются переходы. В пределах первых четырех позиций 

смена происходит при помощи предплечья с участием плеча, то есть 

получается скользящее перемещение всей руки (а не одной кисти) вдоль 

грифа.  

В верхних позициях (выше IV) переходы осуществляются в основном 

при помощи кисти (сгибание и разгибание руки в запястье), так как корпус 

скрипки ограничивает дальнейшее движение предплечья. При переходе в 

верхние позиции делается вспомогательное движение плеча (локтя) вправо - 

при движении вверх и влево - при движении вниз. 

Соединительные движения между нижней и верхней частями грифа 

осуществляются при помощи движения левого плеча вправо. Кисть немного 

поднимается над грифом, вся рука поворачивается вокруг шейки, как вокруг 

оси. Таким образом, большой палец несколько уходит вниз под шейку, и рука 

готова для переходов в верхние позиции. На обратном пути - движения руки в 

обратном направлении: плечо, кисть и большой палец возвращаются в 

исходное положение, и рука переходит в одну из нижних позиций, чаще всего 

в III позицию. 

 

Типы переходов 

 В современной методике принято выделять четыре типа переходов:  

1) во время звучания открытой струны;  

2) скольжением одного и того же пальца;  

3) с нижележащего пальца на вышележащий (1 - 2, 1 - 3, 1 - 4, 2 - 3 и т. 

д.) и обратно;  

4) с вышележащего пальца на нижележащий (2 - 1, 3 - 2, 4 - 3 и т. д.) и 

обратно
1
.  

Учащихся нужно знакомить с ними последовательно, в порядке воз-

растания их трудности. На первоначальном этапе изучения смен позиций я 

уделяю внимание детальному освоению переходов первого и второго типа, 

так как эти навыки являются предпосылкой овладения более сложными 

(третьим и четвертым) типами переходов. 

 

 

 

 

 

 
1
 См.: Григорян А. Гаммы и арпеджио для скрипки. М., 1965.с. 18-19. 
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Первый тип перехода 

Переход во время звучания открытой струны: 

М. Гарлицкий. Этюд     

 

 
 

Простейший тип перехода - через открытую струну – я даю ученику 

при первом знакомстве с позициями. В дальнейшем следует, однако, 

последовательно совершенствовать этот навык, закрепляя его на 

разнообразном музыкальном материале. Для укрепления навыка перехода 

через открытую струну в третью позицию 1-м и 2-м пальцами я 

использую упражнения и этюды из методического пособия М. Гарлицкого 

«Шаг за шагом», а пьесы – из хрестоматии для 2-3 классов. Также 

использую знакомые учащемуся мелодии, например, А. Филиппенко 

«Цыплятки». Точному интонированию помогает предварительное 

сольфеджирование. 

Второй тип перехода 

 По мере освоения навыка перехода через открытую струну можно 

приступать к изучению перехода второго типа. Переходы одним пальцем 

должны быть плавные, но четкие. Должны быть слышны основные звуки, без 

глиссандо. Во время перехода нужно ослабить нажим пальца на струну: 

 
М.Гарлицкий 
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Важнейшее условие их правильного выполнения - ослабление 

нажима пальца, осуществляющего переход в новую позицию, а также 

отсутствие «схватывания» шейки скрипки большим пальцем. Полезно 

сначала предложить учащемуся беззвучно выполнить движения руки с 

установленными на струну 1-м или 2-м пальцами (примерно до третьей - 

четвертой позиции). Проверяя на ощупь состояние руки, кисти и пальцев 

ребенка, следует в это время привлекать его внимание к характеру 

движения руки, к ослаблению давления пальца во время его передвижения 

и свободному состоянию большого пальца. 

При выполнении переходов этого типа возникает вопрос о слы-

шимости скольжения пальца по струне, то есть о сохранении или уст-

ранении глиссандо при связывании звуков. Ю. И. Янкелевич отмечал, что 

типичная для многих учащихся угловатость движений при переходах, 

совершаемых рывком, во многом связана со стремлением «слишком рано 

сделать смены позиций незаметными». Он, кроме того, считал, что 

«глиссандирование при первоначальном обучении переходам помогает 

установить более точную... координацию движения со слухом...» Поэтому 

правильное изучение переходов этого типа должно начинаться с 

медленного скольжения. Вслед за плавным началом скользящий по струне 

палец ускоряет свое движение. «...Это ускорение вызывается эстетической 

потребностью внести отчетливость в момент окончания глиссандо и тем 

самым сделать более определенным начало нового звука»
1
. Если  

недостаточно  плавное  начало  придает переходу скачкообразный 

характер, то отсутствие последующего ускорения пальца ведет к вялости 

соединения звуков, к неприятному, немузыкальному звучанию. Для 

лучшего выявления музыкального характера переходов этого типа 

полезнее вначале их играть легато. Я в своей практике изучение перехода 

этого типа осваиваю с учащимися параллельно на штрихах легато и 

деташе.  

В процессе работы следует уделять внимание не только скольжению 

пальца, но и движениям всей руки и ее частей (в особенности координации 

плеча и предплечья), держанию инструмента. Словом, при работе над 

переходами этого типа надо держать в поле зрения все требования к 

двигательной технике левой руки. Воспитание правильных мышечно-

двигательных ощущений при скольжении пальца надо сочетать с 

формированием соответствующих слуховых представлений о соединении  
 

1
Янкелевич Ю. И. Смены ПОЗИЦИЙ. С. 78-80. 
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двух звуков. Этому помогает сольфеджирование, при котором внимание 

ученика следует привлекать к певучему связыванию звуков, образующих 

соответствующий интервал. 

Начинать изучение переходов скольжением следует с простейших 

упражнений, выполняемых каждым пальцем в отдельности
1
. Желательно, 

однако, поскорее заменять чисто техническую тренировку 

воспроизведением элементов музыкальной речи - мотивов, фраз, 

предложений и т. д. С этой целью можно импровизировать попевки, 

подбирать народные и детские песни, использовать ранее освоенные 

мелодии. Скольжение пальца по струне при игре деташе должно 

совершаться в момент окончания звука, предшествующего переходу, с тем 

чтобы начало нового звука совпадало с изменением направления движения 

смычка. 

Третий тип перехода 

Переходы вверх с нижележащего пальца на вышележащий (1 - 2; 1 - 3; 

1 -4; 2 - 3; 2 - 4; 3 - 4) и переходы вниз с вышележащего пальца на нижележащий 

(2 - 1; 3 - 1; 4 - 1; 3 - 2; 4 - 2; 4 - 3): 

 

Переходы с нижележащего пальца на вышележащий выполняются 

путем скольжения исходного пальца. Таким образом переход исполняется на 

предыдущем пальце по струне и опускания того пальца, который берет 

последующий звук 

В самом начале изучения этого типа перехода можно использовать 

вспомогательные звуки для облегчения понимания процесса перехода. Этот 

этюд  А. Комаровского, например, поначалу можно сыграть так: 

 Авторы ряда методических трудов (Й. Войку,  К. Флеш и др.) 

утверждают необходимость использования вспомогательных звуков для 

облегчения понимания процесса переходов. 

 
1
Примеры см. в пособии А. Григоряна «Гаммы и арпеджио для скрипки». 
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Однако Ю. И. Янкелевич с помощью проведенного им осцилло-

графического анализа показал, что «в исполнительской практике лучших 

представителей отечественной скрипичной школы использование 

вспомогательных нот не является обязательным приемом выполнения 

переходов данного типа».  

Вместе с тем, иногда при первоначальном изучении переходов 

применение вспомогательных звуков возможно. Вспомогательный звук 

здесь служит  как  бы временным ориентиром, помогающим учащемуся 

ощутить расстояния на грифе и понять связь способов выполнения 

переходов второго и третьего типов. Однако использование 

вспомогательных звуков должно быть, по возможности, 

непродолжительным. Надо научить учащегося, укорачивая эти звуки, 

постепенно их убирать. Когда же они сохраняются длительное время, их 

использование превращается в плохую привычку, тормозящую 

техническое, а следовательно, и художественное развитие ученика. 

 
При работе над переходами, необходимо следить за движениями 

смычка и приемами звукоизвлечения. При исполнении переходов легато 

следует проверять свободу движений правой руки, так как в это время у 

учащихся она нередко зажимается. Слуховой контроль призван определять 

меру ослабления давления смычка на струну в легато (в деташе, кроме 

того, и степень некоторого замедления смычка). При работе над 

переходами педагог должен продолжать тщательно контролировать 

характер движений рук ребенка в целом, стремясь дать ему почувствовать 

ощущения свободных и плавных движений, необходимых для правильного 

овладения переходами. 

Материал для освоения переходов этого типа, как и предыдущих 

смен позиций, можно расширить за счет использования мелодий, ранее 

выученных в первой позиции. Обсуждение этого с учеником, сравнение 

звучания пьесы в различных аппликатурах в ходе работы над переходами, 

несомненно, будут способствовать развитию его музыкально-исполни-

тельского мышления. 
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Четвертый тип перехода (переход с подменой пальцев)  

   Изложенные положения сохраняют свое значение и при изучении 

четвертого типа смен позиций - переходов с вышележащего пальца на 

нижележащий.  Переходы вверх с вышележащего пальца на нижележащий (2 

- 1; 3 - 2; 4 - 3; 3 - 1 и  т. д.) и переходы вниз  с нижележащего пальца на 

вышележащий (1 - 2; 1 -  3; 1 - 4; 2 - 3 и т. д.).   

Подмена пальцев: 

Переходы с подменой пальцев: 

 

 

Вопрос о вспомогательных звуках решается здесь по-другому. 

Отечественная скрипичная школа отрицательно относится к применению в 

переходах этого типа как верхнего, так и нижнего вспомогательных 

звуков. «И тот и другой...  -  пишет Ю. И. Янкелевич, - дают 

неблагоприятные звуковые результаты, так как глиссандо, выходящее за 

пределы соединяющих звуков (в случае применения «верхней» 

вспомогательной ноты) или начинающееся ниже исходного звука (при 

применении «нижней» вспомогательной ноты), не может быть 

оправдано»
1
. 

 

 

 

 

 
1
Янкелевич Ю. И. Смены ПОЗИЦИЙ. С. 84. 
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По его мнению, «в данном случае подмена одного пальца другим 

совершается во время самого скольжения». Поэтому «указанный прием... 

обеспечивает... такую связь звуков, при которой соединяющее скольжение 

не выходит за пределы соединяемых звуков, благодаря чему он с 

музыкально-эстетической точки зрения должен быть признан наиболее 

оправданным». Выдающийся педагог считал важным при выполнении 

переходов этого типа «уяснение характера самой подмены одного пальца 

другим, основанной на вытеснении исходного пальца», и рекомендовал 

начинать с таких переходов, которые «осуществляются смежными 

пальцами»
1
. 

 В переходах этого типа, «совершаемых в нисходящем направлении, 

скольжение производится исходным пальцем, причем последующий палец 

падает на требуемое место грифа... Характер скольжения исходного пальца 

в данном случае отличается тем, что палец не прижимает плотно струну до 

окончания перехода, как это наблюдается при использовании 

вспомогательных нот, а, ослабляя нажим, нередко даже приподнимается 

над струной»
2
. Практика доказывает справедливость этого положения: 

иначе учащемуся трудно осуществить скольжение, например, 1-м пальцем 

на струне Ля до звука си (от ре 1-м пальцем в третьей позиции) так, чтобы 2-й 

палец точно опустился на звук до-диез (или до), а звук си не был бы 

слышен. Кроме того, оставление на струне двух пальцев значительно 

утяжеляет технику левой руки. Примеры упражнений на переходы данного 

типа содержатся в любой гаммообразной восходящей и нисходящей 

мелодии. Когда ученик в какой-то мере освоил подобные переходы, 

следует приступать к систематическому изучению однооктавных гамм, 

исполняемых на одной струне
3
, что является необходимым этапом работы 

над сменами позиций. 

 

 

 

 

 

 

 
1
Янкелевич Ю. И. Смены ПОЗИЦИЙ. С. 85. 

2
Янкелевич Ю. И. Смены ПОЗИЦИЙ. С.85. 

3
См. соответствующие разделы в пособиях И. Гржимали, А. Григоряна, К. 

Флеша и др. 
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Изучение переходов в моей работе с учащимися. 

Я работаю с учащимися над переходами следующим образом. После 

освоения несложного материала в третьей и второй позициях я даю учащимся 

двухоктавные гаммы и арпеджио в третьей позиции, также более сложные 

этюды и пьесы в этой же позиции. Параллельно с этим начинаем учить 

скольжение в третью позицию на одном и том же пальце (1-1, 2-2, 3-3, 4-4) – то 

есть учим второй тип перехода. Также изучаем этюды и пьесы на данный тип 

перехода.  

Вместе с этим закрепляем попадание в третью позицию через пустую 

струну (первый тип перехода). Играем простые упражнения, этюды и пьесы с 

этим переходом. 

Когда этот материал освоен, приступаем к изучению четвѐртого типа 

переходов, который нужен для изучения гамм с переходами. Сначала 

отрабатываем переход со 2 пальца на 1 палец на упражнениях, а потом учим его 

на гаммах, этюдах, пьесах. Если хорошо получается переход со 2 пальца на 1 

палец, то и остальные переходы этого типа (3-2, 4-3) уже учатся легко.  

Четвѐртый тип перехода изучаю с учащимися раньше, чем 3 тип 

перехода, потому что он чаще встречается в музыкальном материале и поэтому 

более необходим.     

Третий же тип перехода мы проходим последним. После прохождения 

трѐх типов переходов этот тип перехода становится несложным для изучения и 

осваивается учащимися без особых усилий.  

Ознакомившись со всеми типами переходов, мы с учащимися их 

закрепляем и совершенствуем на гаммах, этюдах, произведениях. На каждом 

уроке стараемся повторять их на простых упражнениях. 

Все типы переходов мы изучаем с применением III позиции, а в 

дальнейшем осваиваем их, изучая переходы в другие позиции (II, IV, V и т.д.)  
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Выводы. 

1. Переходы в кантилене должны быть плавными, иногда они могут 

быть несколько замедленные, глиссандированные: 

 

2. Переходы в технически быстрых местах произведений - более 

стремительные и незаметные, но всегда эластичные, их нельзя дергать, 

«выстреливать»:  

 
 

 

3. Переходы из первой во вторую и из второй в третью позиции 

принципиально ничем не отличаются от переходов из первой в третью 

позицию. Не следует откладывать ознакомление учащегося с четвертой 

позицией, которая с точки зрения техники переходов аналогична 

предшествующим. Для  свободной ориентировки в пределах первой - 

четвертой позиций полезно варьировать аппликатуру в знакомом ребенку 

материале примерно следующим образом: 
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Заключение 

Смены позиций играют важнейшую роль не только в техническом 

развитии юного скрипача, но и в воспитании его музыкально-

исполнительского мышления, в формировании художественного вкуса, В 

свою очередь, характер глиссандо, связывающего два звука в различных 

позициях, и выполнение портаменто - выразительного, слышимого 

соединения звуков - всецело зависят от художественных намерений 

играющего. Поэтому детальная работа над техническими приемами смен 

позиций находит завершение лишь в ходе изучения музыкальных 

произведений. В этой связи подчеркну необходимость не только раннего 

изучения позиций на материале специально составленных и подобранных 

упражнений и этюдов, но и по возможности раннего использования смен 

позиций при исполнении художественного материала.  

Приемы смен позиций (переходов) составляют настолько важную 

область искусства игры на скрипке, что им необходимо уделять большое 

внимание на всех этапах воспитания скрипача - от самых первых уроков до 

его завершающей стадии. 

Несколько общих положений, которые необходимо учесть при 

освоении смены позиций 

1. Нельзя допускать опору кисти левой руки о корпус скрипки при игре в 

III позиции (касаться можно), так как это мешает игре как в самой III позиции, 

так и переходам в верхние позиции. 

2. Движения левой руки вдоль грифа должны быть плавными и 

спокойными во время переходов в позиции. 

3. В любой позиции, в том числе и самых верхних, левая рука должна 

занимать определенное положение; естественное расположение пальцев — 

квартовый охват. 

4. Помнить, что в верхней части грифа расстояния между пальцами 

уже, чем в нижней, что влияет на точность интонации. 

5. Переходить в нужную позицию нужно всей рукой, а не пальцем — 

на ноту. 

6. Переходы штрихом деташе делать во время ноты, на которую 

нужно переходить. 

7. В пределах первых 3 - 4-х позиций соотношение между большим 

пальцем и остальными пальцами должно оставаться неизменным. 

8. Не допускать зажима шейки скрипки между большим и 

указательным пальцами. К. Мострас предлагает в начальном периоде 

обучения упражнения с кратковременным отведением большого пальца в 

сторону. 
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9. При смене позиций в легато не допускать нарушения 

звукоизвлечения, плавности и непрерывности звучания, непрерывности 

ведения смычка. 

10.. При переходе облегчать нажим пальца на струну. 

11.Переходы делать на играющем пальце. 

12.Переходы на сильную долю делать активнее, чем на слабую.



18 

 

Список используемой литературы 

 

1.  Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке.4-е изд. 

2.  Баринская А. И.  Начальное обучение скрипача. М.2007.  

3. Берлянчик М.М. Как учить игре на скрипке в музыкальной школе. 

Сборник статей. Классика-XXI. 2006. 

4.  Григорьев В. Ю. Методика обучения игре на скрипке.  

5.  Погожева Т. В. Вопросы методики обучения игре на скрипке. М., 1966. 

6. Янкелевич Ю. И. Педагогическое наследие. М., 2009. 

7. Гарлицкий М. «Шаг за шагом», М., 1978. 

 

 

 


