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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обучение игре
на скрипке» (далее – Программа по классу скрипки) имеет художественную
направленность. Данная программа является составной частью комплексной программы
струнного сектора и представляет одно из её направлений: обучение игре на скрипке.
Программа призвана способствовать развитию музыкальной культуры учащихся,
прививать профессиональные навыки для освоения струнного инструмента.
Цель программы – художественно-эстетитеское воспитание ребенка, формирование
профессионального мастерства юного музыканта: овладение инструментом, подготовка к
игре в ансамбле и оркестре; расширение его мировоззрения и кругозора через освоение
данной программы.
Задачи:
Обучающие
 овладение искусством игры на скрипке, игре в ансамбле и в составе оркестрового
коллектива.
 освоение комплекса музыкально-теоретических дисциплин.
Воспитательные
 художественно-эстетитеское воспитание ребенка.
 привитие ученику интереса к занятиям и любви к музыке.
 воспитание его вкуса на лучших образцах русских и зарубежных классиков, а
также современных авторов.
 воспитание морального облика юного петербуржца: формирование уважительного
отношения к коллективу, к Дворцу, к городу.
Развивающие



развитие образного мышления, эмпатии к музыкальному творчеству.
развитие коммуникативной культуры и потребности к творческому труду.



расширение кругозора через знакомство с музыкальным наследием.



развитие профессиональных способностей.



развитие артистических способностей.

Отличительной особенностью данной программы является её протяжённость (10 лет
обучения); заложенные в ней 2 уровня сложности освоения; акцент на ансамблевое
творчество на всем протяжении обучения в индивидуальном классе.
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Возраст детей, участвующих в освоении программы от 6 до 16 лет. Набор в класс
скрипки проходит на основе прослушивания с учетом следующих условий:
1. возраст 6 – 8 лет
2. наличие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти
3. важны соответствующие анатомические особенности строения рук (широкая
ладонь, ровные по длине пальцы, хорошая осанка).

Продолжительность освоения программы – 10 лет.
I год обучения – 72 пед. часа
II год обучения – 72 пед. часа
III год обучения – 72 пед. часа
IV год обучения – 72 пед. часа
V год обучения – 72 пед. часа
VI год обучения – 72 пед. часа
VII год обучения – 72 пед. часа
VIII год обучения – 72 пед. часа
IX год обучения – 72 пед. часа
X год обучения – 72 пед. часа

Режим занятий в классе по специальности скрипка – 2 раза в неделю по 45 минут.
Занятия проходят индивидуально.
Ожидаемым результатом педагогически грамотно выстроенного образовательного
процесса является
 освоение музыкального инструмента (скрипка)
 гармоничное развитие технических и художественных навыков учащихся.
 успешное освоение сложного педагогического репертуара.
 подчинение работы над техникой правдивому раскрытию художественного
замысла изучаемого музыкального произведения.
Формы подведения итогов реализации программы
Выступления 2-3 раза в год на академических концертах сектора, обязательная сдача
экзаменов за первое и второе полугодия. Также практикуются многочисленные
выступления учащихся на концертных площадках города и Аничкова дворца.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

















Знакомство с историей создания музыкальных произведений, объяснение
раскрытия характеров музыкальных образов
Показ преподавателем исполнения произведения, его технических сложностей
Развитие навыка чтения нот с листа, связанного с развитием внутреннего слуха
Знакомство ученика с музыкальными терминами и грамотным прочтением текста
Разбор в индивидуальном классе ансамблевых и оркестровых партий.
Работа над произведением в ансамбле с концертмейстером.
Воспитание у учащегося свободной и естественной постановки рук; воспитание
навыков извлечения звука смычком, работа над интонационно-точными и
свободными переходами; соответствие штрихов характеру исполняемого
произведения, ритмическая точность, координация движений правой и левой руки
Работа над характером вибрации, которая должна быть органически связана с
музыкально-исполнительскими намерениями
играющего, обусловленными
содержанием произведения
Регулярная работа над гаммами и арпеджио, этюдами и упражнениями
Работа над качественным звукоизвлечением с первых лет обучения
Техника переходов, штриховая отточенность исполнения, ритмическая точность
Координация движений правой и левой руки, целесообразное распределение
смычка
Работа над выразительностью исполнения, развитием слухового контроля,
качеством звучания, интонацией, ритмом и динамикой должна последовательно
проводиться на протяжении всех лет обучения.
Воспитание свободной и естественной постановки (освоение целесообразных
движений, обусловленных художественно-исполнительскими задачами)
Выступления на академических и итоговых концертах solo, в составе ансамбля
скрипачей, в составе струнной группы симфонического оркестра. Участие в
музыкальных фестивалях и конкурсах.

Формы и методы работы
Учебная программа предусматривает различные формы организации образовательного
процесса – работа с учащимися индивидуально, в ансамблевом классе (группа от 2-х до
12-ти человек), работа со струнной группой симфонического оркестра.
На начальном этапе необходим тесный контакт с родителями, вплоть до присутствия
на занятиях, конспектирования урока и помощи в организации домашних занятий
учащихся.
Учебная
программа
образовательного процесса



предусматривает

различные

методы

организации

планирование учебной работы и продуманный выбор учебного материала
составление индивидуальных планов с утвержденными репертуарными списками,
развернутой характеристикой музыкальных данных, работоспособности и
успеваемости учащихся на разных возрастных этапах
4





ведение зачетных книжек учащихся как отражение успеваемости ученика по всем
направлениям комплексной программы
исходя из индивидуальных возможностей учащегося, педагог должен давать четкие
задания и систематически проверять их выполнение
сочетание показа на инструменте с объяснением является наилучшей формой
классной работы, стимулирующей интерес, внимание и активность учащегося
Методическое обеспечение образовательной программы

Гарлицкий М., Родионов К., Уткин Ю., Фортунатов К. Хрестоматия педагогического
репертуара, вып. 1
Мострас К., Ямпольский А. Педагогический репертуар, сборник 1.
Сборник педагогического репертуара для ДМШ (под ред. Мостраса К.)
Сборник библиотеки «Юного скрипача».
Хрестоматия педагогического репертуара, вып. 2
Захарьина Т. Пьесы для скрипки с фортепиано, М., 1966
Хрестоматии педагогического репертуара для музыкальных училищ.
Материально-техническое обеспечение программы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Инструмент
Смычок
Струны
Канифоль
Пульт
Нотный материал
Фортепиано
Аудио аппаратура

I ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: приобщение ребенка к миру музыки; формирование у него навыков игры на
скрипке; успешное освоение программы I года обучения.
Основные задачи:
Усвоение названий частей скрипки и смычка. Основы постановки. Нотный текст.
Простейшие динамические, штриховые и аппликатурные обозначения. Качество звучания,
интонации, ритм. Работа над развитием музыкального слуха. Изучение 1-й позиции.
Простейшие виды штрихов и их соединения. Переходы со струны на струну, плавное
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соединение движений смычка в различных его частях. Гаммы и трезвучия в наиболее
легких тональностях. Ознакомление с настройкой скрипки.
Учебно-тематический план I года обучения
Тема

Количество часов
Теория

Беседы о музыке
Музыкальная грамота

Практика

5

Игра преподавателя

Итого
5

5
10

5
10

Чтение с листа

5

5

Ансамблевое музицирование

10

10

Работа над техническими приемами,
упражнениями и развитием мастерства

22

22

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

5

5

57

72

Итого в год:

15

Содержание программы









Беседы о музыке (теория): музыка и музыкальные образы. Звук, как средство
выразительности. Композитор – автор произведения. Характер музыки, её
предназначение.
Игра преподавателя (практика): показ педагогом простейших приемов игры на
инструменте, основы постановки скрипача.
Музыкальная грамота (теория): основы музыкальной грамотности. Нотная
запись. Музыкальные знаки и их значение. Чтение нот. Ритм и его структура.
Размер.
Чтение с листа (практика): развитие внутреннего слуха. Чтение с листа и пение
простейших произведений. Точное интонирование.
Ансамблевое музицирование (практика): исполнение произведений в
сопровождении фортепиано. Внимание и слуховой анализ. Координация
интонации на грифе.
Работа над техническими приемами, упражнениями и развитием мастерства
(практика): простейшие штрихи и их исполнение. Работа над постановкой рук.
Работа над произведением (практика): работа над характером произведения.
Включение образного мышления.
Концертная деятельность (практика): выступления на академических концертах
струнного сектора.

Ожидаемые результаты: успешное освоение программы I года обучения в
соответствии с поставленными задачами и итоговыми требованиями.
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Итоговые требования. В течение года следует пройти: 4-5 мажорных и минорных
гамм и трезвучий в одну октаву и 1-2 в две октавы, 10-12 этюдов, 6-8 пьес.
При переходе во II класс исполняются: мажорная и минорная гамма и арпеджио, 2
этюда, 2 пьесы (или часть концерта).
Примерные программы для перевода из 1-го во 2-й класс:
1 уровень: Гаммы и арпеджио (мажор, минор); 2 этюда (Сборник «Юный скрипач» 1 в.,
Сборник «Избранные этюды») I и II класс.
Моцарт В.А. «Аллегретто», Гайдн И. «Песенка»
Ридинг О. Концерт си-минор I часть
2 уровень: Гаммы и арпеджио (2-х октавные); 2 этюда (№19,21, Сборник «Юный
скрипач», 1 в.)
Ридинг О. Концерт си-минор III часть

Примерный репертуарный список
Гаммы, упражнения, этюды
Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке
Григорян А. Начальная школа игры на скрипке
Шальман С. «Я буду скрипачом»
Бакланова Н. Гаммы и этюды, упражнения в 24-х тональностях.
16 маленьких этюдов-упражнений.
Комаровский А. «Этюды для начинающих»
Яньшиновы А. и Н. «30 легких этюдов», т.1
Гарлицкий М., Родионов К., Фортунатов К. Сборник избранных этюдов, вып. I.
Шевчик О. Соч. 6. Упражнения
Шрадик Т. Упражнения т.1
Народные песни. Пьесы русских и зарубежных композиторов
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«На зеленом лугу», «Не летай, соловей»
Бакланова Н. «Марш октябрят»
Дунаевский И. «Колыбельная»
Кобалевский Д. «Прогулка»
Кобалевский Д. «Марш»
Комаровский А. «Маленький вальс»
Мусоргский М. «Вечерняя песня»
Бах И.С. «Песня»
Барток Б. «Детская песня»
Бетховен Л. «Сурок»
Моцарт В.А. «Алегретто»
Моцарт В.А. «Майская песня»
Моцарт В.А. «Вальс»
Методическое обеспечение образовательной программы
Захарьина Т. Сборник пьес начинающих, вып. 1
Гарлицкий М., Родионов К., Уткин Ю., Фортунатов К. Хрестоматия педагогического
репертуара, вып. 1
Фортунатов К. «Юный скрипач», вып. 1
Мострас К., Ямпольский А. Педагогический репертуар, сборник 1
Легкие пьесы для начинающих, вып. 1-2 (под. Ред. Мостраса).
Шальман С. «Я буду скрипачом»
II ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: музыкальное и техническое развитие ребенка; успешное освоение программы II
года обучения.
Основные задачи:
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Дальнейшая работа над постановкой, интонацией, звукоизвлечением и ритмом.
Изучение штрихов деташе, легато и их чередований. Начало работы над мартле.
Динамические изменения звука. Простейшие виды двойных нот. Знакомство с позициями
II и III. Настройка инструмента. 2-х октавные мажорные и минорные гаммы и арпеджио.
Учебно-тематический план II года обучения
Тема

Количество часов
Теория

Беседы о музыке
Музыкальная грамота

Практика

5

Игра преподавателя

Итого
5

5
10

5
10

Чтение с листа

5

5

Ансамблевое музицирование

10

10

Работа над техническими приемами,
упражнениями и развитием мастерства

22

22

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

5

5

57

72

Итого в год:

15

Содержание программы




Беседы о музыке (теория): музыка и музыкальные образы. Звук, как средство
выразительности. Композитор – автор произведения. Характер музыки, её
предназначение.
Игра преподавателя (практика): показ педагогом штрихов деташе, легато и их
чередование.
Музыкальная грамота (теория): основы музыкальной грамотности. Нотная
запись. Тональности. Знаки альтерации. Размеры 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Чтение нот.
Ритм и его структура.



Чтение с листа (практика): развитие внутреннего слуха. Чтение с листа и пение
простейших произведений. Точное интонирование, воспитание внутреннего
ритма.



Ансамблевое музицирование (практика): работа в ансамбле с педагогом,
Интонирование интервалов. Простейшее двухголосие.



Работа над техническими приемами, упражнениями и развитием мастерства
(практика): соединение простейших штрихов. Динамика звука. Работа над
постановкой рук.
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Работа над произведением (практика): работа над интонацией и точным
распределением смычка.



Концертная деятельность (практика): выступления на академических концертах
струнного сектора solo и в составе ансамбля скрипачей. Участие в музыкальных
фестивалях и конкурсах.

Ожидаемые результаты: успешное освоение программы II года обучения в
соответствии с поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые задачи: В течение года учащийся должен пройти: 6-8 гамм, 8-10 этюдов, 1-2
произведения крупной формы.
На экзамене в 1-ом полугодии исполняется: мажорная и минорная гаммы и арпеджио +
2 этюда.
Во 2-ом полугодии: 1 произведение крупной формы.
В течение года – 1-2 выступления на академическом концерте.
Примерные программы для перевода из II в III класс
1 ур.: I полугодие: 2 гаммы и арпеджио (2-3-х октавные)
«Избранные этюды» вып. I. 2 этюда на различные виды техники.
II полугодие: Ридинг О. «Концерт» Си-минор III часть.
2 ур.: I полугодие: 2 гаммы и арпеджио (2-3-х октавные)
Сборник избранных этюдов вып. II (I-III позиции)
II полугодие: Зейц Ф. «Концерт», № 1 ч I.
Примерный репертуарный список
Гаммы, этюды, упражнения
Григорян А. начальная школа игры на скрипке.
Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке.
Бакланова Н. Гаммы, этюды и упражнения в 24 тональностях.
Гнесина-Витачек Е. «18 легких этюдов».
Шрадик Г. «Упражнения» т.I.
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Шевчик О. «Упражнения», соч. 6
Сборник избранных этюдов вы. 1, 2
Григорян А. Гаммы и арпеджио
Пьесы русских и зарубежных композиторов
Бакланова Н. «Романс», «Мазурка», «Хоровод»
Багиров З. «Романс»
Гедике А. «Заинька», «Колыбельная»
Грибоедов А. «Вальс»
Дварионас Б. «Прелюдия»
Хачатурян А. «Андантино»
Шостакович Д. «Маленький марш»
Бах И.С. «Гавот»
Бетховен Л. «Три народных танца»
Гайдн «Анданте»
Рамо Ж. «Ригодон»
Шуман Р. «Веселый крестьянин»
Произведения крупной формы
Гендель Г. «Сонатина», «Вариации», ля-мажор
Кайзер Г. «Сонатина» до-мажор
Комаровский А. «Концертино», соль-мажор
Ридинг О. «Концерт», си-минор I и III части
Зейтц Ф. «Концерт», № 1 ч.1.
АНСАМБЛИ
Бакланова Н. «Мазурка»
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Бакланова Н. «Хоровод»
Вебер К. «Хор охотников»
Чайковский П. «Танец маленьких лебедей»
Чайковский П. «Танец пастушков»
Методическое обеспечение образовательной программы
Сборник педагогического репертуара для ДМШ (под ред. Мостраса К.)
Хрестоматия педагогического репертуара, вып. 1
Фортунатов К. «Юный скрипач», вып. 1, 2
Мострас К., Ямпольский А. Педагогический репертуар, сб. 1 и 2
Библиотека юного скрипача, вып. 1, 2, 3

III ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: дальнейшее музыкальное и техническое развитие ребенка; успешное освоение
программы III года обучения.
Основные задачи:
Изучение штрихов деташе, легато, мартле и их чередований. Подготовительные
упражнения к штриху стаккато. Изучение позиций (I, II, III, IV, V) и их
соединений. Двойные ноты и несложные аккорды в I позиции. Гаммы и арпеджио с
соединением позиций. Хроматические последовательности. Упражнения для трелей.
Простейшие флажолеты. Навыки вибрации, навыки самостоятельного разбора и чтения с
листа легких пьес.
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Учебно-тематический план III года обучения
Тема

Количество часов
Теория

Беседы о музыке
Музыкальная грамота

Практика

5

Игра преподавателя

Итого
5

5
10

5
10

Чтение с листа

5

5

Ансамблевое музицирование

10

10

Работа над техническими приемами,
упражнениями и развитием мастерства

22

22

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

5

5

57

72

Итого в год:

15

Содержание программы



Беседы о музыке (теория): история музыки. Стиль и эпохи музыкальной
истории. Характер музыки.
Игра преподавателя (практика): показ исполнения этюдов, пьес и концертов;
приемов изучения позиций и их соединений.



Музыкальная грамота (теория): тональный круг. Интервалы.



Чтение с листа (практика): развитие навыка самостоятельного разбора и чтения
с листа легких пьес.



Ансамблевое музицирование (практика): игра с педагогом в ансамбле легких
пьес и этюдов. Построение интервалов. Двуголосие.



Работа над техническими приемами, упражнениями и развитием мастерства
(практика): позиции I-V и их соединения. Работа над вибрацией. Трели и
флажолеты.



Работа над произведением (практика): освоение крупной формы (сонатины,
концерты).



Концертная деятельность (практика): выступления на академических и
итоговых концертах solo и в составе ансамбля скрипачей. Участие в
музыкальных фестивалях и конкурсах.

13

Ожидаемые результаты: успешное освоение программы III года обучения в
соответствии с поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые задачи. В течение года необходимо пройти: 8-10 гамм (I, II, III позиции с
применением IV, V позиций); 8-10 этюдов на различные виды техники, 6-8 пьес, 1-2
произведения крупной формы.
На экзамене в I полугодии исполняются: мажорная и минорная гаммы с
использованием I-V позиций и арпеджио, 2 этюда.
Во II полугодии – 2 пьесы или 1 произведение крупной формы
В течение года – 2 выступления на академических концертах.
Примерные программы для перевода из III в IV класс
1 ур.: I полугодие: гаммы и арпеджио (I-V позиция); 2 этюда из сборника «Избранные
этюды» вып. 2.
II полугодие: Комаровский А. «Вариации» на тему «Вышли в поле косари»
2 ур.: I полугодие: гаммы и арпеджио (мажор, минор I-V позиции); 2 этюда из Сборника
избранных этюдов, вып. 2
II полугодие: Бакланова Н. «Вариации»; Вивальди А. «Концерт» a-moll, I ч.
Примерный репертуарный список
Григорян А. Гаммы Начальная школа игры на скрипке (раздел «Позиции»)
Бакланова Н. Гаммы, этюды и упражнения в 24-х тональностях.
Шрадик Г. «Упражнения»
Яньшинов А., Яньшинова П. «30 легких этюдов» т.2
Сборник избранных этюдов вып. 1 и 2
Кайзер Г. «36 этюдов», т. 1 и 2
Мазас Ж. «Этюды», т. 1
Пьесы русских и зарубежных композиторов
Бакланова Н. «Вечное движение»
Гедике А. «Гавот»
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Глинка М. «Полька»
Глиэр Р. «Русская песня»
Кабалевский Д. «Вроде вальса»
Фрид Г. «Грустный вальс»
Чайковский П. «Старинная французская песенка»
Шольц «Непрерывное движение»
Бах И.С. «Марш», «Прелюдия» ре-мажор
Вебер К. «Хор охотников»
Корелли А. «Гавот»
Моцарт В.А. Отрывок из оперы «Волшебная флейта»
Произведения крупной формы
Бакланова Н. «Вариации», «Сонатина», «Концертино»
Глазунов А. «Сонатина» ля-минор
Зейтц Ф. «Концерт» № 1, ч.1
Комаровский А. «Концерт» № 4
Яньшинов А. «Концертино»
Ансамбли:
Моцарт В.А. «Рондо»
Бом «Непрерывное движение»
Боккерини Л. «Менуэт»
Шуберт «Вальс»
Шуберт «Музыкальный момент»
Вивальди А. «Концерт» для 2-х скрипок
Андерсен «Катание на санях»
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Крейслер «Рондино»
Глинка М. «Вальс из оперы Иван Сусанин»
Джениксон «Танец»
Методическое обеспечение образовательной программы
Сборник библиотеки «Юного скрипача»
Сборник педагогического репертуара для детских музыкальных школ
Шостакович Д. Альбом пьес
«Юный скрипач», вып. 1 и 2
Хрестоматия педагогического репертуара, вып. 1 и 2
Фортунатов К. Классические пьесы

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: дальнейшее музыкальное и техническое развитие ребенка; успешное освоение
программы IV года обучения.
Основные задачи: Изучение штрихов деташе, мартле, стаккато и их
соединений. Подготовительные упражнения для изучения спикатто и сотийе. Изучение IVII позиций: различные виды их смены. Упражнения и этюды в двойных нотах. Аккорды.
Ознакомление с 3-х октавными гамами, навыки вибрации.
Учебно-тематический план IV года обучения
Тема

Количество часов
Теория

Беседы о музыке
Музыкальная грамота

Практика

5

Игра преподавателя

Итого
5

5
10

5
10

Чтение с листа

5

5

Ансамблевое музицирование

10

10

Работа над техническими приемами,
упражнениями и развитием мастерства

22

22

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

5

5
16

Итого в год:

15

57

72

Содержание программы



Беседы о музыке (теория): история музыки. Стиль и эпохи музыкальной
истории. Характер музыки. Музыкант-исполнитель и интерпретатор
произведения.
Игра преподавателя (практика): показ исполнения этюдов, пьес и концертов;
приемов изучения позиций и их соединений. Работа над художественным
образом в пьесах и концертах.



Музыкальная грамота (теория): музыкальные термины и их значения.
Ритмические структуры. Хроматические последовательности.



Чтение с листа (практика): пропевание текста, интонирование и внутренний
счет. Развитие навыка самостоятельного разбора и чтения с листа легких пьес.



Ансамблевое музицирование (практика): игра в ансамбле дуэтом и трио.
Исполнение двух и трех-голосных произведений.



Работа над техническими приемами, упражнениями и развитием мастерства
(практика): мартле и стаккато. Подготовка к изучению спиккато и сотийе.
Изучение I-VII позиции и их соединения. Двойные ноты. Аккорды.
Работа над произведением (практика): работа над звукоизвлечением и
интонацией. Раскрытие характера произведения. Исполнение наизусть
произведений крупной формы.
Концертная деятельность (практика): выступления на академических и
итоговых концертах solo и в составе ансамбля скрипачей. Участие в
музыкальных фестивалях и конкурсах.




Ожидаемые результаты: успешное освоение программы IV года обучения в
соответствии с поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые задачи: В течение года учащийся должен пройти: 6-8 гамм, 8-10 этюдов, 6-8
пьес, 1-2 произведения крупной формы.
При переходе в V класс исполняются в I полугодии: 2-3-х октавные гаммы и
арпеджио, 2 этюда.
Во втором полугодии: 1 крупная форма.
В течение года: 2-3 выступления на академических концертах.
Примерные экзаменационные программы
1 ур.: I полугодие: 2 гаммы и арпеджио, 2 этюда из сборника «Избранные этюды» вып. 2
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II полугодие: Данкля Ш. Вариации № 1 (на тему Паччини)
2 ур.: I полугодие: 2 гаммы и арпеджио (3-х октавные); 2 этюда из сборника этюдов
Мазаса, т.2
II полугодие: Акколаи Ж. Концерт
Примерный репертуарный список
Гаммы, этюды, упражнения
Алексеев А. Гаммы и арпеджио
Григорян А. Гаммы
Конюс Ю. Маленькие этюды и упражнения в двойных нотах
Шрадик Г. Упражнения
Гнесина Е. «17 маленьких этюдов»
Кайзер Г. «36 этюдов»
Мазас Ж. «Этюды», т.1 и 2
Сборник избранных этюдов, вып. 2
Пьесы русских и зарубежных композиторов
Бакланова Н. «Этюд-легато»
Дварионас Б. «Вальс»
Кабалевский Д. «Клоуны»
Прокофьев С. «Марш»
Чайковский П. «Грустная песенка»
Шостакович Д. «Танец»
Бах И.С. «Рондо»
Джениксон «Танец»
Тартини Д. «Сарабанда»
Эллертон «Тарантелла»
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Произведения крупной формы
Бетховен Л. «Соната», соль-мажор
Вивальди А. «Концерт» соль-мажор, ля-минор
Данкля Ш. «Вариации» № 1, № 6
Комаровский А. «Концерт» № 3
Телеман Г. «Аллегро» (финал из концерта)
Акколаи Ж. «Концерт»
Методическое обеспечение образовательной программы
Сборник библиотеки «Юного скрипача»
Сборник «Педагогический репертуар для ДМШ»
Шостакович Д. «Альбом пьес»
«Юный скрипач», вып. 2
Хрестоматия педагогического репертуара, вып. 2

V ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: подготовка учащихся к симфоническому оркестру и обучению в старшем ансамбле
скрипачей; успешное освоение программы V года обучения.

Основные задачи:
Работа над штрихами: деташе, легато, мартле, стакатто, сотийе, спикатто. Их различные
сочетания. Освоение более высоких позиций. Двойные ноты в первых трех позициях.
Работа над соединением позиций при игре двойными нотами. Изучение трехоктавных
гамм, различные виды арпеджио. – Хроматические гаммы.
Учебно-тематический план V года обучения
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Тема

Количество часов
Теория

Беседы о музыке
Музыкальная грамота

Практика

5

Игра преподавателя

Итого
5

5
10

5
10

Чтение с листа

5

5

Ансамблевое музицирование

10

10

Работа над техническими приемами,
упражнениями и развитием мастерства

22

22

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

5

5

57

72

Итого в год:

15

Содержание программы









Беседы о музыке (теория): музыка. Стили и направления.
Игра преподавателя (практика): показ исполнения гамм, упражнений, этюдов,
пьес и концертов. Показ приемов, изучение технических трудностей.
Музыкальная грамота (теория): написание музыкальных терминов латиницей.
Сложные ритмические структуры.
Чтение с листа (практика): чтение с листа несложных пьес. Точное
интонирование.
Ансамблевое музицирование (практика): игра в ансамбле с педагогом.
Исполнение двух и трех-голосных произведений. Прослушивание интервалов.
Качество звучания.
Работа над техническими приемами, упражнениями и развитием мастерства
(практика): освоение более высоких позиций. Двойные ноты в первых трех
позициях. Трехоктавные гаммы. Хроматические гаммы.
Работа над произведением (практика): работа над фразировкой, формой
построения произведения, целостностью исполнения.
Концертная деятельность (практика): выступления на академических и
итоговых концертах solo и в составе ансамбля скрипачей. Участие в
музыкальных фестивалях и конкурсах.

V класс является переломным в процессе обучения. Происходит дифференциация
учащихся на два направления: любительское – I уровень; профессиональное – II уровень.
В программу включается ансамблевый класс старшего ансамбля скрипачей и
оркестровый класс симфонического оркестра, что требует дополнительной работы над
оркестровыми партиями. Основная работа в этом направлении ложится на педагогарепетитора оркестровых групп симфонического оркестра.
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Для программ II уровня обязательны следующие предметы:
 Специальность.
 Ансамблевый, оркестровый класс.
 Сольфеджио
 ОКФ
Ожидаемые результаты: успешное освоение программы V года обучения в
соответствии с поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые задачи: В течение года учащийся должен пройти: 6-8 трехоктавных гамм и
арпеджио, 8-10 этюдов, 6-8 пьес, 2 произведения крупной формы.
При переходе в VI класс исполняются в I полугодии: 2 гаммы и арпеджио (3-х
октавные), 2 этюда.
Во II полугодии: 1 произведение крупной формы
Примерные программы для перевода из V в VI класс
1 ур.: I полугодие: 2 гаммы и арпеджио (3-х октавные); 2 этюда – Сборник этюдов Мазаса,
Крейцера.
II полугодие: Акколаи Ж. «Концерт»; Виотти Д. «Концерт» № 23
2 ур.: I полугодие: 2 гаммы и арпеджио (3-х октавные), их штриховые варианты; двойные
ноты. 2 этюда-каприса (Донт, Мазас, Роде).
II полугодие: Берио Ш. «Вариации» ре-минор
Берио Ш. «Концерт» № 9
Примерный репертуарный список
Гаммы, этюды, упражнения
Григорян А. Гаммы
Флеш К. Гаммы
Шевчик О. Соч. 1 Школа скрипичной техники, т.2
Шевчик О. Соч. 9. Упражнения в двойных нотах
Шевчик О. Упражнения, т.1
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Донт Я. Соч. 37 «Этюды»
Мазас Ж. «Этюды», т.1, 2
Бакланова Н. «Шесть этюдов»
Крейцер Р. «Этюды»
Роде П. «Каприсы»
Сборник избранных этюдов, вып. 2
Пьесы русских и зарубежных композиторов
Бакланова Н. «Этюд-стакатто»
Глинка М. «Чувство»
Глинка М. «Простодушие»
Глиэр Р. «Ария»
Глиэр Р. «Пастораль»
Раков Н. «Напев»
Раков Н. «Этюд-скердо»
Раков Н. «Тарантелла»
Рубинштейн Н. «Прялка»
Чайковский П. «Сладкая греза»
Чайковский П. «Мазурка»
Бах И.С. «Инвенция» си-минор
Боккерини Л. «Жига»
Боккерини Л. «Менуэт»
Боккерини Л. «Непрерывное движение»
Глюк Х. «Гавот»
Мегюль З. «Менуэт»
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Рамо Ж. «Гавот», «Тамбурин»
Эллертон «Тарантелла»
Произведения крупной формы
Акколаи Ж. «Концерт»
Берио Ш. «Вариации» ре-минор
Вивальди А. «Концерт» соль-мажор, ля-минор
Виотти Д. «Концерт» № 23, ч.1
Данкля Ш. «Вариации № 5» (на т. Вейгля)
Данкля Ш. «Вариации № 3» (на т. Беллини)
Корелли А. «Соната» ми-минор
Методическое обеспечение образовательной программы
Сборники библиотеки «Юного скрипача»
Сборники «Педагогический репертуар для ДМШ»
Шостакович Д. Альбом пьес
«Юный скрипач», вып. 2
Хрестоматия педагогического репертуара, вып. 2

VI ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: освоение сольного, ансамблевого и оркестрового репертуара; успешное освоение
программы VI года обучения.
Основные задачи:
Дальнейшая работа над развитием музыкально-исполнительских навыков. Работа над
штрихами. Развитие техники левой руки (беглость, трель, различные виды соединения
позиций, двойные ноты), аккорды, флажолеты.
Изучение
трехоктавных
гамм
и
арпеджио
(трехзвучия,
секстаккорды,
квартсекстаккорды, сетаккорды), гамм в двойных нотах (октавы, сексты, терции и
хроматических гамм).
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Учебно-тематический план VI года обучения
Тема

Количество часов
Теория

Беседы о музыке
Музыкальная грамота

Практика

5

Игра преподавателя

Итого
5

5
10

5
10

Чтение с листа

5

5

Ансамблевое музицирование

10

10

Работа над техническими приемами,
упражнениями и развитием мастерства

22

22

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

5

5

57

72

Итого в год:

15

Содержание программы









Беседы о музыке (теория): музыка и музыкальные образы. Стилистика
исполнения произведений разных эпох и направлений.
Игра преподавателя (практика): показ исполнения гамм, упражнений, этюдов,
пьес и концертов. Показ приемов, изучение технических трудностей. Показ
работы над фразировкой.
Музыкальная грамота (теория): аккорды и их обращения. Разрешение
интервалов.
Чтение с листа (практика): чтение с листа пьес средней трудности. Грамотное
прочтение текста.
Ансамблевое
музицирование
(практика):
усложнение
ансамблевых
произведений. Освоение репертуара старшего ансамбля скрипачей. Качество
звучания. Отточенность штрихов.
Работа над техническими приемами, упражнениями и развитием мастерства
(практика): техника левой руки: беглость, трели, двойные ноты, аккорды,
флажолеты. Работа над штрихами.
Работа над произведением (практика): знание построения формы произведения.
Выразительность построения музыкальной фразы. Чувство стиля произведения.
Концертная деятельность (практика): выступления на академических и
итоговых концертах solo, в составе ансамбля скрипачей, в составе струнной
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группы симфонического оркестра. Участие в музыкальных фестивалях и
конкурсах.
Ожидаемые результаты: успешное освоение программы VI года обучения в
соответствии с поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые задачи: В течение года необходимо пройти: 6-8 трехоктавных гамм и
арпеджио, 2 гаммы в двойных нотах, 8-10 этюдов, 6-8 пьес, 2 произведения крупной
формы.

При переходе в VII класс исполняются:
I полугодие: трехоктавная гамма и арпеджио, 2 этюда
II полугодие: 1 крупная форма
Примерные программы для перевода из VI в VII класс
1 ур.: I полугодие: 2 гаммы и арпеджио (3-х октавные) – «Крейцер Р. «Этюд № 8», Мазас
Ж. «Этюд № 25»;
II полугодие: Гендель Г. две части сонаты.
2 ур.: I полугодие: 2 гаммы и арпеджио (3-х октавные) Донт Я. «Этюд № 13», Крейцер
«Этюд № 10»
II полугодие: Шпор «Концерт №2» ч.I.
Примерный репертуарный список
Гаммы, этюды, упражнения
Григорян А. Гаммы и арпеджио
Шевчик О. Соч. 2 Школа техники смычка т. 2,3
Шевчик О. Соч. 8 Упражнения в перемене позиций
Шевчик О. Соч. 9 Упражнения в двойных нотах
Шевчик О. Соч. 1 Школа скрипичной техники, т.2,3
Шрадик Г. Упражнения, т. 1
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Бакланова Н. Шесть этюдов средней трудности
Львов А. «Каприсы» т.1
Мазас Ж. «Этюды» т.1,2
Донт Я. Соч. 37 «Этюды»
Крейцер Р. «Этюды» (под ред. Ямпольского А.)
Роде П. «Каприсы»
Пьесы русских и (советских) зарубежных композиторов
Александров А. «Ария»
Алябьев А. «Танец»
Бакланова Н. «Этюды октавами»
Глина М. «Вальс», «Ноктюрн», две мазурки
Глиэр Р. «Романс» до-минор
Глиэр Р. «Вальс»
Глиэр Р. «Пастораль»
Евлахов О. «Маски»
Кюи Ц. «Непрерывное движение»
Прокофьев С. «Тарантелла»
Хачатурян А. «Колыбельная» из балета «Гаянэ»
Шостакович Д. «Романс», «Контразанс»
Яньшинов А. «Прялка»
Шер «Бабочки»
Бах И.С. «Ария», «Жига»
Бетховен Л. «Контраданс»
Мендельсон Ф. «Веселая песня»
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Моцарт В.А. «Рондо»
Шуман Р. «Грезы»
Ярифельд А. «Колыбельная»
Произведения крупной формы
Бах И.С. «Концерт» ля-минор, ч.1.
Берио Ш. «Концерт» № 7, 8, 9
Вивальди А. «Концерт» ми-мажор
Виотти Д. «Концерт № 20»
Гендель Г. «Соната» ми-мажор
Гендель Г. «Соната» фа-мажор
Данкля Ш. «Концертное соло»
Роде П. «Концерт № 6»
Роде П. «Концерт№ 8», ч.1
Холлендер «Легкий концерт»
Шпор «Концерт» № 2, ч.1
Методическое обеспечение образовательной программы
Глиэр Р. Семь художественно-инструктивных пьес
Захарьина Т. Пьесы для скрипки с фортепиано, М., 1966
Сборники «Библиотека юного скрипача»
Сборники «Педагогический репертуар для ДМШ»
Шостакович Д. «Альбом пьес, М., 1967
Хрестоматия педагогического репертуара, вып. 2
VII ГОД ОБУЧЕНИЯ
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Цель: дальнейшее музыкальное и техническое развитие учащихся; успешное освоение
программы VII года обучения.
Основные задачи:
Дальнейшее усвоение и развитие музыкально-исполнительских навыков. Работа над
трехоктавными гаммами и арпеджио в подвижном темпе (9-12 легато на смычок).
Хроматические гаммы. Гаммы в двойных нотах. Работа над штрихами.
Учебно-тематический план VII года обучения
Тема

Количество часов
Теория

Беседы о музыке
Музыкальная грамота

Практика

5

Игра преподавателя

Итого
5

5
10

5
10

Чтение с листа

5

5

Ансамблевое музицирование

10

10

Работа над техническими приемами,
упражнениями и развитием мастерства

22

22

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

5

5

57

72

Итого в год:

15

Содержание программы








Беседы о музыке (теория): стили и направления в музыке. Сочинения
композиторов как отражение эпохи.
Игра преподавателя (практика): показ исполнения гамм, упражнений, этюдов,
пьес и концертов. Показ приемов, изучение технических трудностей. Показ
работы над фразировкой.
Музыкальная грамота (теория): гармония. Аккорды, интервалы и их
разрешения.
Чтение с листа (практика): чтение с листа пьес средней трудности. Грамотное
прочтение текста.
Ансамблевое
музицирование
(практика):
усложнение
ансамблевых
произведений. Освоение репертуара старшего ансамбля скрипачей. Качество
звучания. Отточенность штрихов.
Работа над техническими приемами, упражнениями и развитием мастерства
(практика): усвоение и развитие музыкально-исполнительских навыков. Трех и
четырехоктавные гаммы и арпеджио в подвижном темпе. Гаммы в двойных
нотах. Работа над штрихами спикатто и стаккато.
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Работа над произведением (практика): форма и чувство стиля произведения.
Работа над фразировкой и звуковой выразительностью.
Концертная деятельность (практика): выступления на академических и
итоговых концертах solo, в составе ансамбля скрипачей, в составе струнной
группы симфонического оркестра. Участие в музыкальных фестивалях и
конкурсах.

Ожидаемые результаты: успешное освоение программы VII года обучения в
соответствии с поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые задачи: В течение года необходимо пройти: 6-8 трехоктавных гамм и
арпеджио, 3-4 гаммы в двойных нотах, 6-8 этюдов, 6 пьес, 2 произведения крупной
формы.
При переходе в VII класс исполняются:
1 ур.: I полугодие: 2 гаммы и арпеджио (3-4-х октавные); 2 этюда (сборник фиорилло,
Каприсы Донта, Роде);
II полугодие: Кабалевский Д. «Концерт» ч.1
2 ур.: I полугодие: 2 гаммы и арпеджио (3-4-х октавные); 2 этюда Венявский «Каприс» ляминор, ре-мажор, Роде «Каприс № 5»;
II полугодие: Венявский, Концерт №2 ч.1

Примерный репертуарный список
Гаммы, этюды, упражнения
Григорян А. Гаммы
Флеш К. Гаммы
Шрадик Г. Упражнения в двойных нотах, т.2
Шевчик О. «Соч. 2, т.2-3
Шевчик О. «Соч. 8, Упражнения в перемене позиций
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Шевчик О. «Соч. 9, Упражнения в двойных нотах
Мазас Ж. «Этюды» т.2
Крейцер Р. «Этюды»
Роде П. «Каприсы»
Фиорилло Ф. «Этюды»
Пьесы русских и зарубежных композиторов
Глиэр Р. «Скерцо»
Дварионас Б. «Элегия»
Караев К. «Адажио»
Комаровский А. «Тарантелла»
Петров А. «Грустный вальс»
Прокофьев С. «Гавот»
Хачатурян А. «Ноктюрн»
Чайковский П. «Осенняя песня»
Шостакович Д. «Лирический вальс»
Шостакович Д. «Ноктюрн»
Бетховен Л. «Рондино»
Дакен А. «Кукушка»
Крейслер Ф. «Менуэт в стиле Порпора»
Моцарт В.А. «Адажио и менуэт»
Фиорилло Ф. «Этюд» № 28 ре-мажор
Шуберт Ф. «Пчелка»
Произведения крупной формы
Берио Ш. «Концерт» № 3, № 7, № 9

30

Виотти Д. «Концерт» № 22, № 28
Гендель Г. «Соната» соль-минор
Даргомыжский А., Берио Ш. «Вариации»
Кабалевский «Концерт» ч.1.
Корелли А. «Соната» соль-минор
Крейцер Р. «Концерт» № 19
Моцарт В.А. «Концерт» № 1 Си-бемоль мажор
Моцарт В.А. «Концерт» Аделаида
Роде П. «Концерт» № 7
Шпор Л. «Концерт» № 2
Методическое обеспечение образовательной программы
Прокофьев С. «Избранные пьесы», вып. 1,2. – М., 1966, 1968
Мострас К. «Легкие пьесы русских композиторов»
Сборник классических пьес
Сборники «Педагогический репертуар для ДМШ
Шостакович Д. «Альбом пьес», М., 1967

VIII ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: формирование эмпатии к музыкальному творчеству; музыкальное и техническое
развитие учащихся; успешное освоение программы VIII года обучения.

Основные задачи:
Дальнейшее совершенствование полученных музыкально-исполнительских навыков.
Работа над трех и четырех октавными гаммами и арпеджио в подвижном темпе. Гаммы в
двойных нотах. Работа над штрихами. Повышение музыкально-исполнительского уровня,
достижение стилистической точности и выразительности исполнения.
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Учебно-тематический план VIII года обучения
Тема

Количество часов
Теория

Беседы о музыке
Музыкальная грамота

Практика

5

Игра преподавателя

Итого
5

5
10

5
10

Чтение с листа

5

5

Ансамблевое музицирование

10

10

Работа над техническими приемами,
упражнениями и развитием мастерства

22

22

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

5

5

57

72

Итого в год:

15

Содержание программы



Беседы о музыке (теория): музыкальная литература разных эпох и стилей
Игра преподавателя (практика): показ исполнения гамм, упражнений, этюдов,
пьес и концертов. Показ приемов, изучение технических трудностей. Показ
работы над фразировкой.



Музыкальная грамота (теория): гармония. Аккорды и интервалы и их
разрешение.
Чтение с листа (практика): чтение с листа пьес средней трудности. Грамотное
прочтение текста.
Ансамблевое
музицирование
(практика):
усложнение
ансамблевых
произведений. Освоение репертуара старшего ансамбля скрипачей. Точное
интонирование. Качество звучания. Отточенность штрихов.
Работа над техническими приемами, упражнениями и развитием мастерства
(практика): усложнение педагогического репертуара. Усвоение и развитие
музыкально-исполнительских навыков. Трех и четырехоктавные гаммы и
арпеджио в подвижном темпе. Гаммы в двойных нотах. Работа над штрихами
спикатто и стаккато.
Работа над произведением (практика): подчинение техники художественной
выразительности произведения. Форма и чувство стиля произведения. Работа
над фразировкой и звуковой выразительностью.
Концертная деятельность (практика): выступления на академических и
итоговых концертах solo, в составе ансамбля скрипачей, в составе струнной
группы симфонического оркестра. Участие в музыкальных фестивалях и
конкурсах.








Ожидаемые результаты: успешное освоение программы VIII года обучения в
соответствии с поставленными задачами и итоговыми требованиями.
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Итоговые задачи:
В течение года необходимо пройти 8-10 трех и четырех октавных гамм и арпеджио; 46 гамм в двойных нотах, 6-8 этюдов, 6 пьес, 2 произведения крупной формы. Успешно
справляться с оркестровыми трудностями.
При переходе в IX класс исполняются:
1 ур.: I полугодие: 2 гаммы и арпеджио (3-4-х октавные), 2 этюда, .
II полугодие: Витали «Чакона»
2 ур.: I полугодие: 2 гаммы и арпеджио (3-4-х октавные) в штриховых вариантах;
Венявский «Каприс» D-dur, H-dur; «Каприсы» Роде, Донта (для музыкальных училищ).
II полугодие: Венявский Г. «Концерт» № 2, ч.II и III
Репертуарный список для учащихся VIII класса
Ауберт «Соната» соль-минор
Балакирев М. «Экспромт»
Бах И.С. «Концерт» ми-мажор, ч.1
Брамс «Венгерские танцы»
Берио Ш. «Концерт №1»
Вивальди А. «Соната» ля-мажор
Виотти Д. «Концерт № 22»
Витали Т. «Чакона»
Вьетан А. «Баллада и полонез»
Вьетан А. «Концерт» № 2, 4, 5
Венявский Г. «Концерт» № 1,2
Венявский Г. «Каприсы»
Гендель Г. «Соната» № 4
Глиэр Р. «Соната» № 4
Глиэр Р. «Романс» ре-мажор
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Кабалевский Д. «Импровизация»
Кабалевский Д. «Концерт» ч. 2 и 3
Корелли А. «Фолиа» (ред. Леонара)
Крейцер Р. «Концерт» № 13
Лало «Испанская симфония» ч.1
Маскитти «Соната» ля-мажор
Моцарт В.А. «Концерт» № 4, ре-мажор
Новачек «Вечное движение»
Паганини Н. «Кантабиле
Паганини Н. «Вечное движение»
Раков Н. «Соната» № 2
Роде П. «24 каприса»
Сен-Санс «Концерт» № 2
Фортини «Соната» № 5
Телеман Г. «12 фантазий»
Франкер-Крейслер «Сицилиана и Ригодон»
Шпор Л. «концерт» № 9, 11
Мендельсон Ф. «Концерт для скрипки с оркестром»
Донт Я. Сборник этюдов для ДМШ и музыкальных училищ
Брух «Концерт для скрипки с оркестром»
Методическое обеспечение образовательной программы
Сборники каприсов повышенной трудности.
Хрестоматии педагогического репертуара для музыкальных училищ.
Донт Я. Сборник этюдов для ДМШ и музыкальных училищ

34

Сборник классических пьес
Сборники «Педагогический репертуар для ДМШ»
Бакланова Сборник этюдов на сложное интонирование.

IX ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков, освоение
сложного сольного и ансамблевого репертуара, успешное прохождение программы IX
года обучения.
Основные задачи:





совершенствование навыков игры на инструменте
освоение сольного, ансамблевого, оркестрового репертуара
активная концертная деятельность
подготовка способных учащихся для поступления в
музыкальное учебное заведение

средне-специальное

Учебно-тематический план IX года обучения

Тема

Теория Практика Общее
количество
часов

Беседы о музыке

5

5

Игра преподавателя

5

5

Чтение с листа

7

7

Ансамблевое музицирование

15

15

Работа над игровыми приемами,
упражнениями

15

15

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

15
67ч.

15
72 ч.

5ч.
ИТОГО:
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Содержание программы









Беседы о музыке (теория): музыкальная литература разных эпох и стилей
Игра преподавателя (практика): показ исполнения гамм, упражнений, этюдов,
пьес и концертов. Показ приемов, изучение технических трудностей. Показ
работы над фразировкой.
Чтение с листа (практика): чтение с листа этюдов и пьес средней трудности.
Ансамблевое музицирование (практика): прохождение программы старшего
ансамбля скрипачей, музицирование в ансамбле с педагогом. Качество
звучания. Отточенность штрихов.
Работа над техническими приемами, упражнениями и развитием мастерства
(практика): совершенствование техники правой и левой руки. Усложнение
педагогического
репертуара.
Усвоение
и
развитие
музыкальноисполнительских навыков. Трех и четырехоктавные гаммы и арпеджио в
подвижном темпе. Гаммы в двойных нотах. Работа над штрихами спикатто и
стаккато. Подчинение техники художественной выразительности произведения.
Работа над произведением (практика): Форма и чувство стиля произведения.
Работа над фразировкой и звуковой выразительностью.
Концертная деятельность (практика): активная концертная деятельность:
выступление на концертных площадках Дворца и города; работа в студии
звукозаписи; участие в музыкальных фестивалях и конкурсах.

Ожидаемые результаты: успешное освоение программы IX года обучения в
соответствии с поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые задачи:
В течение года необходимо пройти 8-10 трех и четырех октавных гамм и арпеджио; 46 гамм в двойных нотах, 6-8 этюдов, 6 пьес, 2 произведения крупной формы. Успешно
справляться с оркестровыми трудностями.
При переходе в X класс исполняются:
1 ур.: I полугодие: 2 гаммы и арпеджио (3-4-х октавные), 2 этюда (Крейцер, Донт, Роде),
II полугодие: Тартини. Соната «Покинутая Дидона» ч. I и II
2 ур.: I полугодие: 2 гаммы и арпеджио (3-4-х октавные) в штриховых вариантах;
Венявский «Каприс» D-dur, H-dur; «Каприсы» Роде, Донта (для музыкальных училищ).
II полугодие: Лало «Испанская симфония», ч.I
Репертуарный список для учащихся IX класса
Ауберт «Соната» соль-минор
Балакирев М. «Экспромт»
36

Бах И.С. «Концерт» ми-мажор, ч.1
Брамс «Венгерские танцы»
Вивальди А. «Соната» ля-мажор
Виотти Д. «Концерт № 22»
Витали Т. «Чакона»
Вьетан А. «Баллада и полонез»
Венявский Г. «Каприсы»
Гендель Г. «Соната» № 4
Глиэр Р. «Соната» № 4
Глиэр Р. «Романс» ре-мажор
Кабалевский Д. «Импровизация»
Корелли А. «Фолиа» (ред. Леонара)
Маскитти «Соната» ля-мажор
Новачек «Вечное движение»
Паганини Н. «Кантабиле
Паганини Н. «Вечное движение»
Раков Н. «Соната» № 2
Роде П. «24 каприса»
Фортини «Соната» № 5
Телеман Г. «12 фантазий»
Франкер-Крейслер «Сицилиана и Ригодон»
Донт Я. Сборник этюдов для ДМШ и музыкальных училищ
Произведения крупной формы
Вьетан А. «Концерт» № 2, 4, 5
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Венявский Г. «Концерт» № 1,2
Берио Ш. «Концерт №1»
Кабалевский Д. «Концерт» ч. 2 и 3
Крейцер Р. «Концерт» № 13
Лало «Испанская симфония» ч.1
Моцарт В.А. «Концерт» № 4, ре-мажор
Брух «Концерт для скрипки с оркестром»
Мендельсон Ф. «Концерт для скрипки с оркестром»
Шпор Л. «концерт» № 9, 11
Сен-Санс «Концерт» № 2

Методическое обеспечение образовательной программы
Сборники каприсов повышенной трудности.
Хрестоматии педагогического репертуара для музыкальных училищ.
Донт Я. Сборник этюдов для ДМШ и музыкальных училищ
Сборник классических пьес
Сборники «Педагогический репертуар для ДМШ»
Бакланова Сборник этюдов на сложное интонирование.

X ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: обогащение сольного и ансамблевого репертуара; формирование навыков
коллективного творчества; подготовка учащихся к поступлению в профессиональные
музыкальные учебные заведения; успешное прохождение программы X года обучения
Основные задачи:
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совершенствование навыков игры на инструменте
освоение сольного, ансамблевого, оркестрового репертуара
активная концертная деятельность
подготовка способных учащихся для поступления в средне-специальное
музыкальное учебное заведение
подготовка выпускников к итоговому экзамену и выдаче сертификата о
дополнительном образовании

Учебно-тематический план X года обучения

Тема

Теория Практика Общее
количество
часов

Беседы о музыке

5

5

Игра преподавателя

5

5

Чтение с листа

7

7

Ансамблевое музицирование

15

15

Работа над игровыми приемами,
упражнениями

15

15

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

15
67ч.

15
72 ч.

5ч.
ИТОГО:

Содержание программы





Беседы о музыке (теория): музыкальная литература разных эпох и стилей
Игра преподавателя (практика): показ исполнения гамм, упражнений, этюдов,
пьес и концертов. Показ приемов, изучение технических трудностей. Показ
работы над фразировкой.
Чтение с листа (практика): чтение с листа этюдов и пьес средней трудности.
Ансамблевое музицирование (практика): работа с концертмейстером,
музицирование в ансамбле с педагогом. Качество звучания. Отточенность
штрихов.
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Работа над техническими приемами, упражнениями и развитием мастерства
(практика): совершенствование техники правой и левой руки. Усложнение
педагогического
репертуара.
Усвоение
и
развитие
музыкальноисполнительских навыков. Трех и четырехоктавные гаммы и арпеджио в
подвижном темпе. Гаммы в двойных нотах. Работа над штрихами спикатто и
стаккато. Подчинение техники художественной выразительности произведения.
Работа над произведением (практика): подготовка выпускной концертной
программы. Работа над формой и чувством стиля произведения; над
фразировкой и звуковой выразительностью.
Концертная деятельность (практика): активная концертная деятельность:
выступление на концертных площадках Дворца и города; работа в студии
звукозаписи; участие в музыкальных фестивалях и конкурсах.

Ожидаемые результаты: успешное освоение программы X года обучения в соответствии с
поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые задачи:
В течение года необходимо пройти 8-10 трех и четырех октавных гамм и арпеджио; 46 гамм в двойных нотах, 6-8 этюдов, 6 пьес, 2 произведения крупной формы. Успешно
справляться с оркестровыми трудностями.
На выпускном экзамене исполняются:
1 ур.: I полугодие: 2 гаммы и арпеджио (3-4-х октавные), 2 этюда (Крейцер, Донт, Роде),
II полугодие: Вьетан «Баллада и Полонез»
2 ур.: I полугодие: 2 гаммы и арпеджио (3-4-х октавные) в штриховых вариантах;
Венявский «Каприс» D-dur, H-dur; «Каприсы» Роде, Донта (для музыкальных училищ).
II полугодие: Сен-Санс Концерт №2, ч.I
Репертуарный список для учащихся X класса
Балакирев М. «Экспромт»
Бах И.С. «Концерт» ми-мажор, ч.1
Брамс «Венгерские танцы»
Вивальди А. «Соната» ля-мажор
Виотти Д. «Концерт № 22»
Витали Т. «Чакона»
Вьетан А. «Баллада и полонез»
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Венявский Г. «Каприсы»
Гендель Г. «Соната» № 4
Глиэр Р. «Соната» № 4
Глиэр Р. «Романс» ре-мажор
Кабалевский Д. «Импровизация»
Корелли А. «Фолиа» (ред. Леонара)
Маскитти «Соната» ля-мажор
Новачек «Вечное движение»
Паганини Н. «Кантабиле
Паганини Н. «Вечное движение»
Раков Н. «Соната» № 2
Роде П. «24 каприса»
Фортини «Соната» № 5
Телеман Г. «12 фантазий»
Франкер-Крейслер «Сицилиана и Ригодон»
Донт Я. Сборник этюдов для ДМШ и музыкальных училищ
Произведения крупной формы
Вьетан А. «Концерт» № 2, 4, 5
Венявский Г. «Концерт» № 1,2
Берио Ш. «Концерт №1»
Кабалевский Д. «Концерт» ч. 2 и 3
Крейцер Р. «Концерт» № 13
Лало «Испанская симфония» ч.1
Моцарт В.А. «Концерт» № 4, ре-мажор
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Брух «Концерт для скрипки с оркестром»
Мендельсон Ф. «Концерт для скрипки с оркестром»
Шпор Л. «концерт» № 9, 11
Сен-Санс «Концерт» № 2
Методическое обеспечение образовательной программы
Флеш. Гаммы и арпеджио.
Ямпольский «Сборник этюдов»
Сборники каприсов повышенной трудности.
Хрестоматии педагогического репертуара для музыкальных училищ.
Донт Я. Сборник этюдов для ДМШ и музыкальных училищ
Сборник классических пьес
Сборники «Педагогический репертуар для ДМШ»
Бакланова Сборник этюдов на сложное интонирование.
Аудио и видео записи выдающихся музыкантов современности.
Мстислав Ростропович. Брамс / Сен Санс / Поппер / Дебюсси / Скрябин Сборник 2009 г.
Давид Ойстрах. Моцарт Скрипичные концерты 1, 2, 3
Gidon Kremer. Bach Violin Concertos
Yevgeny Mravinsky Bela Bartok
Денис Мацуев. Рахманинов. Неизвестный Рахманинов Альбом 2008 г.
P. Tchaikovsky. Souvenir De Florence. Children's Album Альбом 2005 г.
Владимир Спиваков. Бизе, Щедрин. Кармен-сюита / Шостакович. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром
Gidon Kremer. Schnittke. Concerto Grosso No.1 / Quasi Una Sonata
Геннадий Рождественский. Шостакович. Симфония № 7 "Ленинградская"
Tchaikovsky. The Nutcracker. Evgeny Svetlanov (2 CD)
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Чайковский. Балеты 2011 г.
Давид Ойстрах. Моцарт. Скрипичные концерты 1, 2, 3
Cantus Colln, Konrad Junghanel. Bach. H-Moll-Messe (2 CD)
The English Concert & Choir, Trevor Pinnock. Vivaldi. Gloria / Stabat Mater / Nisi Dominus (2
CD)
Karajan. Brahms. 4 Symphonies (2 CD)
Михаил Плетнев. Бетховен. Сонаты
Bach. John Eliot Gardiner. Cantatas
Музыка на все времена.Т.9.Мендельсон.Вебер.CD-коллекция+2CD
Музыка на все времена.Т.16.Дебюсси.CD-коллекция+2CD
Музыка на все времена.Т.8.Россини.CD-коллекция+2CD
Музыка на все времена.Т.7.Берлиоз.Паганини.CD-коллекция+2CD
Музыка на все времена.Т.3.Гайдн.CD-коллекция+2CD
Музыка на все времена.Т.6.Шуберт.CD-коллекция+2CD
Электронно-образовательные ресурсы.
«Скрипичная педагогика» http://all-2music.com/Musicschool.htm
«Нотный архив» Бориса Тараканова http://notes.tarakanov.net/
http://www.classic-music.ru/
http://www.mp3ray.ru/music/cat/1017
http://www.aveclassics.net/stuff
http://www.m-classic.com.ru/
http://24classic.ru/
http://classic-online.ru/
http://www.olofmp3.ru/
http://www.zvuko.com/2012/07/klassika/
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http://classic-mp3.ru/history-music.html
http://gb.atomstudio.ru/articles/klassicheskaya-muzika-v-sovremennom
http://class-music.narod.ru/info.html
http://www.classical.ru/
http://intoclassics.net/
http://music577.ru/kaleidoscope_p_6.html
Методическая литература для педагогов:
1.
2.

Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Л., 1929.
Берио Ш. Новейшая скрипичная школа в трех частях. М.

3.

Вальтер В. Как учить играть на скрипке.

4.

Войку И. Построение естественной системы скрипичной игры. Техника левой
руки. Перевод с немецкого В.Н. Римского-Корсакова. М., 1930

5.

Гинзбург Л. История виолончельного искусства. Т.1, М.-Л., 1950

6.

Попова Т.В. О музыкальных жанрах. М.,1981.

7.

Ямпольский А. Русское скрипичное искусство. Очерки и материалы. Т.1, М.;Л.,
1951.

Для родителей:
1.
2.

Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1986.
Кленов А. Секрет Страдивари. – М.,1977.

3.

Музыкальная энциклопедия/Под ред. Г.В.Келдыша. М., 1973-1982. В. 6 томах.

4.

Музыкальный энциклопедический словарь/Под ред. Г.В.Келдыша. М., 1990.

5.

Незайкинский

Е.

О

психологии

музыкального

восприятия.

М.,

1982.

Для учащихся:
1.
2.

Абрамян Г. Солнечный круг: Музыкальная азбука. – М., 1985.
Вернон Р. Жизнь великих музыкантов. Эпоха творчества: Верди, Стравинский,
Шопен, Гершвин. М., 1996.
Михеева Л. Поговорим о музыке: Занимательный словарь школьника. М.;Л.,
1988.
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3.

Финкельштейн Э. Музыка от А до Я: Занимательное чтение с картинками и
фантазиями. – Л., 1991.

4.

Цераши Х. Виолончель, контрабас и другие музыкальные инструменты. М.,
1979.

5.

Энциклопедический словарь юного музыканта: Для ср. и ст. возраста/ сост.
Медушевский В.В., Очаковская О.О. – М., 1985.
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