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                  Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

При разработке данной рабочей учебной программы были учтены федеральные 

государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

искусств.  

Рабочая программа по предмету «Специальность (скрипка)» дает представление о 

целях, содержании, последовательности изучения учебного материала, а так же путях 

достижения личностных результатов освоения образовательной программы обучающимися. 

Содержание предусматривает конкретизацию этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из 

этапов, в том числе  на промежуточной и итоговой аттестации. 

Основной формой работы, учебной и воспитательной, в инструментальном  классе  является 

урок, проводимый как индивидуальное занятие педагога с учеником.  

Однако в первые годы обучения педагогу необходимо эффективнее работать и больше 

внимания уделять развитию навыков чтения с листа, транспонирования, подбору по слуху, 

ансамблевой игры, а также расширению музыкального кругозора учащихся. 

На протяжении всех лет обучения должна проводиться планомерная и систематическая 

работа над всеми важнейшими разделами музыкально-технического развития учащихся. 

Необходимо развивать в них сознательное отношение к усвоению тех или иных 

технических приёмов, ясное представление той цели, которой они служат. 

Данная рабочая программа рассчитана на восьмилетний срок обучения, охватывая 

возраст с 7 до 15 лет.  

С целью обеспечения преемственности школы и средних специальных учебных 

заведений рабочей программой предусмотрено обучение в девятом классе для подготовки к 

поступлению в среднее специальное учебное заведение.  

Продолжительность аудиторных занятий по учебному плану с 1 по 4 класс составляет 

2 часа в неделю, с 5 по 8 класс 2,5 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю. Самостоятельная 

подготовка составляет  в 1,2 классах -  3 часа в неделю, в 3,4 классах -  4 часа в неделю, в 5,6 

классах -  5 часов в неделю, в 7,8,9 классах -  6 часов в неделю.  

 

2. Срок реализации  
данной программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте c шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 (9) лет; 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один 

год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность (скрипка)»: 

Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 
9-й год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 
1316 214,5 



Количество часов на аудиторные 

занятия 
559 82,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 757 132 

 

 

4.Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета 

«Специальность (скрипка)», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия:  

                                                                                                          Таблица 2 

Срок обучения 8 (9) лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 
32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

559 82,5 

641,5 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по 

годам 

64 66 66 99 132 132 132 132 132 

Общее количество  

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

757 132 

889 

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 
4 4 4 5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 
128 132 132 165 

214,

5 

214,

5 
214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

1316 214,5 

1530,5 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на освоения учебного 

материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

 самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

 подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 



 подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

 участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др. 

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут и предполагает занятия: 

 2 часа в неделю для учащихся 1-4 классов. 

 2,5 часа в неделю для учащихся 5-8 классов. 

 3 часа  в неделю для учащихся 9 класса. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, способности, эмоционально-психологические особенности 

 Форма проведения аудиторных занятий - индивидуальная. 

6. Цели и задачи учебного предмета 

Цель предмета «Специальность (скрипка)» не противоречит общим целям 

образовательной программы и заключается в следующем:   

1.Определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 

заведениях. 

2. Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на скрипке произведения различных жанров и форм в 

соответствии с ФГТ; 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на скрипке до уровня 

подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 

самореализации; 

2. Приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

3. Овладение знаниями, умениями и навыками игры на скрипке, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт 

музицирования; 

4. Формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение; 

5. Достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

6. Формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к       

    продолжению профессионального обучения и подготовки их к     

    вступительным экзаменам в профессиональное образовательное учреждение. 



6. Структура программы учебного предмета «Специальность (скрипка)» 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

8. Методы обучения 

Важнейшей предпосылкой для успешного развития ученика является воспитание у 

него свободной и естественной постановки (организация целесообразных игровых движений). 

Правильное положение корпуса, инструмента и смычка, освоение целесообразных 

движений, обусловленных художественно-техническими задачами – всё это должно быть 

предметом самого пристального внимания педагога и упорной, настойчивой работы педагога 

и учащегося. 

 Постоянное внимание следует уделять точной информации и качеству 

звукоизвлечения – важнейшим средствам музыкальной выразительности. 

 Для выработки точной интонации необходимо постоянно развивать музыкальный слух 

ученика, чувство самоконтроля. 

 Для успешного освоения учебного репертуара ДМШ необходимо также владение 

позициями и их соединениями, основами штриховой техники и навыком вибрации. 

 Важно отметить, что начало работы над вибрацией не следует форсировать. К работе 

над вибрацией следует приступать, когда учащийся усвоит необходимые постановочные и 

двигательные навыки, в частности, изучит хотя бы первые позиции. При этом необходимо 

стремиться к формированию у учащегося внутренней потребности к вибрации. 

 Эффективным средством, способствующим звуковысотной, интонационной 

ориентации на грифе, развитию игровых движений, а также формированию внутренних 

слуховых музыкальных представлений, является транспонирование. 

 Уже в начальном периоде обучения транспонирование может быть использовано для 

исполнения простейших мелодий на различных струнах и различной аппликатурой, а также 

при смене позиций и изучении гамм в различных тональностях. 

 Педагог должен привить ученику навыки использования грамотной, осмысленной 

аппликатуры, наиболее полно раскрывающей художественное содержание произведения. 

 Большое значение для музыкального развития учащегося имеет работа с 

концертмейстером. Исполнение учеником произведений с аккомпанементом обогащает 

музыкальные представления учащихся, помогает лучше понять и усвоить содержание 

произведения, укрепляет и совершенствует интонацию и ритмическую организацию 

учащихся, заставляет добиваться согласованного ансамблевого звучания. 

 Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации их домашних 

самостоятельных занятий. 

 Очень важно научить учащихся рационально использовать время, отведённое для 

работы дома. 



 Развитие навыков самостоятельной работы у учащихся позволяет педагогу более 

плодотворно использовать время в процессе классных занятий, больше наблюдать за 

учеником, выявляя и развивая его индивидуально-психические и физические особенности. 

 Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в 

каждом классе, даётся в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над 

репертуаром будет добиваться различной степени завершённости исполнения: некоторые 

произведения должны быть подготовлены для публичного исполнения, другие для показа в 

условиях класса, третьи – с целью ознакомления. 

 Всё это обязательно фиксируется в индивидуальном плане ученика. 

 Для исполнения на академических концертах в течении учебного года, а также на 

экзаменах в программе даны различные по уровню трудности примерные перечни 

музыкальных произведений.  

 Сведения о формах и методах работы с учащимися педагоги могут получить в 

специальной методической литературе.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 

работа над художественно-образной сферой произведения); 

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и 

попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

9.Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в каждом кабинете по 

классу гитары необходимых принадлежностей: 

 Разноразмерные инструменты (скрипки). Подбор инструмента по 

размеру будет индивидуальным для каждого учащегося. Традиционно, 

рекомендации выглядят следующим образом: 

скрипка 1/8 (и 1/4) – для детей возрастом 3-6 лет 

скрипка 1/2 - для детей 6-9 лет 

скрипка 3/4 - для детей 8-11 лет 

скрипка 7/8 – для невысоких подростков с маленькими руками 

скрипка 4/4 – полноразмерная гитара для крупных подростков и старше. 



 Скрипичные чехлы для хранения и удобной транспортировки 

инструмента. 

 Пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально комфортных 

условий для чтения нотных текстов. 

 Электронный или акустический камертон для точной и удобной 

настройки инструмента. 

Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, аудио и видео 

оборудования, наглядных пособий, нотной и методической литературы. В школе желательно 

иметь концертный зал, оборудованный одеждой сцены, световым и звуковым оборудованием. 

10. Связь с другими предметами программы 

Весь комплекс предметов, составляющих учебный план к предметной области «Струнные 

инструменты» - это логически выстроенный, полный   и достаточный цикл.  Содержание 

предмета расширяет и дополняет уровень знаний учащихся по таким предметам, как 

Музыкальное исполнительство: 

 Специальность,  

 Ансамбль,  

 Фортепиано,  

 Хоровой класс.  

Теория и история музыки: 

 Сольфеджио,  

 Слушание музыки,  

 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная).  

В дополнение к названным, предмет «Ансамбль» способствует развитию гармонического 

слуха и музыкальной памяти, умений ансамблевого исполнительства, навыков коллективного 

музицирования, даёт основы знаний репертуара различных жанров  и стилей в исполнении 

оркестра, ансамбля. 

 

II Содержание учебного предмета «Специальность». 

Учебно – тематический план 

 

Требования по годам обучения 

1 класс 
В течение года ученик должен освоить первоначальные навыки игры на 

скрипке. Освоение 1-й позиции. Штрихи деташе и легато в простейшем их 

сочетании. Учащийся должен знать и играть гаммы до двух знаков, а также уметь 

исполнять разнохарактерную музыку (песня-танец). 

В этот период желательно проходить большой объем музыкального материала 

ввиду его достаточной лаконичности, формировать навыки чтения с листа, внимание 

к звукоизвлечению и чистому интонированию. 

Примерный репертуарный список: 
1. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М. Музыка, 2000 

2. Захарьина Т. Скрипичный букварь. Гос. муз. изд., 1962 



3. Якубовская В. Вверх по ступенькам. С-Пб «Композитор», 2003 

4. Гуревич Л. – Зимина Н. Скрипичная азбука 1, 2 тетр. М., «Композитор», 1998 

5. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский композитор», 1986 

6. Гарлицкий М. Шаг за шагом. М., «Советский композитор», 1980 

7. Избранные этюды для скрипки, 1-3 классы. М., «Кифара», 1996 

8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы (1-2 классы). 

Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов. М.,Музыка, 1990 

9. Юный скрипач, вып.1. Редактор-составитель К.Фортунатов. М., «Советский комп.», 1992 

Примеры программ академического концерта: 

Вариант 1 (самый несложный) 
Р.Н.П. «Как под горкой…» обр. Комаровского А. 

Р.Н.П. « На зеленом лугу…» обр. Захарьиной Т. 

Вариант 2 

Моцарт В. Аллегретто 

Метлов Н. «Баю-баюшки, баю» 

Вариант 3 

Избранные этюды, вып.1 № 16 

Гендель Г.Ф. Гавот с вариациями 

Вариант 4 

Избранные этюды, вып.1 № 43 

Ридинг О. Концерт си минор 1 часть 

2 класс 
Продолжение работы над постановкой, свободой игровых движений. 

Усложнение и детализация игровых навыков. Изучение гамм мажора и минора. 

Начало изучений позиций и переходов в простейших вариантах. Работа над 

более разнообразным звучанием инструмента в зависимости от характера 

музыкального материала. 

Штрихи: деташе, легато и их сочетание. Культура распределения 

смычка. Чтение с листа на уроке. 

Развитие навыка анализа музыкальных и технических задач. 
Примерный репертуарный список: 
1. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М., Музыка, 2000 

2. Захарьина Т. Скрипичный букварь. Гос. муз. изд., 1962 

3. Якубовская В. Вверх по ступенькам. СПб, «Композитор», 2003 

4. Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука, 1, 2 тетр. М., «Композитор», 1998 

5. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский композитор»,1986 

6. Гарлицкий М. Шаг за шагом. М., «Советский композитор», 1980 

7. Избранные этюды для скрипки, 1-3 классы. М., «Кифара», 1996 

8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы (1-2 классы) 

Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов. М.,Музыка, 1990 

9. Юный скрипач, вып.1. Редактор-составитель К.Фортунатов. М., «Советский комп.», 1992 

Примеры программ академического концерта: 

Вариант 1 
Бакланова Н. Колыбельная 

Бакланова Н. Марш 

Вариант 2 
Бетховен Л. Сурок 

Бетховен Л. Прекрасный цветок 

Вариант 3 
Бакланова Н. Романс 



Бакланова Н. Мазурка 

Вариант 4 
Зейтц Ф. Концерт Соль мажор, 1 часть 

3 класс 
Дальнейшее техническое развитие.  Навыки игры в позициях и игра 2-октавных гамм. Работа 

над интонированием. Работа над звуком. 

Кантилена, работа над пластикой ведения смычка. Жанровые пьесы и характер 

штрихов. Изучение музыки разных стилей и эпох. 

Чтение с листа, самостоятельный разбор произведений и музыкальный анализ. 

Навыки ансамблевого музицирования. 

Примерный репертуарный список: 
1. Вольфарт Ф. Легкие мелодические этюды. М. Гос. муз. изд., 1987 

2. Избранные этюды 1-3 классы ДМШ. М., «Кифара», 1996 

3. Избранные этюды 3-5 классы ДМШ. М., «Кифара», 1996 

4. Гарлицкий М. Шаг за шагом, раздел «Переходы». М., « Композитор», 1992 

5. Хрестоматия для скрипки Пьесы и произведения крупной формы, 2-3 классы. 

Составители: М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов, М., Музыка, 2008 

6. Хрестоматия для скрипки Пьесы и произведения крупной формы, 3-4 классы. 

Составители: М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов. М., Музыка,1991 

7. Юный скрипач, вып. 1 (составитель К. Фортунатов). М., «Советский композитор», 1992 

Примеры программ академического концерта: 

Вариант 1 
Ридинг О. Концерт си минор: 2,3 части 

Вариант 2  
Д.Перголези «Сицилианна» 

П. Чайковский «Вальс» 

Вариант 3 
Яньшинов А. Концертино 

Вариант 4 
Вивальди А. Концерт ля минор, 1 часть 

4 класс 
Дальнейшее изучение грифа. Гаммы мажор и минор до 3-х знаков. 

Работа над штрихами (деташе, легато, мартле).  

Развитие навыков более виртуозной игры, легкость и точность артикуляции 

пальцев левой руки, навыки вибрато. Продолжение работы над кантиленой и 

звуковеденим. Стилевое разнообразие репертуара, классическая и романтическая 

пьеса. 

Ансамблевое музицирование. Чтение с листа более сложных произведений. 

 

Примерный репертуарный список: 
1. Избранные этюды, 3-5 классы. М., «Кифара», 1996 

2. Бакланова Н. Этюды средней трудности. М., «Советский композитор»,1983 

3. Мазас К. Артистические этюды, соч. 36, 1 часть. СПб, «Композитор», 2004 

4. Донт Я. Этюды, соч. 37. М., Музыка, 1988 

5. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 

классы (Составитель Ю.Уткин). М., Музыка, 1987 

6. Хрестоматия для скрипки. Средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка,1995 

7. Юный скрипач, вып.2 (Редактор К.Фортунатов). М., «Советский композитор», 1992 

Примеры программ академического концерта: 

Вариант 1 



Векерлен Э. Старинная французская песенка 

Бах И.К. Марш 

Вариант 2 
Данкля Ш. Вариации на тему Доницетти 

Вариант 3 
Донт Я. Колыбельная 

Акколаи А. Концерт 

Вариант4 
А  Спендиаров Колыбельная 

Роде П. Концерт: 2, часть 

5 класс 
Изучение гамм в более сложных тональностях. Двойные ноты (терции, сексты, 

октавы). Развитие беглости. Трели. Пунктирный ритм. 

Продолжение работы над штрихами в более сложном их сочетании. Старинная 

соната. Пьесы и концерты виртуозно-романтического характера. 

Ансамблевое музицирование в разных составах. Игра в оркестре. Чтение с 

листа более сложных произведений. 

Примерный репертуарный список: 
1. Избранные этюды, вып.2, 3-5 классы. М., «Кифара», 1996 

2. Мазас К. Артистические этюды, соч.36, 1 тетрадь. СПб, «Композитор», 2004 

3. Мазас К. Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2009 

4. Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов для скрипки. М., Музыка, 1987 

5. Донт Я. Соч. 37. Этюды. М., Музыка, 1987 

6. Донт Я. Соч. 38. Этюды для 2-х скрипок. М., Музыка, 1980 

7. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 классы. 

Составитель Ю.Уткин, М., Музыка, 1987 

8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы, 5-6 классы. 

М., Музыка, 1987 

9. Хрестоматия. Концерты. Вып.2. Средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 

1995 (Вивальди А. Концерт Соль мажор, Зейтц Ф. Концерт №3, Холлендер Г.«Легкий 

концерт») 

10. Хрестоматия. Концерты, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 1995 

(Зейтц Ф. Концерт №1, Акколаи Ж. Концерт ля минор, Бах И.С. Концерт ля минор: 

1 часть, Крейцер Р. Концерт №13: 1 часть, Виотти Дж. Концерт №23: 1 часть, 

Берио К. Концерт №9: 1 часть, Шпор К. Концерт №2: 1 часть). 

Примеры программ академического концерта: 

Вариант 1 
Избранные этюды, вып.2 № 24 

Корелли А. Соната Ля мажор 

Вариант 2 
Мазас К. Этюд № 17 

Виотти Дж. Концерт № 23: 1 часть 

Вариант 3 
А. Хачатурян Танец 

Роде П. Концерт № 8: 1 часть 

Вариант 4 
Р. Шуман Пьеса 

Шпор Л. Концерт № 2: 1часть 

6 класс 
Гаммы 3-х октавные, двойные ноты для более продвинутых учеников. 



Продолжение развития техники левой руки, совершенствование различных 

видов штрихов и их вариантов в этюдах и пьесах. 

Работа над более разнообразным звучанием инструмента, более 

эмоциональное и смысловое наполнение исполняемого произведения. 

Игра в ансамблях и школьном оркестре. Изучение партий, чтение с листа. 

 

Примерный репертуарный список: 
1. Избранные этюды, вып.2. 3-5 классы. М., «Кифара», 1996 

2. Мазас К. Артистические этюды, соч.36, 1 тетрадь. СПб, «Композитор», 2004 

3. Мазас К. Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2009 

4. Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов для скрипки. М., Музыка, 1987 

5. Донт Я. Соч. 37 Этюды. М., Музыка, 1987 

6. Донт Я. Соч. 38 Этюды для 2-х скрипок. М., Музыка, 1980 

7. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 классы. 

Составитель Ю.Уткин, М., Музыка, 1987 

8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы 5-6 классы. 

М., Музыка, 1987 

9. Хрестоматия. Концерты, вып.2, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 

1995 (Вивальди А. Концерт Соль мажор, Зейтц Ф. Концерт №3, Холлендер Г. 

«Легкий концерт») 

10. Хрестоматия. Концерты, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 1995 

(Зейтц Ф. Концерт №1, Акколаи Ж. Концерт ля минор, Бах И.С. Концерт ля минор: 

1 часть, Крейцер Р. Концерт №13: 1 часть, Виотти Дж. Концерт №23: 1 часть, 

Берио К. Концерт №9: 1 часть, Шпор К. Концерт №2: 1 часть.) 

Примеры программ академического концерта: 

Вариант 1 
Чайовский П. Грустная песенка 

Зейтц Ф. Концерт № 3: 1 часть 

Вариант 2 
Глинка М. Мазурка 

Роде П. Концерт № 8: 1 часть 

Вариант 3 
Глина М. Прощальный вальс 

Берио Ш. Концерт № 9: 1 часть 

Вариант 4 
Л.Бетховен Багатель 

Виотти Дж. Концерт № 22: 1 часть 

7 класс 
Активное освоение скрипичного репертуара разностильной направленности. 

Сонаты Корелли, Вивальди, Локателли, Генделя, Бенды. 

Романтическая кантилена и виртуозные пьесы. Крупная форма более сложной 

фактуры и содержания. 

Активное участие в концертах отдела и школы, как в сольном исполнительстве, 

так и в составе ансамблей и школьного оркестра. 

Примерный репертуарный список: 
1. Избранные этюды, вып.2. 3-5 классы. М., «Кифара», 1996 

2. Мазас К. Артистические этюды, соч.36, 1 тетрадь. СПб, «Композитор», 2004 

3. Мазас К. Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2009 

4. Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов для скрипки. М., Музыка, 1987 

5. Донт Я. Соч. 37. Этюды. М., Музыка, 1987 



6. Донт Я. Соч. 38 Этюды для 2-х скрипок. М., Музыка, 1980 

7. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 классы 

Составитель Ю.Уткин. М., Музыка, 1987 

8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 5-6 классы. 

М., Музыка, 1987 

9. Хрестоматия. Концерты, вып.2, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 

1995 (Вивальди А. Концерт Соль мажор, Зейтц Ф. Концерт №3, Холлендер Г. 

«Легкий концерт») 

10. Хрестоматия. Концерты, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 1995 

(Зейтц Ф. Концерт №1, Акколаи Ж. Концерт ля минор, Бах И.С. Концерт ля минор: 1 

часть, Крейцер Р. Концерт №13: 1 часть, Виотти Дж. Концерт №23: 1 часть, Берио 

К. Концерт №9: 1 часть, Шпор К. Концерт №2: 1 часть) 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 
Л. Обер Тамбурин 

Роде П. Концерт №8, 1 часть, 1 соло 

Вариант 2 
И. Бах Рондо 

Данкля Ш. Концертное соло № 3 

Вариант 3 
А. орелли Сарабанда и Жига 

Шпор Л. Концерт № 2: 1 часть 

Вариант 4 
Гаврилов А. Маленькое рондо 

Вьетан А. Баллада и полонез 

 

8 класс 
В выпускном классе учащийся может пройти одну или две программы. В 

некоторых случаях может повторить произведение ранее исполнявшееся. 

В течение года ученик должен иметь возможность обыгрывать ее на классных 

вечерах и школьных концертах. 

Программа должна быть построена с учетом индивидуальных возможностей 

ученика, показать его с лучшей стороны. 

Требования к выпускной программе: 
Барочная соната: 1-2 части или 3-4-части 

Концерт: 1 часть или 2 и 3 часть 

Пьеса виртуозного характера 

Примерный репертуарный список: 
1. Избранные этюды, вып.2. 3-5 классы. М., «Кифара», 1996 

2. Мазас К. Артистические этюды, соч.36, 1 тетрадь. СПб, «Композитор», 2004 

3. Мазас К. Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2009 

4. Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов для скрипки. М., Музыка, 1987 

5. Донт Я. Соч. 37 Этюды. М., Музыка, 1987 

6. Донт Я. Соч. 38 Этюды для 2-х скрипок. М., Музыка, 1980 

7. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 классы. 

Составитель Ю.Уткин, М., Музыка, 1987 

8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 5-6 классы. 

М., Музыка, 1987 

9. Хрестоматия. Концерты. Вып.2. Средние и старшие классы ДМШ. М., 

Музыка, 1995 (Вивальди А. Концерт Соль мажор, Зейтц Ф. Концерт №3, 



Холлендер Г. «Легкий концерт») 

10. Хрестоматия. Концерты, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 1995 

(Зейтц Ф. Концерт №1, Акколаи Ж. Концерт ля минор, Бах И.С. Концерт ля минор: 

1 часть, Крейцер Р. Концерт №13: 1 часть, Виотти Дж. Концерт №23: 1 часть, 

Берио К. Концерт №9: 1 часть, Шпор К. Концерт №2: 1 часть). 

11. Крейцер Р. Этюды (ред. А.Ямпольского). М., Музыка, 1987 

12. Юный скрипач, вып. 3. М., «Советский композитор», 1992 

13. Классические пьесы для скрипки и фортепиано (составитель и редактор 

С.Шальман). СПб, «Композитор», 2004 

Примеры экзаменационных программ: 

Вариант 1 
Валентини В. Соната ля минор, две части 

Комаровский А. Концерт Ля мажор, 1 часть 

Рамо Ж.Ф. Тамбурин 

Вариант 2 
Корелли А. Соната ми минор: 1,2 части 

Виотти Дж. Концерт № 20: 1 часть 

Прокофьев С. Русский танец 

Вариант 3 
Гендель Г.Ф. Соната Ми мажор: 1,2 части 

Вьетан А. Фантазия-аппассионата 

Шер А. Бабочки 

Вариант 4 
Локателли П. Соната соль минор, две части 

Шпор Л. Концерт № 9 

Венявский Г. Мазурка 

9 класс 
Этот класс является подготовительным для поступления в музыкальный 

колледж. 

Программу необходимо построить так, чтобы она дала возможность развить у 

учащегося все его технические и музыкальные потенциальные возможности, 

привести исполнительские и инструментальные навыки к порогу профессиональных 

для дальнейшего обучения в музыкальном колледже. 

Примерный репертуарный список: 
1. Крейцер Р. Этюды (редакция А.Ямпольского) 

2. Данкля Ш. Этюды соч. 73 

3. Роде П. 24 каприса 

4. Флеш К. Гаммы и арпеджио 

5. Гендель 6 сонат для скрипки и ф-но 

6. Вивальди А. Сонаты 

7. Корелли А. Сонаты 

8. Верачини Ф. Сонаты 

9. Тартини Дж. Соната соль минор «Покинутая Дидона» 

(все сонаты желательно под редакцией российских скрипачей) 

Примеры экзаменационных программ: 

Вариант 1 
Крейцер Р. Этюд № 12 

Крейцер Р. Этюд № 35 

Виотти Дж. Концерт № 22: 1 часть с каденцией 

Дакен Дж. Кукушка 



Вариант 2 
Данкля Ш. Этюд № 1 

Роде П. Каприс № 2 

Вьетан А. Баллада и Полонез 

Рис А. Вечное движение 

Вариант 3 
Данкля Ш. Этюд № 13 

Роде П. Каприс № 4 

Шпор Л. Концерт № 9 

Венявский Г. Мазурка 

Вариант 4 
Роде П. Каприс № 1 

Роде П. Каприс № 3 

Вьетан А. Концерт № 2: 1часть 

Крейслер Ф. Вариации на тему Корелли 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

образовательной программы учебного предмета «Специальность (скрипка)», 

который приводит к формированию комплекса знаний, умений и навыков, таких 

как: 

– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности струнного инструмента для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных 

эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

– знание репертуара для струнного инструмента, включающего произведения 

разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, 

этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с программными 

требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей струнного 

инструмента; 

– знание профессиональной терминологии; 

– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

– наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 

– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 



Оценка качества занятий по «Специальности (скрипка)» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

прослушивания, формами текущего контроля могут быть контрольные уроки. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде технических зачетов, 

академических концертов, исполнения концертных программ и др. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих четверть или полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на данный учебный предмет. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий. 

Экзамен проводится: 

- по окончании 8 класса (выпускной экзамен) при 8-летнем сроке обучения или 

по окончании 9 класса (выпускной экзамен) при 9-летнем сроке обучения. 

Учащиеся остальных классов в конце каждого учебного года выступают на академическом 

концерте. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании образовательного учреждения. 

 

Планирование промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 
По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

5 («отлично») 

Учащийся должен продемонстрировать весь комплекс музыкально-исполнительских 

клас

с 
II четверть III четверть IV четверть 

I   академ. концерт 

II академ. концерт  академ. концерт 

III академ. концерт  академ. концерт 

IV академ. концерт  академ. концерт 

V академ. концерт  академ. концерт 

VI академ. концерт  академ. концерт 

VII академ. концерт  академ. концерт 

VIII 
1-е прослушивание 

экзамен. программы 

2-е прослушивание 

экзамен. программы 

Итоговая аттестация в 

форме выпускного 

экзамена 

IX 
1-е прослушивание 

экзамен. программы 

2-е прослушивание 

экзамен. программы 

Итоговая аттестация в 

форме экзамена 



достижений на данном этапе, грамотно и выразительно исполнить свою программу, иметь 

хорошую интонацию, хорошее звучание и достаточно развитый инструментализм. 

4 («хорошо») 

При всех вышеизложенных пунктах недостаточно музыкальной выразительности или 

несколько отстает техническое развитие учащегося. 

3 («удовлетворительно») 

Исполнение носит формальный характер, не хватает технического развития и 

инструментальных навыков для качественного исполнения данной программы, нет 

понимания стиля исполняемых произведений, звучание маловыразительное, есть 

интонационные 

проблемы 

2 («неудовлетворительно») 

Программа не донесена по тексту, отсутствуют инструментальные навыки, бессмысленное 

исполнение, нечистая интонация, отсутствие перспектив дальнейшего обучения на 

инструменте 

Зачет (без оценки) 

Исполнение соответствует необходимому уровню на данном этапе обучения 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости 

от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности 

оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 

более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного 

класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося. 

2. Оценки за академические концерты или экзамены. 

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены следующие параметры: 

1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень владения 

инструментом. 

2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального произведения. 

3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации понятия стиля исполняемого 

произведения. 

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 
Контрольные требования на разных этапах обучения 
Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года. В 

конце учебного года выставляется итоговая (переводная) оценка. 

В течение учебного года учащийся должен выступать не менее 3-х раз: 

1-е полугодие 
Декабрь –две разнохарактерные пьесы или 1 произведение крупной формы. 

2-е полугодие 
Февраль- технический зачет. 

Апрель- две разнохарактерные пьесы или произведение крупной формы. 

В средних и старших классах целесообразно гаммы выносить на отдельный 

зачет, чтобы «разгрузить» объем исполняемого материала на академическом концерте. 



Учащиеся 1-х и 2-х классов могут две пьесы или одно произведение крупной формы - это 

зависит от степени подготовленности учащегося в каждом конкретном случае. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
 
1.Методические рекомендации педагогическим работникам 
Необходимым условием для успешного обучения игре на скрипке является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной поставки правой и 

левой рук, корпуса. Что же касается учащихся, которые нуждаются в значительной 

перестановке рук и освобождении мышечного аппарата, то данную работу 

необходимо вести по программе, которая в первую очередь предусматривает 

решение этих задач. В связи с этим в одном и том же классе даны четыре варианта 

зачетной программы, где наиболее полно отражены все аспекты художественного и 

технического развития ученика и его возможности на данном этапе. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т. д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного материала 

рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, динамических, 

ритмических и т. д. При работе над техникой необходимо давать четкие 

индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – 

важнейшими средствами музыкальной выразительности – должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного 

внимания педагога. 

В работе над музыкальными произведениями необходимо постоянно 

восстанавливать связь между художественной и технической сторонами изучаемого 

произведения. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы 

над произведением, которое по трудности должно быть легче произведений, 

изучаемых по основной программе. 

Репертуар учащихся состоит из технического и художественного материала. 

Репертуар должен быть разнообразным по стилю, содержанию, форме, жанру, 

фактуре. При формировании экзаменационных программ за основу был взят общий 

принцип «сплошной вертикали», т.е. последовательность, постепенность и 
нарастающая сложность репертуара.  
При составлении зачетной или экзаменационной программы важно соблюсти все аспекты 

музыкальных и 

технических сложностей, освоение которых ученик должен продемонстрировать на 

данном этапе своего развития. Например, если один этюд посвящен проблемам левой 

руки, то желательно, чтобы во втором этюде акцент делался на технике штрихов; 

если выбрана классическая крупная форма, то пьеса должна быть романтически- 

виртуозного характера (и наоборот). 

Комплексный подход, продуманный выбор учебного материала – 
важнейшие факторы успешного развития учеников. 

К началу каждого полугодия преподаватель составляет на каждого ученика 

индивидуальный план, который утверждает заведующий струнным отделением. 

В конце полугодия преподаватель вносит изменения, если они были, и информацию 

обо всех выступлениях ученика с оценкой и краткой характеристикой учащегося. 

При составлении индивидуального плана необходимо учитывать индивидуальные и 

личностные особенности, а также степень подготовки учащегося. В репертуар 



следует включать произведения, доступные с точки зрения технической и образной 

сложности, разнообразные по стилю, жанру, форме. 

Важнейший раздел индивидуального плана – работа над этюдами, гаммами, 

упражнениями и другим учебно-вспомогательным материалом. При выборе этюдов 

следует учитывать их художественную и техническую значимость. Изучение этюдов 

может принимать различные формы в зависимости от их содержания и учебных 

задач (ознакомление, чтение нот с листа, разучивание до уровня исполнительской 

законченности). 

Путь развития ученика определяется лишь в процессе занятий, поэтому 

педагогические требования к ученикам должны быть строго дифференцированы, 

главное, недопустимо включать в индивидуальный план произведения, 
превышающие музыкально-исполнительские возможности ученика и не 
соответствующие его возрастным особенностям. 

Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации их 

самостоятельных домашних занятий. Очень важно показать учащимся, как 

рационально использовать время, отведенное для работы дома. На уроке необходимо 

четко ставить конкретные задачи и показывать пути их решения, фиксировать их в 

дневнике. Это поможет более осознанно строить домашние занятия, развивает 

навыки самостоятельной работы. В результате учебный процесс проходит 

значительно плодотворнее. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Они 

должны быть ежедневными. Количество времени, расходуемого в домашних 

занятиях, обуславливается степенью сложности проходимого музыкального 

материала, подготовкой к выступлениям на зачетах и концертах. Кроме того, 

желательно, чтобы ежедневные домашние занятия были четко распланированы 

следующим образом:__ работа над техническим материалом (гаммы, этюды); 

2) работа над пьесами и произведениями крупной формы; 

3) проработка наиболее трудных эпизодов в изучаемых произведениях; 

4) самостоятельный разбор нового музыкального материала; 

5) посещение концертов, спектаклей, а также непосредственное участие 

учащегося в концертной деятельности класса и школы. 

Необходимо научить ребенка самостоятельно ставить задачи и решать их в 

ходе домашних занятий. Кроме того, важно регулярное посещение различных 

филармонических концертов, музыкальных вечеров, театров, музеев, культурных 

мероприятий. 

Чтобы занятия дома были продуктивнее и интереснее, необходимо научить 

учащегося самостоятельно и творчески мыслить, уметь четко формулировать 

проблему на уроке и находить пути ее решения. 

Для большей мотивации в домашней работе необходимо чаще менять 

репертуар, заинтересовывать участием во всевозможных выступлениях, как в 

качестве солиста, так и в ансамбле. Недопустимо играть одну программу в течение 

учебного года – это притупляет ощущения музыки, тормозит творческий процесс, 

вследствие чего самостоятельные занятия дома становятся рутинными, 

неинтересными и малопродуктивными. 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
1. Список рекомендуемой нотной литературы 
1. Бакланова Н. Этюды средней трудности. М., «Советский композитор», 1983 

2. Верачини Ф. Сонаты для скрипки. Elibron Classics, 2002 



3. Вивальди А. Двенадцать сонат для скрипки и фортепиано. Харвест, 2004 

4. Вольфарт Ф. Легкие мелодические этюды. М., Гос. муз. изд., 1987 

5. Гарлицкий М. Шаг за шагом. М., «Советский композитор», 1980 

6. Гарлицкий М. Шаг за шагом, раздел «Переходы». М., «Композитор», 1992 

7. Гендель Г.Ф. 6 сонат для скрипки и ф-но 

8. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский композитор», 

1986 

9. Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука, 1, 2 тетради. М., «Композитор», 

1998 

10. Данкля Ш. Этюды соч. 73. М., Музыка, 1970 

11. Донт Я. Этюды соч. 37. М., Музыка, 1988 

12. Донт Я. Соч. 37 Этюды. М., Музыка, 1987 

13. Донт Я. Соч. 38 Этюды для 2-х скрипок. М., Музыка, 1980 

14. Захарьина Т. Скрипичный букварь. Гос. муз. изд., 1962 

15. Избранные этюды для скрипки, 1-3 классы. М., «Кифара», 1996 

16. Избранные этюды, 1-3 классы ДМШ. М., «Кифара», 1996 

17. Избранные этюды, 3-5 классы ДМШ. М., «Кифара», 1996 

18. Избранные этюды, вып.2. 3-5 классы. М., «Кифара», 1996 

19. Классические пьесы (составитель и редактор С.Шальман). СПб, «Композитор», 

2009 

20. Корелли А. 10 сонат для скрипки и фортепиано. Харвест, 2004 

21. Крейцер Р. Этюды (ред. А.Ямпольского). М., Музыка, 1987 

22. Мазас К. Артистические этюды, соч. 36, 1 часть. СПб, «Композитор», 2004 

23. Мазас К. Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2004 

24. Роде П. 24 каприса. М., Музыка, 1988 

25. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М. Музыка, 2000 

26. Тартини Дж. Соната соль минор «Покинутая Дидона» 

27. Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов для скрипки. М., Музыка, 1987 

28. Флеш К. Гаммы и арпеджио. М., Музыка, 1966 

29. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 1-2 классы. 

Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов. М., 

Музыка, 1990 

30. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 2-3 классы. 

Составители: М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов, М., Музыка, 

2008 

31 

31. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 3-4 классы. 

Составители: М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов, М., Музыка, 

1991 

32. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 классы. 

(Составитель Ю.Уткин). М., Музыка, 1987 

33. Хрестоматия для скрипки. Средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 1995 

34. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 классы. 

Составитель Ю.Уткин, М., Музыка, 1987 

35. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 5-6 классы. 

М., Музыка, 1987 

36. Хрестоматия. Концерты , вып.2, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 

1995 

37. Юный скрипач. Вып. 1. Редактор-составитель К.Фортунатов. М., «Советский 

композитор», 1992 



38. Юный скрипач. Вып.2. Редактор-составитель К.Фортунатов. М., «Советский 

композитор», 1992 

39. Юный скрипач. Вып.3. М., «Советский композитор», 1992 

40. Якубовская В. Вверх по ступенькам. СПб, «Композитор», 2003 

2. Список рекомендуемой методической литературы 
1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. М., «Музыка», 1965 

2. Безродный Игорь. Искусство, мысли, образ. ООО «Века-ВС», 2010 

3. Беленький Б. – Эльбойм Э. Педагогические принципы Л.М. Цейтлина. М., 

«Музыка», 1990 

4. «Как учить игре на скрипке в школе». Составитель Берлянчик М. Сборник 

статей. М., «Классика ХХI», 2006 

5. «Вопросы совершенствования преподавания на оркестровых инструментах». 

Сборник статей. Составитель Берлянчик М. - М., «Музыка», 1978 

6. «Вопросы музыкальной педагогики». М., «Музыка», 1980. Выпуск 2, составитель Руденко 

В.И. 

7. «Вопросы музыкальной педагогики». М., «Музыка», 1986. Выпуск 7, 

составитель Руденко В.И. 

8. Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. Москва, «Классика ХХI»,2006 

9. Гутников Борис. Об искусстве скрипичной игры. Л., «Музыка», 1988 

10. Давид Ойстрах. Воспоминания, статьи. Сост. Григорьев В.М., «Музыка», 2008 

11. Иегуди Менухин. Странствия. Издательство КоЛибри, 2008 

12. Карл Флеш. Искусство скрипичной игры. М., «Классика ХХI», 2007 

13. Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины. СПб,«Композитор», 2004 

14. Либерман М., Берлянчик М. Культура звука скрипача. М., «Музыка», 1985 

15. Либерман М. Некоторые вопросы развития техники левой руки. М., «Классика XXI», 2006 

16. Либерман М. Развитие вибрато как средства художественной 

выразительности. М., «Классика ХХI», 2006 

17. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. М., Музгиз, 1956 

18. Натансон В., Руденко В. «Вопросы методики начального музыкального 

образования». М., Музыка, 1981 

19. Порсегов А., Тагиев М. «Проблемы мышечных ощущений при игре на 

скрипке». Ишыг, Баку, 1978 

20. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. М., Музгиз, 1983 

21. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. М., 

«Музыка», 1973 

22. Юрьев А.Ю. Очерки по истории и теории смычковой культуры скрипача. СПб, 2002 

23. Янкелевич Ю.И. Педагогическое наследие. М., «Музыка», 2009 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

В современных условиях особенно важно использовать наиболее эффективные методы 

занятии, выработанные богатым опытом педагогов-практиков и рекомендуемые 

современными педагогикой и психологией. Этот опыт и достижения науки каждому 

музыканту-педагогу следует систематически изучать, используя соответствующую 

литературу. 

Нет ничего важнее для художественного воспитания обучающихся, чем общение с 

педагогом, обладающим высокой культурой, тонкой музыкальностью и хорошо владеющим 

инструментом. Развитие юных музыкантов происходит особенно успешно, если педагог  

своим исполнением и словесными пояснениями вводит обучающегося в самую суть стоящих 

перед ним задач и создает необходимый настрой для последующей домашней работы. 



Оптимизация процесса обучения требует сочетать методы воспитания с теорией 

развивающего обучения. Применительно к работе в инструментальном классе это означает 

прежде всего продумывание педагогом путей для максимальной активизации 

самостоятельности обучающихся в решении тех художественных и технических задач, 

которые перед ним возникают.  

Демонстрируя образцы ярких трактовок произведения в целом и в деталях, педагогу 

следует вместе с тем заботиться и о предоставлении инициативы самому ученику. Важно 

всемерно поощрять его попытки задавать вопросы о тех музыкальных явлениях, с которыми 

ему приходится сталкиваться, и настойчиво, по возможности самостоятельно, находить 

ответы на них. Педагогу следует организовывать эти поиски и направлять их, развертывая в 

процессе обучения одну за другой проблемные ситуации. При этом надо иметь в виду, что 

если в практике общего и технического обучения создание такого рода ситуаций основано 

преимущественно на мыслительной деятельности ученика, то в процессе музыкального 

воспитания они предполагают максимальное использование, наряду с интеллектом, 

эмоциональной сферы и слуха ученика. 

У многих педагогов с течением времени возникает потребность в обобщении своего 

опыта работы с учениками и в выработке определенных принципов воспитания. Такая 

практика должна быть признана разумной, отвечающей современной тенденции к широкому 

использованию системного метода в различных областях человеческой деятельности. Надо, 

однако, опасаться превращения выработанных принципов в штамп. Поэтому для каждого 

обучающегося они должны применяться гибко, дифференцированно. 

При индивидуальном подходе сложность изучаемых музыкальных произведений 

может отличаться от общих программных требований, которые, естественно, не могут 

отразить всего многообразия учебного процесса. Но при этом качество исполнения должно 

всегда оставаться на достаточно высоком художественном уровне. 

Работа над музыкальными произведениями занимает особенно значительное место в 

решении задач воспитания и обучения учащихся. В процессе ее развиваются такие 

важнейшие качества исполнителя, как способность проникать в содержание изучаемых 

произведений, а затем возможно более художественно доносить его до слушателя. 

Обучающиеся должны уметь на уровне своих знаний и возрастных возможностей 

охарактеризовать музыку произведения, его форму и жанровые особенности, использованные 

в нем выразительные средства, темы и их развитие, определить главную и частичные 

кульминации. Пояснить встречающиеся ремарки и термины, уметь их произносить на 

иностранном языке (для изучения терминов полезно завести специальную тетрадь). Важно 

также, чтобы ученик мог рассказать об авторе сочинения, о том, когда оно было написано и к 

какому стилевому направлению принадлежит. 

Работая с обучающимся над педагогическим репертуаром, необходимо обобщать 

типические закономерности исполнения  музыкального произведения, сочинения разных 

жанров и характерные для них средства выразительности.  

Для развития аналитического мышления и логической памяти можно рекомендовать 

следующие формы работы с обучающимися: 

1.устный отчет о подготовке домашних заданий: обучающийся рассказывает о том, что 

было трудно, как устранялись встретившиеся трудности; 

2.самостоятельный анализ исполнения: обучающийся оценивает свою игру; отмечает 

допущенные ошибки; делает разбор исполнения своего товарища, особенно тех 

произведений, которые сам играл прежде и хорошо изучил; 

3.самостоятельный разбор (устный и на инструменте) заданного сочинения в классе 

под наблюдением педагога. 



Для подготовки обучающихся к самостоятельному разучиванию произведений следует 

познакомить их с важнейшими принципами самоконтроля, использование которых поможет 

избежать наиболее часто встречающихся ошибок. 

При подготовке юных музыкантов  к публичному выступлению необходимо 

воспитывать у них умение сосредоточиться, ощущать характер музыки и вызывать в себе 

чувство радостного общения с аудиторией. Важно, чтобы с течением времени ребенок все 

больше проникался убеждением в необходимости передать другим то, чему он научился; 

чтобы чувство ответственности перед слушателями, желание донести до них замысел 

композитора, увлечь аудиторию стали сильнее страха, ненужных мыслей о себе. 

После выступления исполнение следует обсудить с обучающимся на очередном уроке, 

подчеркнуть, что выявилось на эстраде ярче, и что было утеряно. Если волнение отразилось 

неблагоприятно на игре, следует разобраться в его причинах, сделать определенные выводы. 

Такие обсуждения формируют критическое отношение обучающихся к своим 

выступлениям, способствуют утверждению высокого авторитета оценки и замечаний 

педагога. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

 периодичность занятий – каждый день; 

 объем самостоятельных занятий в неделю – от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы начального и 

основного общего образования, с опорой на сложившиеся в учебном заведении 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре опасны 

для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества 

времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать разные 

виды заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно 

начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений или 

чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного 

текста, необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными деталями 

(следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение произведения до 

концертного вида; проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом; 

повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их в дневнике 
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Атакшиев Т.  и Барштак Е.  Пособие для  начального обучения игре на скрипке. Баку, 1960 
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Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., 1986 

Двойрин И. Этюды-каприсы. Л., 1986 
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Крейцер Р. Этюды (Под ред. А. Ямпольского), М., 1973 

Львов А. 24 каприса. М. - Л., 1947 

Мазас Ф. Этюды. М., 1971 

Мексин Я. Упражнения, гаммы и народные песни в двойных нотах. М., 1961 

Мострас К. Этюды-дуэты ч. 1 и 2. М., 1949 

Мострас К. Этюды в четвертой позиции. М., 1954 

Ониашвили Г. Школа обучения игре на скрипке. Тбилиси. 

Пактурас  В. и  Грицюс  А.  Гаммы-дуэты  для начинающих скрипачей. 

Пархоменко О. и Зельдис В. Школа игры на скрипке. Киев, 1974. 

Первые шаги. Пособие для юных скрипачей. Минск, 1980 

Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М., 1987 

Сборник избранных этюдов, 1-3 кл. М., 1988, вып. 1 

Сборник избранных этюдов, 3-5 кл. М., 1988, выл. 2 

Сборник избранных этюдов, 5-7 кл. М., 1988, вып. 3 

Сборник этюдов для  скрипки, 2-7 кл.  (Сост.  Захарьян Л.) М., 1973 

Сибор Б. Гаммы в двойных нотах. М., 1928 

Соколовский М. Избранные этюды. М., 1954 

Станко А. 25 этюдов, 3-5 кл. Киев, 1962 

Таргонскнй Я. и  Сурестэп В. Школа игры на скрипке. Рига, 1960 

Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов. М., 1961 



Шальман С. Я буду скрипачом, ч. 1. Л., 1987 

Шальман С. Я буду скрипачом, ч. 2. Л., 1986 

Шевчик О.   Скрипичная школа для начинающих, соч. 6. Тетр, 1. Упражнения. М., 1969 

Шевчик О. Школа скрипичной техники, соч. I. Тетр. 1-2. М, 1938 

Шевчик О. Школа скрипичной техники, соч. I. Тетр. 2-3 М., -Л., 1946 

Шевчик О. Упражнения в двойных мотах, соч. 9. М. - Л., 1951 

Шевчик О. Школа техники смычка, соч. I. Тетр. I. М., .1939 

Шевчик О. Школа техники смычка, соч. 2. Тетр. 2-3 М., - Л., 1947 

Шевчик О. Упражнения в смене позиций, соч. 8. М., 1941 

Шрадик Г. Упражнения. М., 1969 

Шрадик Г. Упражнения в двойных нотах. М., 1925 

Этюды    русских    и    советских    композиторов    (Сост. С. Сапожников и Т. Ямпольский. 

М., 1972 

Юный скрипач. Вып. I. М., 1988 

Якубовская В. Начальный курс игры на скрипке. Л., -Музыка. 1986 

Яныпинов А. Гаммы и арпеджио. М., 1947 

Яньшинов А. Шесть этюдов для интонации. М. - Л., 1947 

Яньшинов А. Шесть этюдов для правой и левой рук. М.,  

Яньшиновы А и Н. Тридцать легких этюдов. M., 1960 

 

Раздел II 

 

Альбом скрипача. Классическая и современная музыка. Вып. 1, М., 1987 

Библиотека юного скрипача. Серия пьес советских композиторов. V кл. ДМШ. Вып. 2., ред. 

Н. Ракова, М., 1959 

Библиотека юного скрипача. Серия пьес советских композиторов. VII кл. ДМШ. Вып. 3 

Библиотека юного скрипача под редакцией Фортунатова и Григоряна. Вып. 2. VI кл., М., 1967 

Бакланова Н. Пьесы для скрипки и ф-но II—IV классы М., 1974 

Бетховен Л. Пьесы ДМШ. Старшие классы. Переложение для скрипки и ф-но, М., 1986 

Вагнер Г. Юный скрипач. Минск, 1984 

Виртуозные пьесы. Старшие классы ДМШ и муз училища. М., 1987Глиэр Р. Восемь легких 

пьес М.- Л. 

Глинка М. Пьесы. Переложение для скрипки и ф-но (Сост. А. Ямпольский), М., 1979 

Германов С. Две легкие пьесы для скрипки и фортепиано. Державне видавництво. 

«Мистецтво». 

Захарьина Т. Скрипичный букварь. М., 1962 

Иванов С. Пьесы на темы песен И. Дунаевского, Д. Кабалевского, М. Фрадкина. III-IV кл., Л., 

1959 

Кабалевский Д. Пьесы для скрипки и ф-но. М., 1967 

Кабалевский Д. Пьесы для скрипки и ф-но. М., 1984 

Кабалевский Д. 20 пьес. Соч. 80. М., 1984 

Кабалевский Д. Альбом пьес. Соч. 27 и 39. М., 1962 

Классические пьесы. М., 1988 

Классические пьесы для скрипки и ф-но, V-VII кл. М. 1974 

Классические пьесы. Обработка для скрипки и ф-но. М, 1984 

Корелли А. Шесть сонат для скрипки и ф-но. Л., 1981 

Концерты и пьесы крупной формы. М., 1984 

Крейслер Ф. Избранные пьесы для скрипки. Вып. 3. Транскрипции и пьесы в стиле сов. 

композиторов. Старшие классы. М., 1967 

Майкапар С. Багатели для скрипки и ф-но. 



Моцарт В. Пьесы для учащихся средних и старших классов. ДМШ. М., 1988 

Молдавский напев. Пьесы для скрипки. (Сост. Вышкауцан М.), Кишинев, 1975 

Негря М. Сельские впечатления. Кишинев, 1967 

Нисс С. Избранные пьесы. М., Советский композитор, 1986 

Педагогический репертуар для скрипки и ф-но. (Под редакцией К. Мостраса и А. 

Ямпольского). IV степень трудности. Вып. I, М.- Л., 1941 

Педагогический репертуар для скрипки и ф-но. (Под редакцией К. Мостраса и А. 

Ямпольского). I степень трудности, сборник пер, М.,- Л., 1939 

Первые шаги. Пособие для юных скрипачей. Минск, 1980 

Пьесы советских композиторов. Младшие классы. М., 1972 

Прокофьев С. Пять пьес из музыки к балету «Золушка», обр. Фихтенгольца. М., 1958 

Прокофьев С. Избранные произведения (обработка для скрипки и ф-но). Вып. I, М., 1966 

Пьесы советских композиторов для скрипки и фортепиано. Вып. 2. Младшие классы. М., 1975 

Пьесы советских композиторов. Младшие и средние классы ДМШ. Вып. I, М., 1987 

Пьесы советских композиторов для скрипки и фортепиано ДМШ. Младшие и средние классы. 

Вып. П., 1987 

Пьесы для скрипки / Сост. С. Шальман. Старшие и средние классы ДМШ., М., 1987 

Пьесы советских композиторов. Средние и старшие классы ДМШ. Вып. I, М., 1986 

классы ДМШ. Л., 1986 

Пьесы советских композиторов. Средние и старшие классы ДМШ. Л., 1986 

Пьесы советских композиторов для скрипки и фортепиано Средние и старшие классы ДМШ. 

Вып. I, М., 1987 

Пьесы советских композиторов. Средние и старшие классы ДМШ. Вып. 2., М., 1987 

Пьесы ленинградских композиторов. Старшие классы ДМШ. Л., 1985 

Пьесы и произведения крупной формы. М., 1988 

Пьесы и произведения крупной формы. М., 1986 

Пьесы и произведения крупной формы. М., 1985 

Пьесы и произведения крупной формы для скрипки и ф-но. М., 1986 

Раков. Н. Пьесы для детей и юношества. М., 1988 

Соколовский П. Соч, 3. Легкие пьесы для скрипки и фортепиано / Под ред. А. Ямпольского. 

М., - Л., 1947 

Семь пьес для скрипки и фортепиано. М., 1961 

Самодеятельный концерт. / Сост. Ямпольская Т. М., 1981 

Сборник этюдов и виртуозных пьес. Л., 1951 

Сборник скрипичных пьес армянских композиторов. Ереван, 1962 

Хрестоматия. 1- 2 классы ДМШ. М., 1985 

Хрестоматия. 2- 3 классы ДМШ. М., 1986 

Хрестоматия. 3-4 классы ДМШ. М., 1988 i8. Хрестоматия. 4-5 классы ДМШ. М., 1984 

Хрестоматия. 5-6 классы ДМШ. М., 1988 

Хрестоматия. Концерты. Средние и старшие классы ДМШ. Вып. I, М., 1988 

Чайковский П. Пьесы / переложение для скрипки и фортепиано. М., 1987 

Чайковский П. Пьесы / переложение для скрипки и фортепиано. Старшие и средние классы 

ДМШ. М., 1974 

Шальман С. Я буду скрипачом. Л., 1987 

Юный скрипач. М., 1987 

Юный скрипач. Вып. I М., 1982. 

Юный скрипач. Вып. 2, М., 1985. 

Юный   скрипач.   I   ч.   Для   начальных   классов музыкальной школы. Ереван, 1972. 

Юный скрипач. Ш ч., М., 1966. 

 



VII Дополнение к репертуарному списку 

СОВРЕМЕННЫЕ  ИЗДАНИЯ: 

1. Альбом начинающего скрипача. М.  2006г. 

2. Вивальди А. Концерт ч.1             М. 2001 г. 

3. Вивальди А. Концерт ч.2             М. 2001 г. 

4. Вивальди А.Концерт ч.3              М. 2001г. 

5. Вивальди А. Концерт ч.4             М. 2001г.. 

6. Домашний концерт «Любимые мелодии» М. 2002 г. 

7. Хрестоматия для скрипки 1-2 классы, сост. Ю. Уткин М. 2004 г. 

8. Хрестоматия для скрипки 3-4 классы, сост. Ю. Уткин  М. 2004 г. 

9. Хрестоматия 1-4 классы ДМШ, сост. К. Михайлова М. 2004г. 

10.  Альбом начинающего скрипача. М.  2006г. 

11. Вивальди А. Концерт ч.1             М. 2010 г. 

12. Вивальди А. Концерт ч.2             М. 2010 г. 

13. Вивальди А.Концерт ч.3              М. 2010г. 

14. Вивальди А. Концерт ч.4             М. 2010 г.. 

15. Домашний концерт «Любимые мелодии» М. 2012 г. 

16. Хрестоматия для скрипки 1-2 классы, сост. Ю. Уткин М. 2004 г. 

17. Хрестоматия для скрипки 3-4 классы, сост. Ю. Уткин  М. 2004 г. 

18. Хрестоматия 1-4 классы ДМШ, сост. К. Михайлова М. 2004г. 

19. Хрестоматия для синтезатора С. Бахарев М. 2009 г. 

20. Наши любимые мелодии, ч.2. М. 2009 г. 

21. Маленькая страна, перелож для скрипки, М.2010 г. 

22. Юный скрипач,В.3. Ростов н/Д, 2001 г. 

23. Скрипка. Хрестоматия. 1-4 кл. Москва, 2007 г. 

24. Учусь аранжировке. Классика XXI , Москва 2005 г. 

 

                

                            

             ПРОИЗВЕДЕНИЯ   КОМПОЗИТОРОВ   РЕСПУБЛИКИ   АДЫГЕЯ: 

 

1.   Анзароков  Ч.  « Марш ». 

2.   Анзароков  Ч.  « Народный напев». 

3.   Нехай  А.  « Пьесы ». 

4.   Туко  К. « Народные напевы ». 

5.   Тхабисимов  У.  « Ноктюрн ». 

6.   Тхабисимов  У.  « Утренняя  мелодия». 

7.   Тхабисимов  У.  «  Прелюдия ». 

8.   Тхабисимов  У. « Пьесы » для 3-7 классов. 

9.   Чич  Г. « Экспромт », фа минор. 

10.   Чич  Г. « Экспромт », ми минор. 

11.   Чич  Г. « Прелюдия », до диез мажор. 

12.   Чич  Г. « Фантазия ». 

13.   Чич  Г. « Танец », ля минор. 

 
           

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


