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I. Пояснительная записка

1. Харакmерuсmuка учебноzо
о бр аз о в ап7ел Lнолl пр о цессе.

преdлlеmа, ezo месmо u роль в

Суrчественно изменились условия деятельности детских музыкальных
школ.

Неоднородность контингента учашихся ДМШ по уровню способностей,

сформированных вкусов и потребностей усложняет процесс освоения

традиционных образовательных программ. Построение учебного гIроцесса по

принципам единообразия и усредненности тормозит развитие учащихся. Щля

обеспечения результативности процесса необходимы дифференцированные
модели обучения.

Необходимо выявлять наиболее одаренных детей для их

профессиональной ориентации и подготовки It поступлению в средние

профессиональные учебные заведения.

Программа учебного предмета (специальность)) по виду инструмента

<Скрипка)), далее - <Специальность (скрипка)> разработана на основе и с
учетом федеральных государственных требований к дополнителъной
предпрофессионалъной обrцеобразовательной программе в области

музыкаJIьного искусства <Струнные инструменты).

Учебный предмет <Специальность (скрипка)> направлен на приобретеНИе

детьми знаний, умений и навыков игры на скрипке, получение ими

художественного образования, а также на эстетическое воспитанИе И

духовно-нраватвенное развитие ученика.

Скрипка является не толъко сольным инструментом, но ансамблевым и

оркестровым. Поэтому, владея игрой на данном инструменте, учащийся
имеет возможность соприкоснуться с лучшими образцами музыкальной

Irультуры в различных жанрах. В классе ансамбля или оркестра учащийся
оказывается вовлеченным в процесс коллективного музицирования,

используя знания, умения и навыки, полученные в классе по специальности.

2. I!ель u зudачtt учебноzо преDмепла кСпецuальноспlь (скрuпка)л

Цель:

Развитие музыкально-творческих способностей учаrцегося на основе

приобретенных им знаний, умений и навыItов в области скрипичного

исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и подгоТоВкИ



их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы среднего профессионального
образования про профилю предмета.

Задачи - об}rчаюrцие:

1) приобретение учащимися навыков игры на скрипке, необходимых в

сольном, ансамблевом и оркестровом исполнительстве;

2) изучение выразительных и технических возможностей скрипки;

З) приобретение системных знаний на основе межпредметных связей;

4) овладение основными формами музыкально-творческой деятельности.

Развиваюшие:

1) развитие эмоциональной сферы;

2) развитие способности It музыкальному творчеству;

З ) развитие познавательной активности;

4) развитие художественного мышления и воображения;

5) развитие учения самостоятельно приобретать и применять полученные

знания.

воспитательные:

1) формирование духовной культуры и нравственности ребенка;

2) приобrцение к мировым и отечественным культурным ценностям;

З) воспитание любви к музыке;

4) воспитание потребности в творческом труде;

5) формирование высоких эстетических норм в отношениях с

преподавателями и учащимися.

3. Учебный предмет входит в обязательную часть, в предметную область

<N{узыкальное исполнительство)).

Учебный предмет <Специальность (скрипка)> направлен на приобретение

обучающимися знаний, умений и навыков игры на скрипке, получение ими
художественного образования, а также эстетическое воспитание и духовно-
нравственное развитие ученика.



4. Срок реOлuзацuu учебноzо преDмеmа <<Специальность (скрипка)>

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первьiй класс в

возрасте:

- с u,tесmu леm uлесmu месяцев dо dевяm,u леm, сосmавляеm В леm.

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы
основного общего образованияили среднего (полного) обrцего образования и
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие
основные профессионаJIьные образовательные программы в области
музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.

II. CTpylшypa и содер}ка[Iие учебного предмета

1. Объем учебноzо вре,ценu, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

<Специальность (скрипка)> :

Таблuца 1

2. Форлоа провеDенuя учебньtх ayDumopHbtx заняmuй: индивидуальная,

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше УЗнаТЬ

ученика, его музыкальные и физические возможности, эмоционально-

психологические особенности.

Виды внеаудиторной работы:

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;

- подготовка к контрольным урокам) зачетам и экзаменам;

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных

залов, музеев и т.д.)

8 лет 9-й класс

IvIаксимальная учеб ная нагрузка
(в часах)

|771 291

количество
часов на аудиторные занятия

592 99

Itоличество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

1 1в5 l98



- участие обучалощихся в творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения;

- участие и посещение мероприятий в {N{Ш им. Ф.И. ТТIаляпина.

lVIероприятия, проходящие в рамках {МШ им. Ф.И. IIIдляцццп;

- фестиваль виртуозной фортепианной музыки <Искусство беглости>>;

- ежегодный фестиваль народной песни <Ладушка>;

- ежегодный роя<дественский фестиваль струнного отдела;

- феСтивалЬ учащихся младших классов народного отделения <I\4узыкальные
бирюльки>;

- ежегодный фестиваль юных вокалистов <<Наследники его мечты));

- отчетные концерты школы, а также духового отдела;

- ежегодный фестиваль <I\4ы из джаза);

- салон семейного музицирования <У камелька)),

- концерты оперной студии <По страницам любимых опер>;

- фестиваль учащихся духового отдела <Щебют>;

- фестиваль струнного отдела <Юный музыкант>;

- фестиваль детского художественного творчества <Фронтовой привал);

- различные концерты камерного оркестра школы.

З. СвеDенuя о заmраmъх !чебноzо вре.ценu, предусмотренного на освоение

учебного процесса <Специальность (скрипка)>, на максимальную,
самостоятельную нагрузку обучаюrцихQя и аудиторные занятия:

Таблuца 2

Распределение по годам обучения

[tласс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Продолжительность

учебных занятий (в
неделях)

з2 зз зз зз зз зз зз зз зз

количество часов на
аудиторные занятия

2 2 2 2 ,<
L)J )5-)" )\

-)J

,<LэJ
л\

J



Распределение по годам обучения

Класс 1 2 3 4 5 6
,|

8 9

Общее количество
часов на
аудиторные
занятия

592 99

б91

общее
максимальное
количество часов на
весь период
обучения
(аудиторные и
самостоятельные)

|177 291

207 4

Объем времени на
консультации (по
годам)

6 8 в 8 в 8 8 в 8

общий объем
времени на
консультации

62 в

70

Объем времени на самостоятельную работу обучаюrцихся по каждому

УЧебНОМУ ПреДмету определяется с учетом сложившихся педагогических
ТРаДИЦИЙ, МеТоДИческоЙ целесообразности и индивидуальных способностей

ученика.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания,

- подготовка к концертным выступлениям.

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.

КаЖдый кЛасс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное на
освоение учебного материала.



Распределение учебного материала по годам обучения

Таблuца 3Ll

Раздел

учебного
предмета

!идактические единицы Примерное
содержание

самостоятельн
ой работы

Формы
текущего
контроля

1 класс
Формuрованuе
uсполнumель-
ской mехнuкu

Основные сведения об инструменте.
Освоение постановки рук. Работа над
основными приемами звукоизвлечения,
Освоение различных видов штрихов
(деташе, легато, мартле). Освоение
нотной грамоты. Освоение 1 позиции.
Гаммы, упражнения и этюды для
постановки рук т формирования
основных элементов техники игры.
Тональности Ре мажор, Соль мажор, Ля
мажор.

Повторение
закрепление
навыков,
ycBoeнHbix в

классе

Контрольный
урок

рабоmа наd
пьеса]lLu

Освоение разнохарактерных пьес
классического стиля и совреN{енного
педагогического репертуара.
Закрепление исполнительской техники,
сформированной на упражнениях,
этюдах и гаммах. В течение года пройти
12-15 пьес.

работа над
звуко-
извлечением,
характером
произведения
и др. навыком
усвоенных в
классе.

Академичес-
кий зачет

2 класс
Формuрованttе
uсполнumель-
ской пlехнuкu

fiальнейшее освоение исполнительской
техники 1-го класса. Начальные навыки
вибрации, знакомство со 2 и З

позициями. Однотактные и двухтактные
гаммы по 3-х знаков,

Повторение и
закрепление
навыков,

усвоенных в
классе

технический
зачет

Рабоmа HaD

пьесал,tu

Освоение разнохарактерных пьес
классического стиля и современного
педагогического репертуара.
Сольфелжирование нотного текста.
Закрепление исполнительской техники.
Формирование навыка чтения с листа.
Подготовительные упражнения на
переходы. Ведение смычка
одновременно по двум струнам.
Ознакомление с простейшими видами
двойных нот.

Академичес-
кий зачет

Крупная

форлла

Освоение произведений крупной формы
(кончерты, вариаuии). Развитие
музыкально-образного мышления.
Закрепление исполнительской техники,
сформированной на на упрах{нениях,
этюдах, гаммах и пьесах.

Закрепление
пройденного
материала к
лассе,

Академичес-
кий зачет

3 класс



Формuрованuе
uсполнumель-
ской mехнuкu

Щальнейшая работа над интонацией,
ритмом, звукоизвлечением. Штрихи
деташе (в разных частях смычка), легато,
мартле и их чередование. Щвойные ноты
и несложные аккорды в 1 позиции.
Гаммыитрезвучиявотдельных
позициях (2, З) и с применением
переходов. Хроматические
последовательности. Подготовительные
упражнения к исполнению трели и
навыков вибрации, Переходы |-й и 2-й
виды. Знакомство с флажолетами.

самостоятель-
ный разбор
несложных
упражнений и
этюдов.
Выучивание
наизусть.

технический
зачет

рабоmа наd
пьесах4u

{альнейшая работа и закрепление
исполнительской техники. Работа над
развитием музыкально-образного
мышления, звуком, вибрацией,
фразировкой. Навык чтения с листа,
ffальнейшее освоение разнохарактерных
пьес.

самостоятель-
ный разбор
несложных
пьес.
Выучивание
наизусть.

Академичес-
кий зачет

Крупная

форлtа

Освоение произведений крупной формы
(концерты, вариации, сонаты). Понятие
<форма произведения). Применение
средств музыкаJIьной выразительности в
зависимости от характера и формы
произведения.

самостоятель-
ное
определение
характера
части
произведения
и всего
произведения
в целом.

Академичес-
кий зачет

4 класс
Формuрованuе
uсполнuпlель-
ской mехнuкu

Щальнейшее освоение исполнительской
техники предыдуших классов.
Ознакомление со штрихами стаккато,
сотийе, Переходы всех видов. Изучение
4-й и 5-й позиций. Различные виды
смены изученных позиций. Упраrкнения
и этюды в двойных нотах. Аккорлы,
Щальнейшее изучение двух-октавных
гамм с переходами, Знакомство с трех-
октавными гаммами, навыки вибрации.
Флажолеты.

самостоятель-
ное
повторение
пройденного
технического
материала в
предыдущих
классах.

технический
зачет

рабоmа наd
пьесамu

Закрепление исполнительских навыков
предыдущих классов. Развитие
музыкально-образного мышления.
развитие навыка чтения нот с листа.
Освоение разнохарактерных стилей и
жанров. Виртуозные пьесы. Понятие
исполнительской свободы.

Разбор и
выучивание
легких пьес 1-

2.

Академичес-
кий зачет

Крупная

фор.uа
Щальнейшее освоение произведений
крупной формы (концерты, вариации,
сонаты). Понятие <форма
произведения). Применение средств
музыкальной выразительности в

самостоятель-
ное
определение
характера
части

Академичес-
кий зачет



зависимости от характера и формы
музыкального произведения. Развитие

умения целостного исполнения
протяженных произведений. Навык
сценичности.

произведения
и всего
произведения
в целом.

5 класс
Форлtuрованuе
uсполнumель-
ской mехнuкu

.Щальнейшее освоение и развитие
исполнительской техники предыдущих
классов. Штрихи стаккато, сотийе,
спикато. Их различное чередование.
Освоение 6-й, 7-й позиций. Их
соединение. Изучение трех-октавных
гам]\,{ с арпеджио. Работа над аккордами.
Квартовые флахtолеты. Хроматическая
гамма.

самостоятель-
ное
использование

усвоенных
технических
навыков в

новых гаммах,

упражнениях
и этюдах.

технический
зачет

рабоmа наd
пьеса]vu

Закрепление исполнительской техники
предыдущих классов !альнейшее
освоение разнохарактерных пьес разных
стилей и жанров. Виртуозные пьесы.
Работа над качеством звукоизвлеLIения,

вибрации и другими средствами
музьткальной выразительности. Навык
сценичности. Исполнительская свобода.

Разбор,
выучивание
исполнение
легких пьес 1

Академичес-
кий зачет

Крупная

форма
Щальнейшее освоение произведений
крупной формы разных стилей и жанров.
Знакомство с барочной сонатой.
Концерты, вариации русских и
зарубеlкных композиторов. Понятие

формы и содержания произведений.
Работа над целостным исполнением
крупной формы. Развитие навыка
сценичности, исполнительской свободы.
Понятие стиля и музыкальной культуры
исполнения произведений крупной
формы.

Работа над
оттенками.

Академичес-
кий зачет

6 класс
Фор.мuрованuе
uсполнumель-
ской mехнuкu

flальнейшее освоение и развитие
исполнительской техники предыдущих
классов, Знакомство с штрихом рикошет.
Различные виды сочетания штрихов
деташе, легато, мартле, стаккато,
спикато, сотийе, !альнейшее развитие
техники левой руки: трели, все виды
соединений позиций, двойные ноты в

высоких позициях (4, 5). Флажолеты
квартовые, квинтовые. Щальнейшее
изучение мarкорных и минорных З-х
октавных до 12 нот легато гамм. Гаммы
двойными нотами. Ознакомление с
хроматической гаммой, исполнение
двумя видами. Различные виды

упражнений: трели, форшлаги,

использовани
е технических
навыков,
пройденных в
предыдуtцих
классах.

технический
зачет



морденте.
рабоп,tа наd
пьесал4u

Закрепление исполнительской техники,
сформированной в предыдущих классах.
Освоение произведений coBpeMeHHblx
композиторов. Совершенствование
вибрации, звукоизвлечения. Щальнейшее
развитие навыка чтения нот с листа.
Работа над сценическим артистизмом.
Исполнение виртуозных пьес. В течение
года 3-4 пьесы.

Разбор и
выучивание
несло}кных
пьес.

Академичес-
кий зачет

Крупная
форма

Закрепление исполнительских навыков,
освоенных на произведениях мелкой

формы. Освоение произведений разных
стилей и жанров. Исполнение барочных
сонат, концертов и вариаший
зарубетtных, русских, советских
композиторов. Развитие понятия стиля
при исполнении произведений крупной
формы.

Слушать
изучаемое
произведение
в исполнении
различных
музыкантов.

Академичес-
кий зачет

7 класс
Форл.tuрованuе
uсполнumель-
ской mехнuкu

развитие всей исполнительской техники
в более подвижных темпах и высоких
позициях. Трех-октавные гаммьl до 24
нот легато. Арпеджио по 9 нот легато,
Гаммы двойными нотами деташе по 2
ноты легато. Гаммы в различных
штриховых вариантах, Хроматические
гаммы. Различные сочетания всех видов
штрихов. Совершенствование трелей

разными пальцами. В течение года
проработать 3-4 2-х и З-х октавных гамм,
1-2 гаммы двойными нотами.

самостоятель-
ное
использование

усвоенных
технических
навыков при
самостоятельн
ом разборе
некоторых
упражнений,
гамм, этюдов.

технический
зачет

рабоmа наd
пьесаlvlu

Щальнейшее развитие музыкально-
образного мышления. Закрепление
исполнительской техники.
Совершенствование средств
музыкальной выразительности. Работа
над сценической свободой, яркостью
исполнения, артистизмом. В течение
года пройти 4-5 пьес.

самостоятель-
ный разбор
некоторых
пьес,
применение
приобретен-
ных навыков в
новых про-
изведениях.

Академичес-
кий зачет

Крупная
форма

Закрепление исполнительских и
технических навыков. Работа над

целостностью исполнения произведения
крупной формы. Развитие чувства стиля,
академической культуры исполнения. В
течение года пройти 2 произведения
крупной формы.

самостоятель-
ный анализ и

разбор
некоторых
произведений
крупной
формы.
Слушание
изучаемых
произведений
в исполнении

Академичес-
кий зачет



различных
музыкантов и
творческих
коллективов.

8 класс
Форлttuрованuе
uсполнumель-
ской mехнuкu

Подготовка к выпускному экзамену.
Закрепление технических навыков в
подви)Itном и быстром темпах, высоких
позициях. Трех-октавные гаммьl ло 24
ноты легато. Исполнение гамм
различными штриховыми вариантами.
Гаммы двойными нотами по 2-4 ноты
легато. В течение учебного года
проработать З-4 2-х, З-х октавных гамм,
2 гаммы двойньши нотами, 4-5 этюдов.

Академичес-
кие
прослушива_
ния в
течение года.
Вьшускной
экзамен в

конце года.

рабоmа наd
пьесал4u

Работа над исполнением пьес различных
стилей, жанров, эпох.
Совершенствование средств
музыкальной выразительности.
Грамотное применение динамичесt{их
оттенков. Работа над раскрытием образа
пьес и ярки]\{ артистизмом исполнения. В
течение года 4-5 пьес.

Крупная

форлла

Анализ музыкагlьного произведения.
Развитие чувства формы. Работа над
целостностью исполнения произведения
крупной формы в соответствующем
стиле, характере. Развитие свободы,
артистизма исполнения. В течение года2
произведения крупной формы.

9 класс
I]еленаправленная подготовка учащегося
к поступлению в среднее специальное
учебное заведение. Изу.tение
произведений, различных по жанрам и
стилям. Работа над гаммами,
упражнениями, этюдами.
См. 8 класс.

III. Форма и методы коItтроля, система оценок

1. ТекУщий контроль успеваемости, промежуточная и итоfовая
аттестация обучаIощегося.

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться
академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Текуrций
КОНТролЬ УсПеваемости обучаюrцихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.



Промежуточная аттестация проводится в форме контролъных уроков,
зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут

проходить в виде технических зачетов, академических концертов,

исполнения концертных программ.

В течение учебного года учащийся должен выстуIIать не менее 4-х раз:

1-е полугодие

Октябрь-ноябрь - технический зачет (гамма и этюды)

Ноябръ-декабрь - пьесы или крупная форма

2-е полугодие

Февраль-март - пьесы или крупная форма

Ашрель-май - гамма, два этIода, крупная форма.

ТребоваtIия к промежуточной аттестации

Таблuца 4

Класс Форма промежуточной
аттестации. Требования

Содержание промех(уточной аттестации.
Примерная программа.

Академический зачет
1) Гамма
2) Этюд
3) Две разно-
характерные пьесы или
крупная форма

Вариант 1 (самый несло>ttный)

Гамма Ре мажор (однооктавная)
Родионов К. Этюд NЪ12

Р.Н.П. <Как под горкой...> обр. Комаровского А.
Р.Н.П. к На зеленом лугу...> обр. Захарьиной Т.

Вариант 2
Гамма Ре MalItop (олнооктавная)
Родионов к. Этюд Ns46
Мочарт В. Аллегретто
Метлов Н. <Баю-баюшки, баю>

2 Академический зачет
l) Гамма, арпеджио
2) Этюд
З) flве разно-
характерные пьесы или
крупная форма

Вариант 1

Гамма ре минор однооктавная,
Избранные этюды, вьш.1 NЪ 14

Бакланова Н. Колыбельная
Бакланова Н. Марш
Вариант 2

Гамма Соль MarKop в 3 позиции
Избранные этюды, вып.1. N9З 1

Бакланова Н. Романс
Бакланова Н. Мазурка

мелодическая

t
_) Академический зачет

1) Гамма, арпеджио
2) Этюд

Вариант 1

Гамма Соль мажор
Избранные этюды,

в первой позиции 2-октавная
вып.1 NЪ31



З) Произведение
крупной формы

Ридинг О. Концерт си минор 2,З части
Вариант 2
Гамма Ре матсор с переходом в З-ю позицию
Избранные этюды. Вып.2 NЪ45
Яньшинов А. Концертино

4 Академический зачет
1) Гамма, арпеджио
2) Этюл
3) Произведение
крупной формы

Вариант 1

Гамма {о мажор с переходом в 3-ю позицию
Избранные этюды, вып 2 ЛЪ54

[анкля Ш. Вариации на тему [оницетти
Вариант 2

Гамма ля минор З-октавная
Мазас К. Этюд N9 15

ffoHT Я. Этюд ЛЪ 3

Акколаи А. Концерт
5 Академический зачет

1) Гамма, арпеджио
2) Этюд
3) Произведение
крупной формы

Вариаrrт 1

Гамма ля мажор З-октавная
Избранные этюды, вып.2 NЪ 24
Избранные этюды, вып.2 Jф З l
Корелли А. Соната Ля MarKop
Вариант 2

Гамма Си-бемоль мажор, двойные
Щонт Я. Соч. 37. Этюд Nl 9
Фиорилло Ф. Этюд М 5

Роде П. Концерт Nq 8: 1 часть
6 Академический зачет

1) Гамма, арпед}кио,
двойные ноты
2) Этюд
3) Произведение
крупной формы

Вариант 1

Гамма соль минор 3-октавная
Мазас It. Этюд Ns 17

{онт Я. Соч.З7 ЛЪ З

Зейтц Ф. Концерт NЪ З: 1 часть
Вариант 2

Гамма ля минор, двойные ноты
Крейuер Р. Этюд }lЪ l0
ffoHT Я. Соч. 37 Этюд ЛЪ 11

Берио Ш. Концерт NЪ 9: 1 часть
7 Академический зачет

1) Гамма, арпеджио,
двойные ноты
2) Этюл
3) Произведение
крупной формы

Вариант 1

Гамма Ре мажор, двойные ноты
Мазас К. Этлод ЛЪ 30

Щонт Я. Соч.37 Этюд Ns 6
Роде П. Концерт NЪ8, 1 LIacTb, l соло
Вариант 2
Гамма Фа мажор, двойные ноты
lанкля Ш. Этюд NЪ 1

Крейцер Р. Этюд NЪ 7

Шпор Л. Концепт NЬ 2: l часть

Контрольные уроки и зачеты в рамках промея{уточной аттестации
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за

пределами аудиторных учебных занятий.



По завершении изучения предметов по итогам промежуточной аттестации
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об

окончании образовательного учреждения.

2. Система оценок

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года,

При проведении промежуточной аттестации следует учитывать:

1) оценку, KoTopylo ученик получил на академическом концерте;

2) результаты текущего контроля успеваемости;

3) творческие достижения ученика за учебный год.

ТребоваIIия к итоговой аттестации для 8, 9 классов

Таблuцо 4

Класс Форма проме)Itуточной
аттестации. Требования

Содерlкание проме}куточной аттестации.
Примерная программа.

8 Выпускной экзамен
1) Гамма, арпеджио,
двойные ноты
2) Этюл
3) Соната 1-2 части или
2-4 части
4) Конuерт 1 часть или
2иЗ части
5) Виртуозная пьеса

Вариант 1

Гамма ми минор, двойные ноты
f,онт Я. Соч. 37. Этюд Ns 6
Корелли А. Соната ми минор: 1,,2части
Виотти lж. Кончерт Nэ 20: 1 часть
Прокофьев С. Русский танец
Вариант 2
Гамма Си-бемоль минор, двойные ноты
Крейцер Р. Этюд М З5
Локателли П. Соната соль минор, две части
Шпор Л, Концерт Nч 9

Венявский Г. I\4азурка

9 Экзамен
1) Гамма, арпеджио,
двойные ноты
2) 2 этюда
З) Соната 1-2 части или
2-4 части
4) Концерт i часть или
2иЗ части
5) Виртуозная пьеса

Вариант 1

Гамма ми минор 3-октавная
Гендель Соната NЪ 4 Ре мажор
Крейцер Р, Этюд N9 12

Крейцер Р. Этюд N9 З5

Виотти flж. Кончерт Nэ 22: 1 часть с каденцией

Щакен fixt, Кукушка
Вариант 2

Гамма соль мах(ор 4-октавная, двойные ноты
Тартини Щж. Соната соль N,Iинор <Покинутая Щидона>

Щанкля Ш. Этюд Nч 1

Роде П. Каприс ЛЪ 2

Вьетан А. Баллада и Полонез
Рис А. Вечное движение



IV. Методическое обеспечение учебного процесса

1. М е пло d uч е с к uе р е ком е н d а ц u u п е 0 oz о z uч е с к LtM р а б о пl н u ка"пt

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 учаIлихся, которые нуждаются

в значительной перестаI]овке рук и освобоrкдении мышечFIого аппарата, то

данную работу необходимо вести по программе, которая в первую очередь

предусматривает решение этих задач.

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

д.) способствует систематическая работа над упражFIениями, гаммами и

этюдами. При освоении гамм, упражнений, этIодов 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 стилIо, содержанию, форме,
жанру, фактуре. При формировании экзаменационных программ за осноВУ

был взят общий принrIип ((сплошной вертикали)), т.е. послеdоваmельносmц

посmепенноспlл, u нgр{Iсп7алошqоя сло)tсносmь реперпхуаро. При составЛенИи

зачетной или экзаменационной программы важно соблюсти все аспеItты

музыкальных и технических сложностей, освоение Itоторых ученик должен

продемонстрировать на данном этапе своего развития. Например, еслИ оДИН



этюд посвяrцен проблемам левой руки, то желательно, чтобы во втором

этюде акцент дела_пся на технике штрихов; если выбрана классическая

крупная форма, то пьеса дол}кна быть романтически- виртуозного характера

(и наоборот).

Itо.цплексньtй поdхоl, проdулlаttньtй вьtбор !чебноzо маmерuulu
валrcнейutuе факплорьl успеLuноzо развuпхuя ученLtков.

К началу каждого полугодия прегIодаватель 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 учаrцегося.

Пр" составлении индивидуального плана необходимо учитывать
индивидуальные и личнQстные 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 материапом. При выборе

этюдов следует учитывать их художественную и техническую значимость.

Изучение этюдов мох(ет принимать различные формы в зависимостИ ОТ Их

содержанияиучебных 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 музыкалъно-исполнительские возможности

ученика и не соответствуюшдие его возрастным особенностям.

Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организацИИ Их

самостоятельных домашних занятий. Очень важно показать учащимся, как

рационаJiьно 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.



2. Реколtенdацuu по орzанuзацuu сO.fuIосп7ояmельной рабоmьt

самостоятельные занятия должны бытъ регулярными и систематическими.

они должны быть аrcеdневныJиu. 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 следуюrцим образом:

1) работа над техническим материалом (гаммы, этюды);

2) работа над пьесамии произведениями крупной формы;

3) проработка наиболее трудных эпизодов в изучаемых произведениях;

4) самостоятелъный разбор FIового 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. ItpoMe того, ва}кно регулярное посещение

различныХ филармОнических Itонцертов, музыкальных вечеров, театров,

музеев, культурных мероприятий.

чтобы занятия дома были продуктивнее и интереснее, необходимо науLIить

учаIцегося самостоятельно и творчески мыслить, уметь четко формулировать

проблему на уроке и находить пути ее решения.

для большей мотивации в домашней работе необходимо чаще менятъ

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.

v. Списltи рекомеrlдуемой нотlлой и методичесtсой литературы

l. Спuсок peчoшeHdye"tto й ноmно й лumерапхурьl

1. БаклаНова Н. ЭтюдЫ средней трудностИ. М., <Советский композитор)),

1 9вз



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

З, ВИвальДИ А. Двенадцать сонат для скрипки и фортепиано. Харве ст,20О4

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

5. Гарлицкий }ИI. Шаг за шагом. IИ., <Советский композитор>, 1980

6. Гарлицкий N{. Шаг за шагом, раздел <Переходы>. М., <Itомпозитор)), |992

7. Гендель Г.Ф. б сонат для скрипки и ф-rо

8. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. N4., <Советский
композитор>, 1986

9. ГУревиЧ Л., Зимина Н. Скрипичная азбука, 1, 2 тетради. М., <Комгtозитор)),
1 998

10. Щанкля Ш. Этюды соч; 73. N.4., N4узыка, 1970

1 1. Щонт Я, Этюды соч. 37. N4., Музыка, 19В8

12. Щонт Я. Соч. З7 Этюды. М., VIузыка, 1987

13. Щонт Я. Соч. З8 Этюды для 2-х скрипок. N4., N{узыка, 1980

14. Захарьина Т. Скрипичный букварь. Гос. муз. изд., |962

15. Избранные этюды для скрипки, 1-З классы.М., <Кифара>>, \996

16. Избранные этIоды, 1-З классы ЩN4Ш. N4., <Itифzрзl), \996

17,Избранные этIоды, З-5 классы ЩN4Ш. N4., <Кифара)), \996

18. Избранные этюды, вып.2. З-5 классы. N4., <Itифара), 1996

19, Классические пьесы (составитель и редактор С.Шальман). СПб,
<<Композитор)), 2009

20. Корелли А. 10 сонат для скрипки и фортегrиано. Харве ст, 2004

21. Крейцер Р. Этюды (р.д. А.Ямпольского). М., Nt[узыка, 1987

22. l/rазас К. Артистические этюды, соч. З6, 1 часть. СПб, <<Композитор)),

2004

2З,Мазас К. Блестящие этюды, соч. З6, 2 тетрадь. N4., N4узыка, 2004

24. Роде П.24 каприса. N4., VIузыка, 1988



25. Родионов It. Началъные уроки игры на скрипке. М. N{узыка, 2000

26.Тартини Щж. Соната соль минор <Покинутая !идона>

27. Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов для скрипки. IV{., N{узыка, 1987

28. Флеш It. Гаммы и арпед)tио. VI., Музыка, 1966

29. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы, |-2

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

М., Nt[узыка, 1990

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

классы. Составители: N4.Гарлицкий, К.Родионов, IО.Уткин, It.Фортунатов,
N{., I\4узыка, 2008

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

классы. Составители: 1\4.Гарлицttий, К.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов,
М., Музыка, 1991

З2. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5

классы. (Составитель IО.Уткин). N4., N4узыка, 1987

З3. Хрестоматия для скрипки. Средние и старшие классы ДIИШ. l\{., N4узыка,

1 995

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

классы. Составитель Ю,Уткин, N4., N4узыка, 19В7

З5. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 5-6

классы. l\{., Музыка, 1987

З6. Хрестоматия. Концерты , вып.2, средние и старшие классы ДМШ. V{.,

VIузыка, 1995

З7 . Юный скрипач. Вып. 1. Редактор-составитель К.Фортунатов. N4.,

<Советский композитор)), |992

38. IОный скрипач, Вып.2. Редактор-составитель К.Фортунатов. N4.,

кСоветский композитор), \992

39. Юный скрипач. Вып.3. N{., <Советский композитор>, 1992

40. Якубовская В. Вверх по ступенькам, СПб, кКомпозитор)), 2003



2. С п uсо к р е KoMeHdy ем о й м еmо D uч е с ко й л umер аmур ы

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. М., <i\{узыка), 1965

2. Безродный Игорь. Искусство, мысли, образ. ооо <Века-ВС),2010

З. БеЛеНЬrtИЙ Б. - Эльбойм Э. Педагогические принципы Л.N4. Ifейтлина. М.,
<N{узыка), 1990

4. <КаК УЧИТь Игре на скрипке в школе>. Составителъ Берлянчик N4. Сборник
статей. М., <Классика XXI), 2006

5. <Вопросы совершенствования преподавания на оркестровых
ИНСТРУМеНТаХ). Сборник статей. Составитель Берлянчик N4. - М., <N{узыка>,

1 978

6. <Вопросы музыкальной педагогики)). N4., <N4узыка>>, 1980. Выпуск 2,

составитель Руденко В.И.

7. <Вопросы музыкальной педагогики>>. VI., кN,4узыка)), 19В6. Выпуск 7,

составитель Руденко В.И.

8. Григорьев В. NzIетодика обучения игре на скрипке. N4ocKBa, <Классика
XXI), 2006

9. Гутников Борис. Об искусстве скрипичной игры. Л., <Музыка)), 19В8

10. Щавид Ойстрах. Воспоминания, статьи. Сост. Григорьев В. N4., <<Музыка>,

2008

1 1. Иегуди l\4енухин. Странствия. Издательство КоЛибри,2008

12. Карл Флеш. Искусство скрипичной игры. М., кКлассика XXI), 2001

1 З. Itорыхалова Н.П. N{узыкально-исполнительские термины. СПб,

<Композитор), 2004

14. Либерман N{., Берлянчик 1\4. Itультура звука скрипача. N4., <N4узыка>,

l 9в5

15. Либерман N{. Некоторые вопросы развития техники левой руки. N4.,

<Классика XXI)), 2006

16. Либерман I\4. Развитие вибрато как средства художественной
выразительности. М., <<Itлассика XXI>, 2006



l7. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. N4., N4узгиз, 1956

18. Натансон В., Руденко В. <Вопросы методики начального музыкального
образования)). М., Музыка, 19В1

19. Порсегов А., Тагиев М. <Проблемы мышечных ощущений при игре на
скрипке)>. Ишыг, Баку, 1978

20. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. VI., I\{узгиз, 19В3

21,, Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. VI.,
<lVIузыка>>, \97З

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

2З. Янкелевич Ю.И. Педагогическое наследие.N4., <N{узыка)), 2009

Опuсанuе МаmерuuJlt,но-пхехнuческuх условuй реuluзацuu учебноzо
пр е D"uеmа к С пе цu(ul ь н о сп1 ь (с кр uп ка) >

Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.

Помещение долх(но иметъ хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо
проветриваться. Щолжна быть обеспечена ежедневная уборка учебной
аудитории.

Учебные классы для занятий по специальности оснащаются роялем или
пианино, в классе необходимо иметь пюпитр, который легко приспособить к
любому росту ученика.

Рояль или пианино должны быть хорошо настроены.


