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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Эстетическое воспитание – неисчерпаемый источник духовного богатства и 

нравственной культуры нашего общества, важный фактор становления личности, 

ее творческой индивидуальности, формирования морали и убежденности 

всесторонне и гармонически развитого человека. 

Приобщение к музыкальному искусству всех детей посредством 

деятельности в избранной им области искусства – явление глубоко 

демократическое в педагогике. Вскрывая возможности воспитания музыкальных 

способностей ребенка, приобщая его к сокровищнице музыкальной скрипичной 

культуры данная развивающая программа помогает учащемуся приобщаться к 

деятельному образу жизни, способствует  формированию эстетических вкусов на 

лучших образцах отечественной и зарубежной музыки, участников 

художественной самодеятельности. 

Общеразвивающая  программа по предмету «Музыкальный инструмент» 

(скрипка) по типу является адаптированной и составлена на основе типовой. 

Данная общеразвивающая программа направлена на: 

- создание базовых основ образованности и решение задач формирования 

общей культуры учащегося. 

- удовлетворение познавательного интереса и расширение 

информированности учащегося в области музыкальной культуры. 

- развитие личности на основе педагогической поддержки 

индивидуальности учащегося (способностей, интересов, склонностей) в условиях 

специально организованной образовательной деятельности. 

- накопление учащимися социального опыта и обогащение навыками 

общения и совместной деятельности в процессе освоения программы.  
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Отличительные особенности общеразвивающей программы 

 

Общеразвивающая программа ориентирована на учащихся, обладающих 

разным уровнем  художественных способностей. 

Данная общеразвивающая программа не ставит задачей профилизацию 

знаний, умений, навыков для учащихся, занимающихся в музыкальном 

объединении «Центра искусств» по месту жительства. 

Формируется мировоззренческая позиция ребенка посредством включения 

его в этапы создания музыкального произведения. 

Развитие личности включает физическое совершенствование, т.е. занятия на 

скрипке развивают моторику рук, пальцев. 

Программа построена по этапам обучения технике игры от ноты – фразы – 

предложения – произведения в целом. 

Данная общеразвивающая программа  предполагает следующее: 

- преобладание развития общих способностей личности над специальными; 

- приоритет развития универсальных учебных действий; 

- развитие общей культуры, а также познавательной, творческой активности 

личности. 

 

Актуальность программы обосновывается следующей концепцией 

 

Личностно – ориентированная педагогика в наше время ставит главной 

целью свободное, гармоничное творческое развитие каждого ребенка. Учащиеся 

получают возможность обучаться  игре на скрипке в УДО «Центра искусств» как 

одну из возможностей личностной самореализации и саморазвития. 

Педагогическая идея программы – умело, сохраняя и развивая детские 

интересы, можно воспитать  учащихся, любящих домашнее музицирование и, 

следовательно, создающих музыкальную культуру в быту.  
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Доступность программы обусловлена: 

- дифференцированным подходом к каждому обучающемуся и с учетом его 

индивидуальных особенностей (музыкальная интонация, слух, ритм, память) в 

обучении: 

- репертуар подбирается с учетом возрастной группы: 

- изложение тем преподносится в наиболее доступной форме (игровая, 

показ, объяснение). 

Цель общеразвивающей программы: 

- эстетическое воспитание учащихся, включающее деятельное постижение 

скрипичного искусства и формирование музыкального вкуса ребенка. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

1. Научить учащихся основам техники скрипичной игры 

2. Научить учащихся основам музыкальной грамоты. 

Воспитательные задачи:                                                

1. Воспитать трудолюбие, упорство в достижении цели, воспитание 

личности. 

2. Пробудить у учащихся глубокий интерес к музыке. Приобщить детей к 

музыкальному искусству на примере высокохудожественных произведений  

скрипичной музыки. 

Развивающие задачи:  

1. Развивать музыкальные способности детей (ритмические, слуховые, 

технические, память и др.), артистизм. 

Возрастная характеристика учащихся: 

7 – 15 –летние дети – это дети подросткового возраста. Этот период 

характеризуется активностью, самостоятельностью, развитым любопытством, 

активного общения между сверстниками с ярко выраженной потребностью 

выразить свое «я».  
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Сроки реализации общеразвивающей программы 

Программа рассчитана на 7-летнее обучение. 

Формы и режим занятий: 

Занятия в объединении проводятся с сентября месяца по май. Программа 

рассчитана на 68 часов. Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу. Занятия проводятся индивидуально, работа в объединении состоят из 

теоретических и практических занятий. Теоретическая часть идет параллельно с 

выполнением практического задания. 

Формы занятий: 

1. Занятие – введение, углубление, обобщение 

2. Занятие – сказка, спектакль, путешествие. 

3. Занятие – встреча, викторина, диспут и т.д. 

4. Экскурсия в выставочный  и концертный залы 

 Формы подведения итогов: 

- контрольные занятия; 

- технические зачеты; 

- академические концерты; 

- мероприятия; 

- конкурсы; 

- экзамен.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Методические приемы обеспечения программы - построение   

эмоционально-образной драматургии занятия; 

 - воспитание эстетического восприятия посредством зрительного ряда; 

- игра; 

 - привлечение личного эмоционального, визуального, бытового     опыта 

учащегося для установления связей с окружающим миром; 

- метод сопоставления, сравнения, нахождения связей, общностей и 

различий; 

 - создание ситуации успеха, эстетической радости от результатов труда; 

 - блоково-тематическое построение занятий как условие последовательного 

решения задач по возрастанию сложности и разнообразию содержания. 

 Дидактический материал: 

- карточки для игр, таблицы, ребусы. 

Техническое оснащение занятий: 

- наличие музыкальных инструментов – скрипка и фортепиано; 

- нотная литература; 

- подставка для нот. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

По завершению  1 года обучения учащиеся должны 

Знать: 

- историю возникновения скрипки; 

- названия частей скрипки и смычка; 

- название струн и строй скрипки; 
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- нотный текст (высота звука, длительность); 

- простейшие динамические, штриховые и аппликатурные обозначения; 

- специфику исполнения штрихов деташе и легато. 

Уметь: 

- устанавливать пальцы левой руки в 1 позиции; 

- извлекать звуки щипком (пиццикато ) и смычком; 

- играть гаммы и арпеджио в одну октаву в наиболее легких тональностях; 

- выполнять простейшие виды штрихов – деташе целым смычком и его 

частями; легато до двух нот на смычок;        

- переходить со струны на струну; 

- исполнять народные мелодии и несложные пьесы.  

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Знакомство с инструментом 1 - 1 

2 Развитие музыкального слуха 2 6 8 

3 Постановка левой руки 2 7 9 

4 Постановка правой руки 2 8 10 

5 
Основные движения пальцев левой руки 

в 1 позиции 
4 12 16 

6 Штрих деташе 2 6 8 

7 Штрих легато 2 6 8 

8 Распределение смычка 2 6 8 

 Всего: 17 51 68 
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Содержание программы 1 года обучения по видам деятельности: 

 

Учебно-тематическая: 

1. Знакомство с инструментом  

- история возникновения скрипки; 

- названия частей скрипки и смычка и их назначения; 

- название струн и строй скрипки; 

- правила обращения и пользования скрипкой и смычком. 

2. Развитие музыкального слуха 

- знакомство с новой песенкой, определение ее характера; 

- разучивание со словами, выразительное исполнение голосом; 

- отстукивание ее ритмического рисунка. 

3. Последовательность постановки левой руки 

- игровые навыки без инструмента; 

- умение отличать легкость, свободу от зажатости, скованности; 

- определение положения корпуса. 

4. Постановка правой руки 

- знание частей руки, названия пальцев; 

- определение точного места положения пальцев на трости смычка. 

5. Основные движения пальцев левой руки в 1 позиции 

- полукруглое положение пальцев на струне; 

- знания расстановки пальцев в зависимости от тона – полутона. 

6. Штрих деташе 

- значение термина «деташе»; 

- характеристика звучания этого штриха; 

- разновидности приема игры деташе. 

7. Штрих легато 

- значение «легато», его обозначение в нотном тексте; 

- характеристика звучания этого штриха. 
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8. Распределение смычка 

- знание основных игровых частей смычка: нижняя, средняя и верхняя; 

- рациональное использование длины смычка и его отрезков в зависимости 

от длительностей исполняемых звуков. 

Учебно-исполнительская: 

1.Развитие музыкального слуха 

- пропевание изучаемого материала голосом с аккомпанементом; 

- транспонирование пройденного материала в другие тональности; 

- подбор по слуху известных мотивов. 

2. Постановка левой руки 

- расположение скрипки на двух точках опоры; 

- естественный поворот и наклон головы влево. 

3. Постановка правой руки 

- подготовительные упражнения без смычка; 

- движение смычка по открытым струнам небольшими отрезками. 

4. Основные движения пальцев левой руки в 1 позиции 

- свободное падение и поднятие пальцев на грифе; 

- отработка «рулевого движения» путем перекидывания пальцев со струны 

«ми» на струну «соль»; 

- исполнение мажорных и минорных тетрахордов на всех струнах. 

5. Штрих деташе 

- игра по открытым струнам противоположными движениями смычка; 

- исполнение гамм, этюдов и пьес с этим штрихом; 

- самоконтроль за качеством звучания. 

6. Штрих легато 

- ровное исполнение нескольких звуков на смычок; 

- плавные переводы смычка со струны на струну; 
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- исполнение гамм на 2-4 легато, арпеджио на 3 легато; - разучивание 

этюдов и пьес с применением этого штриха. 

7. Распределение смычка 

- упражнения по открытым струнам комбинированными штрихами; 

- распределение смычка в этюдах и пьесах в зависимости от длительностей 

звуков. 

Творческая (креативная): 

Формирование начальных навыков самостоятельной работы над 

произведением дома. 

Культурно-просветительская: 

1. Активизировать желание к публичным выступлениям. 

2. Воспитывать ответственность и исполнительскую культуру. 

3. Посещение концертов, смотров, фестивалей. 

В течение учебного года необходимо изучить: 

2 гаммы (мажорные и минорные) и арпеджио трезвучий в одну октаву, 

4 этюда и упражнения, 6-8 пьес. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

По завершению II года обучения учащиеся должны 

Знать: 

- усложненные ритмические рисунки: чередование четвертных, восьмых и 

шестнадцатых длительностей; 

- средства музыкальной выразительности; 

- что такое аппликатура; 

- элементарные темповые обозначения; 

- как настраивать скрипку. 

 



12 
 

Уметь: 

- чисто интонировать исполняемый материал; 

- владеть штрихами деташе, легато (до четырех нот на смычок) и их 

чередованием; 

- уметь настраивать скрипку. 

 

Учебно-тематический план II года обучения 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Работа над интонацией 1 10 11 

2 Дальнейшая работа над постановкой 1 5 6 

3 Работа над ритмом 2 6 8 

4 Работа над звукоизвлечением 2 8 10 

5 Штрих деташе 2 6 8 

6 Штрих легато 2 8 10 

7 
Ознакомление с настройкой 

инструмента 
1 - 1 

8 Работа над пьесами 2 12 14 

 Всего: 15 61 68 

 

 

Содержание программы II года обучения по видам деятельности 

 

Учебно-теоритическая: 

1. Настройка инструмента 

- знание строя скрипки; 

- правила пользования колками и механическими машинками. 

2.  Штрих деташе 

- характеристика его звучания; 

- специфика исполнения этого штриха. 
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3.  Штрих легато 

- характеристика его звучания; 

- специфика исполнения этого штриха. 

4. Работа над пьесами 

- настрой ученика на усвоение материала; 

- анализ произведения с учетом темповых обозначений, штрихов, 

аппликатуры. 

Учебно-исполнительская: 

1. Настройка инструмента 

- приобретение слуховых навыков по узнаванию интервала чистой квинты; 

- точное интонирование голосом этого интервала. 

2. Работа над интонацией 

- развитие навыка «предслышания»; 

- исполнение гамм с разных ступеней 

- проверка звуков с соседними открытыми струнами; 

- сольфеджирование гамм, этюдов, пьес. 

  3. Штрих деташе 

- умелая игра в разных частях смычка; 

- ориентация на исполнение. 

4. Штрих легато 

- уметь играть до четырех нот на смычок; 

- ориентация на исполнение. 

5. Работа над пьесой 

- усвоение материала; 

- осмысленное и выразительное исполнение произведения, умение его 

видеть в целом и в частности. 
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Творческая (креативная): 

- дальнейшее развитие навыков самостоятельной работы над 

произведением; 

- формирование навыков творческого подхода к изучаемому произведению; 

- понимание музыкального образа, развитие воображения. 

Культурно-просветительская: 

1. Приобщать детей к музыкальной культуре (посещать концерты в 

ДМШ, СМУ). 

2. Организовывать концерты-лекции, тематические концерты с 

привлечением воспитанников в качестве учеников.  

В течение учебного года необходимо изучить: 

2-3 гаммы (мажорных и минорных) в одну октаву и арпеджио трезвучий, 4-

6 этюдов и упражнений, 6-8 пьес. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

По завершению III года обучения воспитанники должны 

Знать: 

- основы качественного звукоизвлечения; 

- чередование штрихов: деташе, легато; 

- правила исполнения двойных нот и несложных аккордов в I позиции; 

- правила перехода левой руки из одной позиции в другую; 

- штрих мартеле; 

- элементарные виды флажолетов. 

Уметь: 

- качественно извлекать звук; 

- исполнять гамму в две октавы штрихами деташе, легато, мартеле; 

- играть несложные этюды; 
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- исполнять произведения с аккордами в I позиции; 

- исполнять флажолеты. 

 

Учебно-тематический план III года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Звукоизвлечение 2 1 3 

2 
Чередование штрихов деташе, легато, 

мартеле 
2 2 4 

3 Усвоение позиций (I-II-III) и их смена 2 12 14 

4 Двойные ноты 1 8 9 

5 Аккорды в I позиции 1 8 9 

6 Флажолет 1 7 8 

 Всего: 9 59 68 

 

Содержание программы III года обучения, по видам деятельности 

 

Учебно-теоритическая: 

1. Звукоизвлечение 

- представление мышечного состояния правой руки при извлечении звука; 

- знание распределения веса руки по всей длине смычка. 

2. Чередование штрихов деташе, легато, мартеле 

- знание комбинированных штрихов (симметричных и асимметричных); 

- рациональное использование длины смычка и его отрезков. 

3. Усвоение позиций ((I-II-III) и их смена 

- ощущение квартового расположения первого и четвертого пальцев; 

- знание аппликатуры в этих позициях. 

4. Двойные ноты 

- непринужденность движения руки; 
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- художественная взаимосвязь исполняемых звуков. 

5. Аккорды в I позиции 

- одновременная постановка нескольких пальцев; 

- строение аккордов.  

6. Флажолет 

- натуральные флажолеты, извлекаемые на пустых струнах 3 или 4 пальцем; 

- прикосновение середины струны при легком движении кисти. 

Учебно - исполнительская: 

1. Звукоизвлечение 

- сосредоточенность на музыкальной стороне движения; 

- развитие и активизация слуха (тембровая сторона звучания). 

2. Чередование штрихов 

- симметричное распределение смычка при соединении легато и деташе; 

- исполнение несимметричных штрихов одинаковым отрезком смычка при 

разной длительности нот. 

3. Усвоение позиций (I-II-III) и их смена 

- сохранение группового ощущения в пальцах после перехода в позицию. 

4. Двойные ноты 

- игра в терцию, сексту и октаву с использованием открытой струны; 

- развитие навыка проверки интонации с соседней открытой струной. 

5. Аккорды в I позиции 

- игра двойными нотами на деташе; 

- последующее исполнение двойных нот на легато при плавном переводе 

смычка со струны на струну. 

6. Флажолет 

- исполнение специальных этюдов и упражнений на отработку флажолетов.  
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Творческая (креативная): 

1. Приобретение навыков по самостоятельной работе над простыми 

музыкальными произведениями. 

2. Подбор и запись на нотном стане известных, популярных мелодий. 

Културно-просветительская: 

1. Посещение выставок, театров, концертов, спектаклей. 

2. Активное участие в жизни «Центра искусств», во внеклассных 

мероприятиях класса, школы. 

В течение учебного года необходимо изучить: 

3-4 гаммы (мажорных и минорных) и арпеджио (с обращениями) в I-II-III 

позициях и с переходами; 6-8 этюдов и упражнений на различные виды 

техники;6-8 пьес различного характера; 1 произведение крупной формы. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

По завершению IV года обучения учащиеся должны  

Знать: 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- правила чистого интонирования; 

- ритмические рисунки – дуоль, триоль, синкопа; 

- понятие хроматизма; 

- определение трели и форшлага. 

Уметь: 

- свободно разбираться в нотной записи, обозначениях темпа, динамики, 

в знаках альтерации; 

- играть гаммы и арпеджио в две октавы с переходами в другие позиции; 

- владеть хроматическими последовательностями. 
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Учебно-тематический план IV года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Работа над гаммами 2 12 14 

2 Арпеджио с трезвучиями 2 12 14 

3 Средства музыкальной выразительности 2 8 10 

4 Чередование штрихов 2 5 7 

5 Движение по хроматизму 1 5 6 

6 Исполнение трели 1 2 3 

7 
Работа над произведением крупной 

формы 
2 12 14 

 Всего 12 56 68 

 

Содержание программы IV года обучения по видам деятельности 

 

Учебно - теоритическая: 

1.Работа над гаммами 

- знание изучаемых тональностей и соответствующих аппликатурных 

навыков; 

- определение последовательностей тонов иполутонов. 

2.Арпеджио трезвучий (с обращениями) 

- знание строений мажорных и минорных трезвучий и их обращений; 

- значение арпеджио в скрипичном исполнительстве. 

3.Средства музыкальной выразительности 

- знание музыкальных терминов, обозначающие характер исполнения; 

- обозначение динамических знаков и оттенков и их роль в музыке. 

4.Хроматизм 

- движение по полутонам в восходящем и нисходящем порядке; 

- активное скольжение пальцев. 
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5.Трель 

- два вида трели – длинная, короткая; 

- наличие соответствующего строения руки и мускульной силы, 

6.Работа над крупной формой 

- настрой ученика на усвоение большого по объему материала; 

- анализ произведения крупной формы с учетом темповых обозначений, 

основных частей, штрихов, аппликатуры. 

Учебно - исполнительская: 

1.Работа над гаммами 

- упражнения на гаммообразные последовательности; 

- четкое распределение смычка, устойчивый ритм; 

- качественное звукоизвлечение, чистое интонирование. 

2.Арпеджио трезвучий (с обращениями) 

-плавное соединение смычка и струн; 

- рациональное распределение движений смычка. 

3.Средства музыкальной выразительности 

- соблюдение темповых обозначений; 

- владение широким движением смычка при форте; 

- умение расширить смычок на крещендо; 

- исполнение пиано при хоршем сцеплении смычка со струной. 

4.Трель 

- укрепление пальцев гимнастическими упражнениями; 

- исполнение специальных этюдов на развитие трели. 

5.Хроматизм 

- точное интонирование полутона в восходящем и нисходящем движении; 

- сохранение свободы кисти левой руки при активном движении пальцев. 

6.Работа над произведением крупной формы 

- усвоение большого по объему материала; 
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- осмысленное и выразительное исполнение произведения. Умение его 

видеть целым и в частности. 

Творческая (креативная): 

1.Развитие творческой инициативы. 

2.Подбор пьес по слуху, запись нотами. 

3.Самостоятельная работа над музыкальными произведениями. 

Культурно - просветительская: 

1.Продолжать активно принимать участие во всех концертных 

мероприятиях. 

2. Посещать концерты музыкантов-исполнителей. 

В течение учебного года необходимо изучить: 

1-2 гаммы (мажорных и минорных) и арпеджио трезвучий (с обращениями) 

с переходами в позиции; 4-6 этюдов на различные виды техники; 6-8 

разнохарактерных пьес; 1-2 произведения крупной формы. 

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

По завершению V года обучения ученики должны  

Знать: 

- особенности творчества композиторов изучаемых произведений; 

- анализ музыкального произведения; 

- технику исполнения штриха стаккато; 

- понятие о вибрации звука; 

- определение хроматической гаммы и способы ее исполнения. 

Уметь: 

- характеризовать исполняемые произведения; 

- играть трехоктавные гаммы и арпеджио; 

- разбираться в несложных произведениях крупной формы; 

- владеть вибрато. 
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Учебно-тематический план V года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Фразировка 4 10 14 

2 Техника исполнения стаккато 2 3 5 

3 Игра в V позиции 2 3 5 

4 Вибрация 2 3 5 

5 Двухголосная фактура 2 5 7 

6 Работа над пьесами 2 12 14 

7 
Работа над произведением крупной 

формы 
2 16 18 

 Всего 16 52 68 

 

Содержание программы V года обучения по видам деятельности 

 

Учебно-теоритическая: 

1.Фразировка 

- строение музыкального произведения, его форма; 

- определение основной темы и ее разработки; 

- раскрытие тембровых возможностей скрипки путем логически 

осмысленной аппликатуры. 

2.Штрих стаккато 

- специфика исполнения этого приема; 

- применение стаккато в музыке. 

3.Приемы исполнения двухголосной фактуры. 

4.Вибрато, как средство украшения звука 

- связывание вибрато с выразительностью исполнения; 

- зависимость характера вибрато от стилистических особенностей произведения.  
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Учебно-исполнительская: 

1.Фразировка 

- исполнение музыкальной фразы, как единой мелодической линии; 

- логически осмысленная аппликатура; 

- выполнение нюансировки. 

2.Штрих стаккато 

- овладение медленным стаккато в верхней половине смычка; 

- изучение гамм, этюдов с применением этого штриха. 

3.Игра в V позиции на конкретном материале. 

4.Навыки вибрации 

- показ педагогом на инструменте; 

- необходимость устойчивого положения инструмента; 

- необходимость координированных действий обеих рук. 

5.Двухголосная фактура 

- обязательное выделение одного из голосов как мелодически ведущего; 

- выравнивание звукового баланса. 

Творческая (креативная): 

1.Развитие творческой инициативы. 

2.Подбор пьес по слуху, запись нотами. 

3.Самостоятельная работа над музыкальными произведениями. 

Культурно-просветительская: 

1.Продолжать активно принимать участие во всех концертных 

мероприятиях. 

2.Посещать концерты музыкантов – исполнителей. 

В течение учебного года необходимо изучить: 

1-2мажорных и минорных 3-х октавных гамм и арпеджио (трезвучия с 

обращениями), 3-4 этюда на различные виды техники; 6-8 разнохарактерных пьес; 

1 произведение крупной формы. 
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ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

По завершению VI года обучения ученики должны  

Знать: 

- особенности построения музыкальной речи; 

- различные жанровые и стилистические особенности исполняемых 

произведений; 

- технику исполнения штриха сотийе; 

- способы развития техники левой руки; 

- понятие аккордовой фактуры; 

- определение основных задач; 

- способы усвоения и развития музыкально-исполнительских навыков; 

Уметь: 

- находить необходимые приемы работы над музыкальным текстом; 

- исполнять разножанровые пьесы 

- играть в ансамбле. 

- исполнять произведение крупной формы. 

 

Учебно-тематический план VI года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Работа над качеством звукоизвлечения 2 3 5 

2 Техника исполнения сотийе 1 2 3 

3 Развитие техники левой руки 1 2 3 

4 Работа над пьесами 2 15 17 

5 Ансамблевая игра 2 18 20 

6 
Работа над произведением крупной 

формы 
2 18 20 

 Всего 10 58 68 
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Содержание программы VI года обучения по видам деятельности 

 

Учебно-теоритическая: 

1.Звукоизвлечение 

- свободное движение правой руки; 

- плавная смена смычка; 

- хорошее сцепление волоса со струной. 

2.Штрих сотийе 

- специфика исполнения этого приема; 

- характер его звучания. 

3.Техника левой руки 

- хорошее знание позиций и их соединений; 

- развитие сознательного отношения к освоению технических приемов; 

- использование «рулевого» движения локтя. 

4.Работа над пьесами 

- прослушивание в интернете записи изучаемого произведения; 

- определение стиля, формы и содержания; 

- нахождение трудных эпизодов и способы их разучивания. 

5.Ансамблевая игра 

- знание содержания, стиля произведения, его формы; 

- единство штрихов и аппликатуры; 

- синхронность исполнения, единая пульсация. 

Учебно-исполнительская: 

1.Работа над качеством звука 

- исполнение гамм в медленном темпе; 

2.Штрих сотийе 

- упражнение на мелкое и быстрое деташе в средней части смычка; 

- соединение движения смычка с падением и отскоком пальцев левой руки. 
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3. Техника левой руки 

- развитие пальцевой беглости, четкости; 

- изучение позиций и их смен. 

4.Работа над пьесами 

- умение самостоятельно разбирать нотный текст со всеми динамическими 

оттенками; 

- раскрытие идейно-художественного содержания; 

- отработка различных технических приемов. 

5.Работа над крупной формой 

- уверенное , стабильное знание текста; 

- выполнение фразировки и оттенков; 

- воплощение художественного образа. 

Творческая (креативная): 

1.Совершенствование навыков самостоятельной исполнительской работы 

над произведением. 

2.Творческий подход к решению исполнительских задач. 

Культурно-просветительская: 

1.Стимулировать концертные выступления  учащихся в 

общеобразовательной школе и других учреждениях. 

2.Устраивать тематические музыкальные вечера с приглашением родителей, 

педагогов. 

3.Посещать концерты музыкантов-исполнителей. 

В течение года необходимо изучить: 

1-2 мажорных и минорных трехоктавных гамм и арпеджио (трезвучия с 

обращениями); 3-4 этюда; 5-6 разнохарактерных пьес; 1 произведение крупной 

формы.  
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СЕДЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

По завершению VII года обучения учащиеся должны 

Знать: 

- разновидности штрихов: деташе, стаккато, сотийе,спиккато; 

- украшения в скрипичной игре; 

- способы усвоения и развития музыкально-исполнительских навыков. 

Уметь: 

- исполнять трехоктавные гаммы до 12 нот на смычок; 

- играть арпеджио до6 нот на смычок; 

- владеть различными видами соединений позиций; 

- исполнять виртуозные этюды и пьесы. 

 

Учебно-тематический план VII года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Трехоктавные гаммы и арпеджио 1 3 4 

2 Техника исполнения спиккато 1 2 3 

3 «Украшение» в скрипичной игре 1 1 2 

4 Работа над этюдами 2 7 9 

5 
Подготовка программы выпускного 

экзамена 
4 46 50 

 Всего 9 59 68 

 

Содержание программы VII года обучения по видам деятельности 

 

Учебно-теоритическая: 

1.Трехоктавные гаммы и арпеджио 

- основы развития беглости пальцев левой руки; 

- соблюдение чувства метроритма. 
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2.Техника исполнения спиккато 

- специфика исполнения этого приема; 

- разновидности штриха. 

3.»Украшение» в скрипичной игре 

- значение и роль нюансов в музыке; 

- специфика исполнения орнаментов в скрипичной музыке. 

4.Работа над этюдами 

- определение основных задач; 

- знание вариантов в разучивании штрихов. 

5.Подготовка программы выпускного экзамена 

- знание форм и жанровых особенностей изучаемых произведений; 

- выявление основных задач и ее реализация. 

Учебно-исполнительская: 

1.Трехоктавная гамма 

- исполнение гаммы с четкой ритмической пульсацией, правильная 

группировка нот; 

- соблюдение метроритмических ускорений. 

2.Техника исполнения спиккато 

- создание смычкового рычага; 

- соблюдение мышечных ощущений; 

- исполнение гаммы и этюда на этот вид техники. 

3. Работа над этюдами 

- отработка различных штрихов; 

- усвоение позиций и их соединений; 

- чистое интонирование. 

4.Подготовка программы выпускного экзамена 

- уверенное, стабильное знание текста; 

- выполнение фразировки и нюансировки; 
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- соблюдение стиля и воплощение художественного образа. 

Творческая (креативная): 

1.Накопление разнообразного художественно-исполнительского 

репертуара. 

2.Подбор известных мелодий по слуху. 

Культурно-просветительская: 

1.Посещение тематических музыкальных лекториев. 

2.Школьная концертная деятельность. 

В течение учебного года необходимо изучить: 

2 мажорных и минорных трехоктавных гамм и арпеджио в подвижном 

темпе; 2-4 этюда, 2-4 пьесы, 1 произведение крупной формы. 

Экзаменационные требования: 

В течение учебного года ученик готовит выпускную экзаменационную 

программу, включающую в себя: 2 разнохарактерные пьесы и 1пьесу по 

ансамблю или 1 произведение крупной формы.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

С первых занятий необходимо ввести учащегося в мир музыки, учить детей 

слушать и чувствовать музыку, пробудить любовь к ней, вызвать эмоциональный 

отклик на музыкальные образы. С самого начала следует прививать учащемуся 

серьезное отношение к занятиям на инструменте. 

Важнейшей предпосылкой для успешного развития исполнительских на-

выков детей является воспитание у них свободной и естественной постановки. 

Первые занятия с детьми, как правило, посвящаются развитию музыкально-

слуховых представлений, изучению нотной грамоты, пению, знакомству с 

инструментом, усвоению первоначальных навыков постановки и 

звукоизвлечения. 

При разучивании произведения необходимо знакомить учащегося с 

музыкальными терминами, поясняя их значение. 

Работа над развитием выразительности исполнения, слухового контроля, 

качеством звучания, интонацией, ритмом и динамикой должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного 

внимания педагога и учащегося. 

Изучаемые произведения должны быть разнообразными по стилю, форме и 

содержанию, соответствовать индивидуальным данным и уровню продвинутости 

ребенка и вызывать живейший интерес к их осмыслению и исполнению. 

В целях стимулирования и развития творческой инициативы учащемуся 

полезно (особенно в старших классах) самостоятельно проработать дома какое-

либо художественное и инструктивное произведение и затем показать в классе 

результат своей работы. 

Постоянное внимание следует уделять точной интонации и качеству 

звукоизвлечения. Для выработки точной интонации необходимо постоянно 

развивать музыкальный слух, чувство самоконтроля. 
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Для успешного освоения учебного репертуара необходимо также владение 

позициями и их соединениями, основами штриховой техники и навыком 

вибрации. 

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

К усвоению навыков вибрации целесообразно приступить, когда учащийся усвоит 

необходимые постановочные и двигательные навыки, в частности, изучит хотя бы 

первые три позиции. 

Педагогу следует прививать навыки применения грамотной, осмысленной 

аппликатуры, наиболее полно раскрывающей художественное содержание 

произведения. При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности 

учащегося и степень их продвинутости. 

Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на различных 

выступлениях: экзаменах, технических зачетах, контрольных занятиях, а также 

открытых концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним. Формы учета и контроля 

учащихся изложены в промежуточной аттестации  по годам обучения. 

Прослушивания выпускников проводятся в декабре  и марте. На этих 

выступлениях учащиеся VII года обучения обыгрывают (без оценки) 

произведения выпускной программы. В начале мая проходят выпускные 

экзамены. 
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Приложение №1 

 

Промежуточная аттестация 

 

года  

обучения  

                                                                                                                                                               

триместры 

 

1-й триместр 

 

2-й триместр 

 

3-й триместр 

 

1-й год обучения 

 

- 

 

- 

К/з: две 

разнохарактерные 

пьесы 

 

2-й год обучения 

 

К/з: одна пьеса 

 

Зачет: этюд+ 

пьеса 

А/к: две 

разнохарактерные 

пьесы 

с 3-го года 

обучения по 6-й 

года обучения 

Зачет: гамма + 

одно 

произведение 

Зачет: два 

произведения 

А/з: два 

произведения или 

крупная форма 

 

7-й год обучения 

1-ое 

прослушивание 

декабрь: одно 

произведение 

2-ое 

прослушивание 

март: два 

произведения 

Итоговая 

аттестация  

три произведения 

 

Приложение 

I триместр: 

С III года обучения по VI год обучения: одно произведение из следующих 

вариантов: 1 – этюд, 2 – пьеса, 3 – ансамбль; 

VII год обучения: на 1-ое прослушивание выносится одно произведение, 

например, 1 – пьеса, 2 – ансамбль, 3 – крупная форма. 

 

II триместр: 

С III года обучения по VI год обучения: два произведения из следующих 

вариантов: 1 – этюд + пьеса, 2 – две пьесы, 3-одна пьеса + ансамбль; 

VII год обучения: на 2-ое прослушивание выносится два произведения, 

например: 1 – крупная форма + пьеса, 2 – две пьесы, 3 – пьеса + ансамбль. 
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III триместр: 

С III года обучения по VI год обучения: два произведения из следующих 

вариантов или одна крупная форма: 1 – крупная форма, 2 – две пьесы, 3- ансамбль 

+ пьеса. 

VII год обучения: на экзамен выносится три произведения, варианты: 1 – 

крупная форма + 2 пьесы, 2 – крупная форма + пьеса + ансамбль, 3 – две пьесы + 

ансамбль, 4 – пьеса + два ансамбля. 

 

Требования по гаммам 

 

III г.о.: D; A; G одно октавные; 

IV г.о.: D, A, G, d (1-2-х октавные); арпеджио; 

V г.о.:, D, A, G, d,,a, h (2-х октавные) с переходами в другие позиции;  

арпеджио; 

VI г.о.: D, A, G, B, F, d, h, g (2-х октавные и более); арпеджио; 

VII г.о.: D, A, G, B, F, E, d, h, g (2-х октавные и более); арпеджио. 

Примечание: минорные гаммы в классном порядке.  
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Приложение №2 

 

Список учебных пособий и нотных сборников для детей 

 

1. Бакланова Н. Маленькие упражнения для начинающих (I позиция), -

М., 1950. 

2. Гарлицкий М. Шаг за шагом. Методическое пособие для юных  

         скрипачей. - М., 1985. 

3. Григорян А. Гаммы и арпеджио. - М., 1988. 

4. Мазас Ф. Этюды. – М., 1971. 

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

6. Сборник избранных этюдов, 1-3 класс. – М., 1988, вып.1. 

7. Сборник избранных этюдов, 3-5 класс. – М., 1988, вып.2. 

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

9. Шрадик Г. Упражнения. – М., 1969. 

10. Юный скрипач. Вып.1. – М., 1988. 

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

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

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

14. Хрестоматия 3-4 классы ДМШ.- М., 1988. 

15. Хрестоматия 4-5 классы ДМШ.- М., 1984. 

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

17. Юный скрипач. Вып.1. – М., 1982. 

18. Юный скрипач. Вып.2. – М., 1985. 

19. Юный скрипач. Вып.3. – М., 1966. 

20. Сборник легких дуэтов для 2-х скрипок. – М., 1952. 

21. Библиотека юного скрипача 2-4 класс ДМШ. Дуэты для 2-х скрипок с  

         фортепиано. – М., 1962. 
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22. Педагогический репертуар. А. Маневич. Ансамбли для струнных 

инструментов. – М., 1962. 

23. Пьесы для ансамбля скрипок и фортепиано (сост. и ред. 

Г.Захарьиной).- Л., 1963. 

24. Педагогический репертуар. Пьесы для 2-х скрипок средних и старших 

классов ДМШ (ред.-сост. А.Готсдинер), вып.3., - Л., 1965. 

25. Касимов Р. Сборник пьес для скрипки ансамбля скрипачей и 

фортепиано. Вып.1., Уфа., 2006. 

26. Касимов Р. Пьесы для скрипки, ансамбля скрипачей и фортепиано.          

Вып.3., - Уфа., 2003. 
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Приложение №3 

 

Примерные репертуарные списки по годам обучения 

 

I год обучения 

Этюды: 

1) Родионов К. №12 («Начальные уроки игры на скрипке») 

2) Родионов К. №18 («Начальные уроки игры на скрипке») 

3) Родионов К. №28 («Начальные уроки игры на скрипке») 

4) Родионов К. №47 («Начальные уроки игры на скрипке») 

5) Родионов К. №55 («Начальные уроки игры на скрипке») 

6) Гарлицкий М. №2 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

7) Комаровский А. №9 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

8) Бакланова Н. №11 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

9) Бакланова Н. №16 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

10)Гарлицкий М. №49 («Шаг за шагом») 

 

Народные песни, пьесы: 

1) Русская народная песня «Скок, скок, поскок» 

2) Русская народная песня «Как под горкой» 

3) Русская народная песня «Ладушки» 

4) Русская народная песня «На зеленом лугу» 

5) Русская народная песня «Ходит зайка по саду» 

6) Чешская народная песня «Пастушок» 

7) Бакланова Н. «Колыбельная» 

8) Бах И.С. «Песня» 

9) Гайдн Й. «Песенка» 

10)Герчик В. «Воробей» 
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11)Дунаевский И. «Колыбельная» 

12)Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

13)Калинников В. «Журавель» 

14)Комаровский А. «Маленький вальс» 

15)Красев М. «Веселые гуси» 

16)Лысенко Н. «Лисички» 

17)Люлли Ж. «Песенка» 

18)Моцарт В. «Аллегретто» 

19)Полонский С. «Перепелочка» 

20)Ребиков В. «Воробышек» 

21)Филиппенко А. «Цыплятки» 

22)Амиров Ф. «Песня пастушка»  

23)Низамутдинова С. «Приди, дождик» 

 

II год обучения 

Этюды: 

1) Комаровский А. №19 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

2) Яньшинов А. №18 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

3) Бакланова Н. №23 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

4) Комаровский А. №27 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

5) Гаммель Г. №28 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

6) Родионов К. №29 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

7) Родионов К. №34 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

8) Вольфарт Ф. №37 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

9) Дулов Г. №42 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

10)Комаровский А. №47 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 
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Народные песни, пьесы: 

1)  Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

2) Русская народная песня «Во сыром бору тропина» 

3) Украинская народная песня «Ой, джигуне, джигуне» 

4) Чешская народная песня «Аннушка» 

5) Бакланова Н. «Мазурка» 

6) Бах И.С. «Гавот» 

7) Бекман Л. «Елочка» 

8) Гайдн Й. «Анданте» 

9) Гедике А. «Заинька» 

10)Глюк К. «Веселый хоровод» 

11)Гречанинов А. «Колыбельная» 

12)Кабалевский Д. «Наш край» 

13)Лысенко Н. «Колыбельная» 

14)Майкапар С. «Марш» 

15)Моцарт В. «Менуэт» 

16)Ниязи «Колыбельная» 

17)Перселл Г. «Ария» 

18)Рамо Ж. «Ригодон» 

19)Стеценко К. «Колыбельная» 

20)Хаджиев П. «Игра» 

21)Шебалин В. «Менуэт» 

22)Шуберт Ф. «Экоссез» 

23)Низамутдинова С. «Гульчачак» 

24)Касимов Р. «Мамочка спит»  
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III год обучения 

Этюды: 

1) Вольфарт Ф. №33 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

2) Гаммель Г. №35 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

3) Вольфарт Ф. №35 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

4) Данкла Ш. №44 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

5) Кайзер Г. №46 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

6) Яньшинов А. №49 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

7) Мострас К. №2 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

8) Комаровский А. №9 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

9) Комаровский А. №15 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

10)Комаровский А. №16 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

 

Пьесы: 

1) Багиров З. «Романс» 

2) Бакланова Н. «Хоровод» 

3) Бетховен Л. «Три народных танца» 

4) Бах И.С. «Марш» 

5) Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» 

6) Ган Н. «Раздумье» 

7) Глюк К. «Бурре» 

8) Ильина Р. «На качелях» 

9) Кабалевский Д. «Галоп» 

10)Комаровский А. «Русская песня» 

11)Комаровский А. «Веселая пляска» 

12)Корелли А. «Гавот» 

13)Магомаев М. «Грустная песенка» 

14)Муффат Г. «Колыбельная» 
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15)Стоянов В. «Юмореска» 

16)Фрид Г. «Грустный вальс» 

17)Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

18)Амиров Ф. «Ноктюрн» 

19)Касимов Р. «Не забывай» 

20)Ахметов Х. «Хороводная» 

 

Произведения крупной формы: 

1) Бакланова Н. Сонатина 

2) Бакланова Н. Концертино 

3) Комаровский А. Вариации на тему украинской народной песни «Вышли 

в поле косари» 

4) Кравчук А. Концерт 

5) Ридинг О. Концерт Си минор, ч.ч. 2 и 3. 

 

IV год обучения 

 

Этюды: 

1) Кайзер Г. №50 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

2) Данкла Ш. (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

3) Комаровский А. №58 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

4) Яньшинов А. №58 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

5) Кайзер Г. №60 (Сборник избранных этюдов, вып. 1) 

6) Комаровский А. №4 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

7) Рис Ф. №10 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

8) Комаровский А. №17 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

9) Вольфарт Ф. №18 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

10)Комаровский А. №21 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 
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Пьесы: 

1) Бах И.С. «Гавот Ре мажор» 

2) Брамс Й. «Колыбельная» 

3) Мари Г. «Ария в старинном стиле» 

4) Дварионас Б. «Вальс» 

5) Дженкинсон Э. «Танец» 

6) Кабалевский Д. «Клоуны» 

7) Караев К. «Маленький вальс» 

8) Караев К. «Задумчивость» 

9) Косенко В. «Скерцино» 

10)Люлли Ж. «Гавот и волынка» 

11)Мясковский Н. «Мазурка» 

12)Прокофьев С. «Марш» 

13)Раков Н. «Рассказ» 

14)Раков Н. «Прогулка» 

15)Свиридов Г. «Грустная песня» 

16)Чайковский П. «Шарманщик поет» 

17)Чайковский П. «Неаполитанская песенка» 

18)Башкирская народная песня «Гюльназира», обработка С. Шагиахметовой 

19)«Шаль вязала», обработка С. Шагиахметовой 

20)Касимов Р. «На озере» 

 

Произведения крупной формы: 

1) Вивальди А. Концерт Соль мажор, ч.1. 

2) Данкля Ш. Вариации №1 (на тему Пачини) 

3) Зейц Ф. Концерт №1, ч.1 

4) Комаровский А. Вариации на русскую тему 

5) Телеман Г. Аллегро (финал из концерта) 
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V год обучения 

Этюды: 

1) Комаровский А. №22 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

2) Вольфарт Ф. №24(Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

3) Гнесина Е.  №29 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

4) Берио Ш. №34 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

5) Кайзер Г. №38 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

6) Комаровский А. №41 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

7) Вольфарт Ф. №45 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

8) Комаровский А. №49 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

9) Мазас Ж. №3 «Специальные этюды» 

10)Мазас Ж. №5 «Специальные этюды» 

 

Пьесы: 

1) Бах И.С. «Сарабанда» (обр. Г. Дулова) 

2) Бетховен Л. «Менуэт» 

3) Боккерини Л. «Менуэт» 

4) Глиэр Р. «Ария» 

5) Глюк К. «Гавот» 

6) Корелли А. «Куранта, Сарабанда, Жига»  

7) Кюи Ц. «Волынка» 

8) Лысенко Н. «Элегия» 

9) Назирова Э. «Прелюдия» 

10)Обер Л. «Престо» 

11)Перголези Дж. «Ария» 

12)Раков Н. «Этюд - скерцо» 

13)Рамо Ж. «Тамбурин» 

14)Рубинштейн Н. «Прялка» 
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15)Спендиаров А. «Колыбельная» 

16)Стоянов В. «Колыбельная» 

17)Чайковский П. «Грустная песня» 

18)Исмагилов З. «Легенда» 

19)Заимов Х. «Танец» 

20)Касимов Р. «Забытый шлягер» 

 

Произведения крупной формы: 

1) Акколаи Ж. Концерт 

2) Вивальди А. Соч. 7, №2. Концерт Соль мажор 

3) Данкля Ш. Вариации №3 (на тему В. Беллини) 

4) Корелли А. Сонатина Ми минор 

5) Моцарт В. Маленький концерт 

VI год обучения 

Этюды: 

1) Давид Ф. №50 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

2) Мострас К. №52(Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

3) Берио Ш. №54 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

4) Кайзер Г. №57 (Сборник избранных этюдов, вып. 2) 

5) Мазас Ж. №1 («Специальные этюды») 

6)  Мазас Ж. №5 («Специальные этюды») 

7) Мазас Ж. №10 («Специальные этюды») 

8) Мазас Ж. №12 («Специальные этюды») 

 

Пьесы: 

1) Александров А. «Ария» 

2) Бах И.С. «Фантазия» 

3) Бетховен Л. «Контрданс» 
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4) Гаджиев Д. «Скерцо» 

5) Гедике А. «Вальс» 

6) Гендель Г. «Менуэт» 

7) Глинка М. «Ноктюрн» 

8) Глиэр Р. «Пастораль» 

9) Ипполитов – Иванов М. «Мелодия» 

10)Кабалевский Д. «Скерцо» 

11)Караев К. «Колыбельная» 

12)Кюи Ц. «Непрерывное движение» 

13)Мендельсон Ф. «Веселая песня» 

14)Мострас К. «Восточный танец» 

15)Прокофьев С. «Тарантелла» 

16)Раков Н. «Вокализ» 

17)Чайковский П. «Песенка без слов» 

18)Шуман Р. «Грезы» 

19)Яньшиков А. «Прялка» 

20)Валеев М. «Полька» 

21)Исмагилов З. «Поэма» 

22)Муртазин Р. «Танец» 

 

Произведения крупной формы: 

1) Вивальди А. Концерт Ля минор 

2) Вивальди А. Концерт Ми мажор 

3) Комаровский А. Концерт №1 

4) Корелли А. Соната Ля мажор 

5) Родэ П. Концерт №6 
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VII год обучения 

Этюды: 

1) Мазас Ж. №13 («Специальные этюды») 

2) Мазас Ж. №17 («Специальные этюды») 

3) Мазас Ж. №19 («Специальные этюды») 

4) Мазас Ж. №21 («Специальные этюды») 

5) Кайзер Г. №8 («36 этюдов») 

6) Кайзер Г. №12 («36 этюдов») 

7) Кайзер Г. №13 («36 этюдов») 

8) Кайзер Г. №18 («36 этюдов») 

 

Пьесы: 

1) Бах И.С. Аллегро из партиты Ми минор 

2) Витачек Ф. «Колыбельная» 

3) Глиэр Р. «Скерцо» 

4) Дакен А. «Кукушка» 

5) Дварионас Б. «Элегия» 

6) Жилинский А. «Мазурка» 

7) Караев К. «Анданте» 

8) Комаровский А. «Тарантелла» 

9) Корчмарев К. «Испанский танец» 

10)Лядов А. «Прелюдия» 

11)Мострас К. «Хоровод» 

12)Парадис М. «Сицилиана» 

13)Пуньяни Г. «Ларго» 

14)Рубинштейн А. «Мелодия» 

15)Сен – Санс К. «Лебедь» 

16)Хачатурян А. «Ноктюрн» 
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17)Чайковский П. «Осенняя песня» 

18)Шостакович Д. «Лирический вальс» 

19)Ахметов Х. «Рассвет» 

20)Валеев М. «Юмореска» 

21)Заимов Х. «У ручья» 

22)Сабитов Н. «Джигиты» 

 

Произведения крупной формы: 

1) Бах И.С. Концерт Ля минор 

2) Берио Ш. Концерт №3 

3) Вивальди А. Концерт Соль минор 

4) Раков Н. Концертино 

5) Фрид Г. Соната 
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РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

(для игры в ансамбле) 

 

I СТУПЕНЬ обучения 

 

(III, IV года обучения) 

 

1) Русская народная песня «Ходила младешенька по борочку» 

2) Украинская народная песня «Журавель» 

3) Украинская народная песня «Плясовая» 

4) Белорусская народная песня «Как родник ключевой» 

5) Чешская народная песня «Яничек» 

6) Башкирская народная песня «Гюльназира» обр.Шагиахметовой С. 

7) Башкирская народная песня «Круглое озеро» обр.Шагиахметовой С. 

8) Бах И.С. «Менуэт» 

9) Бетховен Л. «Деревенские танцы» 

10) Гайдн Й. «Шутка» 

11) Гедике А. «Заинька» 

12) Гендель Г. «Гавот» 

13) Голубев Е. «Колыбельная» 

14) Даргомыжский А. «Полька» 

15) Комаровский А. «Протяжная» 

16) Магиденко М. «Грустная песня» 

17) Магиденко М. «Кукушка» 
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II СТУПЕНЬ обучения 

(V, VI года обучения) 

 

1) Русская народная песня «Как по морю» 

2) Русская народная песня  «Соловьем залетным» 

3) Аренский А. «Итальянская песенка» 

4) Бакланова Н. «Менуэт» 

5) Бакланова Н. «Гавот» 

6) Бах И.С. «Канон» 

7) Бах В.Ф. «Жалоба» 

8) Брамс И. «Колыбельная» 

9) Вебер К. «Хор охотников» 

10) Гендель Г. «Бурре» 

11) Дварионас Б. «Прелюдия» 

12) Кабалевский Д. «Старинный танец» 

13) Компанеец Г. «Колыбельная» 

14) Котлярский Р. «Сказочка» 

15) Корелли А. «Сарабанда» 

16) Люлли Ж. «Менуэт» 

17) Магиденко  М. «Камаринская» 

18) Мострас К. «Хоровод» 

19) Моцарт В. «Аллегро» 

20) Прокофьев С. «Марш» 

21) Хачатурян А. «Андантино» 

22) Шостакович Д. «Гавот» 

23) Касимов Р. «Две татарские песни» 

24) Касимов Р. «Осенняя Агидель» 
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III СТУПЕНЬ обучения 

(VII год обучения) 

 

1) Аренский А. «Романс» 

2) Бах И.С. «Сарабанда из сюиты си минор» 

3) Боккерини «Менуэт» 

4) Гайдн Й. Сочинение 102 «Адажио» 

5) Глазунов А. «Гавот» из балета «Барышня-служанка» 

6) Кабалевский Д. «Клоуны» 

7) Литинский Г. «Колыбельная» 

8) Лядов А. «Колыбельная» 

9) Лядов А. «Шуточная» 

10)  Моцарт В.  Сочинение 70 «Менуэт» 

11)  Оганян А. «Фугетта» 

12) Раков Н. «Новелла» 

13)  Успенский В. «Две пьесы» 

14)  Хачатурян А. «Танец девушек» из балета «Гаянэ» 

15)  Хренников Т. «Вальс» 

16)  Шостакович Д. «Романс» 

17)  Шуберт Ф. «Музыкальный момент» 

18)  Габдрахманов А. Сюита «Танцевальные ритмы» 

19)  Сабитов Н. «Башкирский наигрыш»  
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