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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В первые десятилетия XXI века в России существенно изменились условия деятельности 

детских школ искусств. 

Неоднородность контингента учащихся школ искусств по уровню способностей, 

сформированных вкусов и потребностей усложняет процесс освоения традиционных 

образовательных программ. Построение учебного процесса по принципам единообразия и 

усредненности тормозит развитие учащихся. Для обеспечения результативного процесса 

необходимы дифференцированные модели обучения. 

Современными задачами обучения детей в классах скрипки являются: 

— развитие природных способностей детей; 

— формирование навыков игры на инструменте; 

— освоение предметов музыкально-теоретического цикла; 

— формирование навыков музицирования на инструменте; 

— воспитание устойчивого интереса к занятиям музыкой и умения ориентироваться в 

музыкальных стилях; 

— формирование и развитие исполнительских качеств; 

— выявление наиболее одаренных детей для их профессиональной ориентации и 

подготовки к поступлению в средние профессиональные учебные заведения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Специальность (скрипка)» определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в МБОУ ДОД «Городская ДМШ» и 

направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие учащихся, 

создание основы для приобретения ими опыта исполнительской практики (сольной), 

самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального искусства. Программа 

учебного предмета «Специальность (скрипка)» разработана на основе и с учетом 

Примерных программ для детских музыкальных школ и школ искусств, одобренных 

Научно-методическим центром по художественному образованию Министерства культуры 

РФ 2002г., 2006г., на основе Приказа Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Все программные требования разработаны с учётом соблюдения дидактического 

принципа «последовательности и доступности» в обучении и усвоении учебного 

материала. 

Программа служит методическим пособием, как для начинающих преподавателей, 

так и для преподавателей с большим стажем работы и является ориентиром для единых 

требований работы оркестрового отдела  музыкальной школы. 
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Обучение игре на скрипке включает в себя музыкальную грамотность, чтение с 

листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами игры в оркестре и необходимые 

навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой 

деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Актуальность реализации программы учебного предмета «Специальность 

(скрипка)» в современных условиях приобретает особую значимость. Скрипка как 

инструмент, не имеющий себе равных по возможностям воплощения в звуке произведений 

практически всех существующих музыкальных жанров, играет незаменимую роль в 

процессе музыкального образования. Этот инструмент в доступной и зрительно наглядной 

форме позволяет воплощать музыкально-гармонические и музыкально-полифонические 

образы. Ориентируясь на эту гармоническую или полифоническую природу музыки – 

выразительную драматургию отношений консонанса и диссонанса – фиолончель дает 

возможность использовать богатые гармонизирующие возможности музыкального 

искусства. 

Адресатами программы являются учащиеся в возрасте от 7 до 16 лет, обладающие 

необходимыми музыкально-слуховыми данными (мелодическим, гармоническим слухом, 

чувством ритма, музыкальной памятью), мотивированные к освоению игры на виолончели. 

Желание ребенка заниматься на музыкальном инструменте, определение его музыкальных 

способностей выявляются на предварительном прослушивании в период приема на 

обучение. 

По программе могут обучаться и дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды. Учебные занятия для таких учащихся проходят в соответствии с 

программой, с учетом их психофизического состояния. Объем содержания учебного 

материала определяется педагогом дифференцированно. 

Цели и задачи обучения 

Основная цель данной программы развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе формирования у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на скрипке произведения различных 

жанров и форм. 

Задачи: 

 

 освоение музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом 

«скрипка» в пределах программы учебного предмета; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 

музыкальности и артистизма; 

 развитие интереса и любви к академической музыке и музыкальному творчеству; 
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 овладение основными исполнительскими навыками игры на скрипке: чистотой 

интонации, владением тембровыми красками, тонкостью динамических оттенков, 

разнообразием вибрации и точностью штрихов, позволяющими грамотно и 

выразительно исполнять музыкальное произведение соло, в ансамбле и в оркестре; 

 развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению с 

листа; 

 приобретение  детьми опыта творческой деятельности, публичных 

выступлений; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 

экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные 

образовательные программы. 

 
 

Срок реализации учебного предмета  для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте 6.5-7 лет, составляет 7 лет. Сроки обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов  могут быть увеличены с учетом  

ососбенностей их психофизического развития в соотвествии с заключением ПМПК.  

Занятия по предмету «Специальность (скрипка)» проводятся в объеме определенном 

действующими учебными планами: с 1-го по 7-й класс – два часа в неделю. Форма 

проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут.  

  В музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. Для достижения поставленных целей и 

реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов);  

 практический (работа на инструменте, упражнения воспроизводящие);  

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Отличительными особенностями данной программы являются ее методические 

установки, которые характеризуются рядом особенностей. 

Занятия по программе дают детям возможность приобщиться к сокровищам 

отечественной и мировой музыкальной культуры, способствуют развитию творческого 

потенциала ребенка, формированию положительных духовных и нравственных качеств его 

характера. В содержании программы предусмотрены занятия, способствующие 
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привлечению учащихся к деятельному, активному образу жизни, формированию у них 

готовности быть успешными, компетентными в технологическом мире. 

Учащиеся в процессе обучения учатся взаимодействовать с социумом, т.к. для 

искусства важна оценка и понимание общества, учатся размышлять, критически 

относиться к своему исполнительскому творчеству, приобретают опыт концертных 

выступлений. Мотивированные учащиеся после освоения данной программы могут 

продолжить обучение в музыкальных училищах и колледжах, избрав музыку своей 

профессией.  В колективе учащихся создается особая среда, побуждающая детей к 

общению, творчеству, деятельности. В основе работы по созданию такой среды лежит 

педагогика сотрудничества и сотворчества детей и взрослых, свобода выбора дел, 

вовлечение детей в различные направления и формы социальной практики позволяет 

решать задачи по формированию и развитию социальной компетентности подрастающего 

поколения. 

Социальная функция образовательной и воспитательной деятельности в рамках 

реализации программы заключается в нескольких аспектах: 

а) социального спроса (требования социума, формирующиеся на стыке культуры, 

образования и здоровья населения); 

б) родительского спроса (представления о том, что необходимо или, что недостает 

их ребенку: занятость по времени, допрофессиональная подготовка, образование по 

дополнительным предметам, решение проблем неполной семьи, престижность занятий, 

здоровье); 

в) детского спроса (удовлетворение потребности познавательного или личностного 

развития, общение, досуг). Детский спрос динамичен, поскольку он меняется в ходе 

развития ребенка, а также в зависимости от возраста и соответствующего ему типа ведущей 

деятельности. 

 В процессе обучения по программе учащиеся принимают активное участие в 

городских концертах, праздниках. На таких праздничных событиях происходит общение с 

представителями различных профессий, с жителями и ветеранами района и города, что 

расширяет опыт социального взаимодействия ребят. 

Использование педагогом методов обучения и воспитания, предполагающих 

сотрудничество и социальное взаимодействие, разнообразных внеаудиторных форм 

организации обучения музыкальному искусству, не только создают благоприятные условия 

для освоения учебного материала, формирования музыкальных умений и навыков, но и 

способствуют вхождению учащихся в социальную среду, расширению их социального 

опыта, реализации их возможностей и творческих способностей. 
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Освоение программного материала происходит во взаимодействии с родителями 

учащихся. Для повышения эффективности воспитательной составляющей 

образовательного процесса в программе запланированы семейные проекты. 

Программа основана на принципе вариативности для различных возрастных 

категорий детей и молодежи, и обеспечивает развитие творческих способностей 

подрастающего поколения, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности, 

включает организацию обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом их психофизического развития. 

Инновационный характер содержания программы характеризуется сочетанием 

традиционных и современных образовательных технологий, внедрением обучения 

электронному музыкальному творчеству, использованием форматов сетевого 

взаимодействия. 

Современная социокультурная ситуация, развитие государственной 

образовательной политики требуют от дополнительного образования внедрения 

инновационных технологий. Президент Российской Федерации, В.В. Путин, выступая на 

Всемирном конгрессе информационных агентств «Информация: вызовы ХХI века», 

отмечал, что «интенсивное развитие медиакультуры, в особенности электронной, 

аудивизуальной, все более влияет на общественное сознание как мощное средство 

информации, культурных и образовательных контактов, как фактор развития творческих 

способностей личности», что предъявляет новые требования к культуре педагога, в том 

числе медиакультуре.  

Широкое использование современных информационно-коммуникационных 

технологий продиктовано ответом на социальный запрос учащихся «digital-поколения», 

для которых smart-устройства и гаджеты являются обязательными элементами жизненного 

пространства. Наряду с уже ставшим традиционным использованием на занятиях 

мультимедийных презентаций, выполненных педагогом в таких программных пакетах, как 

Microsoft Power Point или Macromedia Flash, применяются интерактивные 

SMART-технологии с помощью интерактивной доски SMART Boards. 

SMART-технологии позволяют: осуществлять поиск информации из 

интернет-энциклопедий, визуализировать теоретическую информацию, проводить 

диагностические тесты, демонстрировать презентации учащихся при защите их творческих 

проектов и др. 

На занятиях  используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований 

«Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).  

При реализации программы школа может применять форму организации 

образовательной деятельности, основанной на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соотвествующих образовательных технологий. 

Сетевое взаимодействие в организации образовательного процесса по программе 

осуществляется с рядом сетевых партнеров на районном, городском, всероссийском 

уровне: учреждениями культуры и искусства, учебными заведениями. 

Реализация сетевых образовательных проектов позволяет достигать таких 

положительных эффектов, как: 

повышение интереса учащихся к занятиям, 

рост познавательной активности, 

проявление заинтересованности в получении профессии, соответствующей 

профилю коллектива, 

творческий подход при решении проблем или поставленных задач, 

умение самостоятельно мыслить, 

умение предлагать новые, оригинальные идеи, 

овладение навыками проектной и исследовательской деятельности. 

Результатом освоения данной программы является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков:  

 знание музыкальной терминологии; 

 знание художественно-эстетичсеких и технических ососбенностей инструмента, 

характерных для сольного исполнения; 

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения на виолончели; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей на виолончели; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложных музыкальных произведений; 

 умения создавать художественный образ при исполнении; 

 навыков имспровизации, чтения с листа несложных произведений; 
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 навыков сольных упублчных выступлений, а также в составе струнного ансамбля, 

камерного или симфонического оркестра.  

В основе программы лежат дидактические принципы доступности и 

последовательности в обучении. Программы семилетнего курса обучения делятся на три 

этапа: начальный (1—3 классы), средний (4—5 классы), старший (6—7 классы). Итог 

каждого этапа — исполнение программы различной степени трудности, представляемой на 

переводном зачете или   выпускном экзамене. 

Результатом освоения учащимися программы является приобретение следующих 

знаний, умений и навыков:  

 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности инструмента для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных 

эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание в соответствии с программными требованиями скрипичного  репертуара, 

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

этюды); 

 знание художественно-исполнительских возможностей инструмента; 

 знание профессиональной терминологии;  

 наличие умений по чтению с листа; 

 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  мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

 наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

За учебный год преподаватель должен подготовить с учеником 4-5произведений, 

различных по жанру и форме (в том числе возможныансамблевые), для показа на 

академических концертах. На протяжении всех лет обучения при работе над 

инструктивнымматериалом (гаммы, арпеджио, упражнения, этюды) необходимо 

добиватьсяинтонационной точности, ровности звучания, устойчивого ритма, 
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плавностидвижения смычка при чередовании струн и авномерного его 

распределения,свободной и уверенной смены позиций, пальцевой четкости. 

Постоянное внимание следует уделять точной интонации и качествузвукоизвлечения. 

Для выработки точной интонации, необходимо развиватьмузыкальный слух ученик, 

чувство самоконтроля. Большое значение длямузыкального развития учащегося имеет 

работа с концертмейстером. 

Исполнение учеником произведений с аккомпанементом обогащаетмузыкальные 

представления учащихся, помогает лучше понять и усвоитьсодержание произведений, 

укрепляет и совершенствует интонацию иритмическую организацию учащихся, заставляет 

добиваться согласованногоансамблевого звучания. Репертуар ученика должен быть 

разнообразным посодержанию, форме, стилю, фактуре. Для расширения 

музыкальногокругозора учащихся, помимо произведений детально изучаемых в 

классе,следует знакомить их с целым рядом разнообразных пьес, не требуяобязательного 

заучивания наизусть. При подборе репертуара необходиморуководствоваться принципом 

постепенности и последовательностиобучения. 

Разбирая в классе новое музыкальное произведение, педагог долженобращать 

внимание ученика на ладовую и метроритмическую основупроизведения, штрихи, 

аппликатуру и т.п. В процессе разбора музыкальногопроизведения учащиеся не должны 

менять взятого темпа, а также научитьсяпросматривать текст на такт или несколько тактов 

вперед. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных дляизучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается,что преподаватель в работе 

над репертуаром будет добиваться различнойстепени завершенности исполнения: 

некоторые произведения должны бытьподготовлены для публичного исполнения, другие 

для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Все это обязательно 

фиксируется виндивидуальном плане ученика. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА Младшие классы (I—III) 

 

Развитие музыкально-слуховых представлений. Основы целесообразной постановки. 

Динамика звучания, контроль за интонацией, организация ритма. Изучение позиций и 

их соединение. Работа над штрихами: деташе, легато, комбинированные штрихи, мартле, 

сотийе. Двойные ноты и аккорды. Развитие 

беглости. Упражнения для трелей. 

Простейшие флажолеты. Навыки вибрации. Работа над развитием му-

зыкально-образного мышления. Чтение нот с листа и самостоятельный разбор 

музыкальных произведений. 

Навыки игры в ансамбле. 

Инструктивный материал  



11 

 

Рекомендуемые пособия 

Захарьина Т. Скрипичный букварь 

Бакланова Н. Начальные упражнения, этюды и пьесы в 24-х тональностях 

Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке 

Гарлицкий М. Шаг  за шагом 

Григорян А. Гаммы и арпеджио 

Юный скрипач. Выпуск 1. Ред. К. Фортунатова 

Шевчик О. Упражнения. Соч. 6 

Шрадик Г. Упражнения. Тетрадь I 

Конюс Ю. Упражнения на двойные ноты. 

 

Этюды 

Деташе 

Избранные этюды. Вып. Г. № 1, 4, 5, 6, 12, 21, 25, 32, 35, 42, 46 

Избранные этюды. Вып. 11: № 2, 8, 9, 10, 12, 39 

Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, тетрадь 1: № 1, 5. 7, 9, 11. 24, 29 

Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45: № 1, 2, 3. 4, 7. 11, 13, 14, 17, 31, 

Легато Избранные этюды. Вып. 1: № 5, 7, 8, 16, 17, 31, 44, 45, 56, 58 Избранные этюды. 

Вып. II: № 1,4, 5, 11, 13, 18, 20, 22, 30, 34 Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, тетрадь 1: № 2, 4, 6, 

8, 10, 12, 16, 21 Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45: № 35, 38, 41, 43, 55, 57 

Смена струн 

Избранные этюды. Вып. 1: № 27, 29, 35, 54, 55, 57. 62, 66 Избранные этюды. Вып. И: № 7, 

13, 20, 31 Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки: № 12, 21, 27, 29, 41, 55 Кайзер Г. Этюды. 

Соч. 20, тетрадь 1: № 7, 10, 12, 34 

Соединение деташе и легато . Избранные эгюды. Вып. II: № 3, 9, !3, 14, 20, 37, 52 

Избранные этюды. Вып. II: № 6, 15. 19, 24, 36 Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45: 

№ 6, 10, 12, 21, 37, 38 

Мартле 

Избранные этюды. Вып. 1: № 30 

Избранные этюды. Вып. 11: № 14, 35 

Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45: № 21, 25, 27, 50 

Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, тетрадь 1: № 7, 14, 18, 25 

Несимметричные штрихи  

Избранные этюды. Вып. 1: № 13, 14, 20, 49, 56 Избранные этюды. Вып. II: № 8, 23, 24, 26, 

32, 33 Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, тетрадь 1: № 2, 17, 21, 25, 32, 33, 35 Вольфарт Ф. 60 этюдов 

для скрипки. Соч. 45: № 17, 23, 32, 33, 35, 50, 55, 57 

 

Сотийе 

Избранные этюды. Вып. I: № 61 Избранные этюды. Вып. И: № 38 Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, 

тетрадь 1: № 19 Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45: № 15 

Хроматизмы 

Избранные этюды. Вып. Г. № 39, 51, 52, 53 

Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45: № 16, 19, 20, 21, 23, 54 

Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, тетрадь 1: N° 8, 12, 19. 35. 36 

Трель 

Избранные этюды. Вып. 1: № 41, 64 

Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, тетрадь 1: № 15, 22, 35 
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Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45: № 52 

Пунктирный ритм  

Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, тетрадь I:  № 23, 3! Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45: 

№ 44, 56 

Двойные ноты 

Избранные этюды. Вып. I. Раздел «Двойные ноты»: № 1 — 14  

Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45: № 28, 53, 56, 59, 60  

Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, тетрадь I: № 20 

Развитие беглости  

Избранные этюды. Вып. 1: № 44, 45, 47, 48, 50, 58, 60, 65, 66  

Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч. 45: № 43, 51  

Кайзер Г. Этюды. Соч. 20, тетрадь i: № 30, 32, 35, 36 

Комбинированные штрихи  

Избранные этюды. Ред. К. Фортунатова. Вып. 1: № 3, 9, 13, 14, 20, 37. 52  

Избранные этюды. Ред. К. Фортунатова. Вып. II: № 6, 15. 19, 24, 36  

Вольфарг Ф. 60 этюдов для скрипки. Соч 45: № 6, 10, 12, 21, 37. 38 

Художественный материал 

Пьесы кантиленного характера 

Бетховен Л. «Сурок» 

Дунаевский И. Колыбельная 

Глинка М.  «Жаворонок», Песня Вани из оперы «Иван Сусанин» 

Бакланова Н. Романс 

Багиров 3. Романс 

Ниязи 3. Колыбельная 

Римский-Корсаков Н. Песня из оперы «Майская ночь» 

Муффат Г. Колыбельная 

Чайковский П.   «Детский альбом»: «Шарманщик поет», 

Старинная французская песенка 

Грустная песенка Караев К. Маленький вальс  

Дварионас   Б. Прелюдия  

Хачатурян А. Андантино 

 

Виртуозные пьесы 
Бакланова Н. «Хоровод», Мазурка 

Глюк К. «Веселый хоровод» 

Комаровский А. «Веселая пляска», «Пастушок» 

Кабалевский Д. Полька, Этюд 

Чайковский П. «Детский альбом»: Неаполитанская песенка 

Бах И. С. Гавот, Рондо 

Бонончини Д. Рондо 

Обеp П. «Тамбурин», Престо 

Монюшко С. Багатель 

Бетховен Л. Менуэт 

Прокофьев С. Русский танец из балета «Каменный цветок» 

Бем К. «Тремоло», «Непрерывное движение» 

Дженкинсон Э. Танец 
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Концерты  

Гедель Г. Вариации; Сонатина 

Ридинг О. Концерт h-moll: ч. I, I I ,  III  ; Концерт  C-dur:  ч. I  

Телеман Г. Концерт Аньшинов А. Концертино  

Бакланова Н. Сонатина; Концертино; Аллегро  

Комаровский А. Концертино G-dur Зейц Ф. Концерт G-dur: ч. I, II, III ;  Концерт N° 2 

Вивальди А. Концерт G-dur Глюк К. «Веселый хоровод» Комаровский А. «Веселая пляска», 

«Пастушок» 

 

Примерные программы для перевода из III в IV класс  

I вариант Двухоктавная гамма и три арпеджио 

Этюд № 31 из сборника «Избранные этюды». Вып. II / Сост.  К. Фортунатов  

Яньшинов А. Концертино (или Чайковский П. Грустная песенка; Караев К. Маленький 

вальс) 

II вариант Трехоктавная гамма, 5—6 арпеджио и септаккорды 

Этюд№ 45 из сборника «Избранные этюды». Вып. II / Сост. К. Фортунатов  

Вивальди А. Концерт G-dur (или Бах И. С. Гавот; Дварионас Б. Прелюдия) 

 

Средние классы (IV—V) 

Работа над штрихами деташе, легато, мартле, стаккато, сотийе, спик-като, 

сочетаниями различных штрихов. Освоение более высоких позиций и их соединение. 

Двойные ноты в первой и третьей позициях. Развитие беглости. Трели, аккорды. Изучение 

трехоктавных гамм и хроматических последовательностей. Дальнейшее развитие 

музыкально-образного мышления. 

Рекомендуемые учебные пособия 

Избранные упражнения / Сост. Т. Ямпольский. 

Данкла Ш. Школа механической игры 

Шевчик О. Школа скрипичной техники. Соч. 1, тетрадь II. 

Упражнения в двойных нотах. Соч. 9. 

Конюс Ю. Упражнения и маленькие этюды в двойных нотах 

Шрадик Г. Упражнения, тетрадь I 

Григорян А. Гаммы и арпеджио 

Этюды 

Деташе 

Избранные этюды. Вып. II: № 52, 57, 58, 63. Ред. К. Фортунатова  

Альбом скрипача. Вып. III: № 51, 58, 59, 60, 71, 72, 73,74. 75  

Избранные легкие этюды для скрипки соло: № 25, 31  

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь I: № 4, 5, 6, 21, 28  

Крейцер Р. Этюды: №1.3, 8. Ред. А. Ямпольского Бакланова Н.  

Этюды средней трудности: № 1 , 4  

Легато 

Избранные этюды. Вып. II: № 37.40, 42 ,47 ,51 ,53 ,  54,66,68,69 

Избранные легкие этюды для скрипки соло: № 30, 34, 35, 38, 39 

Альбом скрипача. Вып. Ill: № 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 88, 89, 90 

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь!: № 1, 13, 18, 19, 20, 24 

Крейцер Р. Этюды: № 9 

Бакланова Н. Этюды средней трудности: № 2, 6, 8 

Мартле 

Избранные этюды. Вып. II: № 43, 59. Ред. К. Фортунатова  
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Этюды русских и советских композиторов: № 2, 4  

Избранные легкие этюды для скрипки соло: № 37  

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь I: № 3. 4, 10, 11 

Сотийе 

Бакланова Н. Этюды средней трудности: № 3 

Хроматизмы 

Избранные этюды. Вып. II: № 45, 46, 49, 69. Ред. К. Фортунатова 

Бакланова Н. Этюды средней трудности: № 8 

Трель 

Избранные этюды. Вып. И: № 44, 67. Ред. К. Фортунатова  

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь I: № 14 

Пунктирный штрих 

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь I: № 9 

 Избранные легкие эгюды для скрипки соло: № 32  

Альбом скрипача. Вып. III: № 76 

Смена струн 

Избранные этюды. Вып. II: №60. Ред. К. Фортунатова  

Этюды русских и советских композиторов: № 2, 6    .  

Бакланова Н. Этюды средней трудности: № 4, 9  

Альбом скрипача. Вып. III :   № 73, 75, 78, 79, SO, 81. 82  

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь I: № 11, 21 Крейцер Р. Этюды: № 6, 7 

Комбинированные штрихи 

Избранные этюды. Вып. II: №49,50,52,55,59,  60,61,65. Ред. К. Фортунатова 

Двойные ноты 

Избранные этюды. Вып. II: № 70, 71, 72. Ред. К. Фортунатова  

Бакланова Н. Этюды средней трудности: № 10  

Избранные легкие этюды для скрипки соло: № 36  

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь I: № 25, 26, 27 

Стаккато 

Избранные этюды. Вып. И: №64. Ред. К. Фортунатова 

Этюды русских и советских композиторов: № 3,9 

Бакланова Н. Этюды средней трудности: № 11, 12 

Избранные легкие этюды: № 40 

Альбом скрипача. Вып. III: № 63 

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь I: № 12 

 

Спиккато 

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь I: № 29  

Этюды русских и советских композиторов: № 8 

Соединение различных видов  техники и штрихов  

Бакланова Н. Этюды средней трудности: № 12, 13  

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь 1: № 15, 18, 23, 28, 30 

 

Художественный материал 

 

Пьесы кантилеиного характера  

Брамс И. Колыбельная  

Перголези Дж. Ария, Сицилиана  
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Спендиаров А. Колыбельная  

Свиридов Г. Грустная песенка  

Глинка М. «Чувство»  

Янфельд А. Колыбельная  

Караев К. «Задумчивость»  

Мари Г. Ария в старинном стиле  

Мусоргский М. «Слеза»  

Ребиков В. Песня без слов  

Чайковский П. Колыбельная, Песня без слов  

Тартини Д. Сарабанда  

Грациоли Д. Адажио  

Глиэр Р. Романс с-moll  

Шостакович Д. Романс, Элегия  

Раков Н. Вокализ  

Ипполитов-Иванов М. Мелодия 

 

Виртуозные пьесы 

Гайдн И. «Менуэт быка», Менуэт D-dur 

Рубинштейн А. «Прялка» 

Кюи Ц. «Непрерывное движение» 

Моцарт В. А. Рондо 

Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии» 

Яньшинов А. «Прялка» 

Гендель Г. Жига 

Дель-Абако Ф. Жига 

Эллертон Ф. Тарантелла 

Фиорилло Ф. Этюд 

Шер В. «Бабочки» 

Крейслер Р. «В темпе менуэта» 

Фиокко П. Аллегро 

Концерты 

Данкла Ш. Вариации; Концертное соло  

Комаровский А. Вариации «Пойду ль я, выйду ль я»; Концерт №2: ч. I, II, III  

Вивальди А. Концерт a-moll: ч. I, II, III; Концерт g-moll: ч. I  

Зейц Ф. Концерт № 3 Корелли А. Соната e-moll; Соната d-moll; Соната A-dur 

Холлендер А. Легкий концерт Акколаи Ж. Концерт Паганини Н. Вариации Гендель Г. 

Соната № 6 E-dur 

Примерные программы для перевода из V в VI класс 

I вариант 

Трехоктавная гамма и три арпеджио  

Мазас Ж. Этюды. Соч. 36, тетрадь I: № 5  

Вивальди А. Концерт a-moll  

Перголези Дж. Ария Гайдн И. «Менуэт быка» 

II вариант 

Трехоктавная гамма и три арпеджио 

Донт Я. Этюды. Соч. 37: № 3 

Холлендер А. Легкий концерт   

Спендиаров А. Колыбельная 

Бем К. «Непрерывное движение» 
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III вариант 

Трехоктавная гамма, 5-6 арпеджио и септаккорды 

Мазас Ж. Этюды. Соч. 36, тетрадь I: № 28 

Донт Я. Этюды. Соч. 37: № 19 

Виотти Д. Концерт № 23 или Гендель Г. Соната № 6 E-dur: ч. I, II 

Крейслер Р. «В темпе менуэта» 

Шостакович Д. Романс 

II и III варианты рекомендуются как выпускные программы для пятилетнего курса 

обучения 

 

Старшие классы (VI-VII) 

Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков. Изучение 

произведений, различных по стилям и жанрам. 

Усложнение техники штрихов деташе, легато, мартле, их комбинации, сотийе, 

стаккато, спиккато и других. Развитие техники левой руки (беглость, трель, различные 

виды соединения позиций, двойные ноты); аккорды, флажолеты, 3-4-х октавные гаммы, 

арпеджио, двойные ноты. Подготовка способных учащихся к поступлению в средние 

профессиональные музыкальные учебные заведения. 

Рекомендуемые пособия 

Шевчик О. Школа техники смычка. Соч. 2, тетради II, III 

Упражнения в смене позиций. Соч. 8 

Упражнения в двойных нотах. Соч. 9  

Шрадик Г. Упражнения, тетрадь I 

Упражнения в двойных нотах, тетрадь III 

Коргуев С. Упражнения в двойных нотах  

Григорян А. Гаммы и арпеджио 

Этюды 

Деташе 
Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов: № 1 , 1 1   

Крейцер Р. Этюды: № 10, 27  

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь II : № 51  

Донт Я. Этюды. Соч. 35: № 3 

Легато 
Этюды русских и советских композиторов: № 2, 5, 6 

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь II: № 32, 35, 48, 54 

Фиорилло Ф. 36 этюдов: № 8 

Крейцер Р. Этюды: № 12, 13, 39,40; (в разделе «Дополнения»: №№ 7, 8) 

Смена струн 

Альбом скрипача. Вып. III: № 88, 89, 90, 92  

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь II: № 39, 49  

Фиорилло Ф. 36 этюдов: № 5, 13, 2, 23, 28, 36  

Крейцер Р. Этюды: № 11, 14, 15, 16 

Комбинированные штрихи  

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь II: № 42, 43, 44, 52  

Фиорилло Ф. 36 этюдов: № 12, 13. 15, 26, 27, 30, 31, 34, 36 

Стаккато 

Яньшинов А. 6 каприсов: № 3 
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Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь И: № 34, 41, 47, 53 Фиорилло Ф. 36 этюдов: № 3 Крейцер 

Р. Этюды № 5 

Спиккато 
Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь И: №45 

Этюды русских и советских композиторов: № 8, 9, 22 

Фиорилло Ф. 36 этюдов: №19 

Пунктирный штрих Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь II: № 33, 53, 55, 56 

Рикошет 
Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь II: № 46 

Хроматизмы 
Альбом скрипача: № 84, 85 

Этюды русских и советских композиторов: № 12, 13 

Яньшинов А. 6 каприсов: № 6 

Фиорилло Ф. 36 этюдов: № 21 

Трель 
Яньшинов А. 6 каприсов: № 3 

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь II: № 55 

Фиорилло Ф. 36 этюдов: № 6 

Крейцер Р. Этюды: № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

Двойные ноты 
Альбом скрипача: № 92, 99, 100 

Этюды русских и советских композиторов: № 15, 17, 18, 25, 27 

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь II: № 50 

Данкла Ш. Этюды: № 5 

Фиорилло Ф. 36 этюдов: № 4, 17, 18, 35 

Крейцер Р. Этюды: № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42 

Яньшинов А. 6 каприсов: № 1, 4, 5 

Аккорды 
Этюды русских и советских композиторов: № 16, 19 

Флажолеты 
Яньшинов А. 6 кагрисов: № 3 

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь II: № 57 

Беглость 
Этюды русских и советских композиторов: № 10, II, 12, 13, 14  

Фиорилло Ф. 36 этюдов: № 32  

Данкла Ш. Этюды: № 13  

Крейцер Р. Этюды: № 17, 40 

 

Соединение различных видов техники левой и правой руки 

Альбом скрипача: № 95 

Этюды русских и советских композиторов: № 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 

Яньшинов А. 6 каприсов: № 3 

Мазас Ф. Этюды. Соч. 36, тетрадь II: № 37, 40 

Фиорилло Ф. 36 этюдов: № 29 

Крейцер Р. Этюды: № 28, 38 

Роде П. Каприсы: № 2, 5 

Художественный материал 
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Пьесы кантиленного характера 

Хачатурян А. Ноктюрн 

Глиэр Р. Романс 

Чайковский П. «Осенняя песня», Сентиментальный вальс, Мелодия 

Александров А. Ария 

Шостакович Д. Романс, Адажио 

Венявский Г. Польская песня, Романс 

Бах И. С. Сицилиана 

Синдинг К. Романс 

Балакирев М. Экспромт 

Массне Ж. «Размышление» 

Верачини Ф. Ларго 

Аренский А. «Незабудка», Серенада 

Дварионас Б. Элегия 

Прокофьев С. Вальс из балета «Золушка» 

 

Виртуозные пьесы 

Куперен Ф. «Маленькие ветряные мельницы» 

Бетховен Л. Рондино 

Дакен А. «Кукушка» 

Шуберт Ф. «Пчелка» 

Поппер Д. «Прялка» 

Крейслер Р. Сицилиана и ригодон; Прелюдия и аллегро 

Парадиз М. Токката 

Кабалевский Д. Импровизация 

Фролов И. Скерцо 

Мострас К. Этюд a-moll 

Шнитке А. Сюита в старинном стиле 

Рис Ф. «Непрерывное движение» 

Новачек О. «Вечное движение» 

Прокофьев С.Мазурка; «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта» Давид Ф. 

Этюд 

Концерты 

Кабалевский Д. Концерт: ч. I, I I ,  I I I  

Бах И. С. Концерт a-moll 

Моцарт В. А. Концерт «Аделаида» 

Крейцер Р. Концерты № 13, 19 

Берио Ш. Концерты № 1, 7, 9; Балетные сцены 

Роде П. Концерт №8 

Виотти Д. Концерты № 20, 22, 23 

Шпор Л. Концерты № 2, 9, 11 

Гендель Г. Сонаты № 2, 3, 4 

Вьетан А. Баллада и полонез 

Витали Т. Чакона 

Тартини Д. Соната «Покинутая Дидона» 

Брух М. Концерт: ч. 1 

Телеман Г. 12 фантазий 

Примерные программы для выпускного класса 

I вариант 

Трехоктавная гамма, арпеджио, септаккорды 
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Мазас Ж. Этюд № 17, тетрадь I 

Корелли А. Соната e-moll: ч. I, II 

Ипполитов-Иванов М. Мелодия 

Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии» 

II вариант 

Трехоктавная гамма, арпеджио, септаккорды, двойные ноты 

Мазас Ж. Этюд № 34, тетрадь I 

Шпор Л. Концерт № 2: ч. I  

Фиорилло Ф. Этюд № 28  

Верачини Ф. Ларго 

III вариант 

Четырехоктавная гамма, арпеджио, септаккорды, двойные ноты 

Роде П. Каприс № 2 

Крейцер Р. Этюд № 33 

Виотти Д. Концерт № 22: ч. I 

Гендель Г. Соната № 2 g-moll: ч. I, II 

Балакирев М. Экспромт 

Дакен А. «Кукушка» 

IV вариант 

Четырехоктавная гамма, арпеджио, септаккорды, двойные ноты Роде П. Каприс № 5 

Данкла Ш. Этюд № 5 

Брух М. Концерт g-moll 

Шпор Л. Концерт N° 9: ч. 1 

Тартини Д. Соната «Покинутая Дидона» 

Паганини Н. Кантабиле 

Новачек О. «Вечное движение* 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Оценка качества реализации учебного предмета включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: академических 

зачетах, контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и 

т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

академических концертов, зачетов, технических зачетов, исполнения концертных 

программ. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, представляющих 

собой концертное исполнение программы. По итогам этого экзамена выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Учащиеся на 
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выпускном экзамене по специальности должны продемонстрировать достаточный 

технический уровень владения инструментом художественного образа и стиля 

исполняемых произведений разных жанров и форм зарубежных и отечественных 

композиторов. 

На выпускных экзаменах исполняются четыре произведения, различные по жанру и 

форме. В течение учебного года учащиеся экзаменационных классов выступают на 

прослушиваниях с исполнением (без оценки) произведений выпускной программы.  

 

Критерии оценки 

5 (отлично) – учащийся олжен продемонстрировать весь комплекс 

музыкально-исполнительских достижений на данном этапе, грамотно и выразительно 

исполнить свою программу, иметь хорошую интонацию, хорошее звучание и достаточно 

развитый инструментализм. 

4 (хорошо) – при всех изложенных пунктах не достаточно 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 - Исполнение соответствует необходимому уровню на данном этапе обучения 

Данная система оценки качества исполнения является основной. учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются: 

- оценка годовой работы ученика; 

- оценка на академическом концерте или экзамене; 

- другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти, полугодий и учебного года. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
Перед преподавателем инструментальных классов сразу встает множество сложных 

проблем по развитию слуха, освоению целесообразных движений, которые являются 

важнейшими предпосылками свободной и естественной постановки. Занимаясь с учеником 

грамотно и профессионально, педагог предлагает каждому ученику индивидуальный план 

обучения который зависит от уровня способностей и возможностей учащегося, 

особенностей его психофизического развития. 

С первых уроков ученика необходимо приобщать к игре в ансамбле, начиная с работы 

над дуэтом (педагог-ученик)   Участие в ансамбле представляется весьма важным, а для 

учащихся средних способностей — это нередко единственная возможность концертного 

выступления. 

На протяжении всех лет обучения должна проводиться планомерная и 

систематическая работа над всеми важнейшими видами музыкально-технического 

развития учащегося, включающая: 

изучение позиций и их соединение (переходы); 

техническое развитие; 

штрихи на все виды техники и способы звукоизвлечения. 

Технические возможности ученика необходимо развивать с самого начала обучения 

по всем этим направлениям последовательно, тщательно прорабатывая отдельные 

элементы технических приемов. При этом следует использовать не только этюды, но и 

гаммы, арпеджио, упражнения. Достигнув определенных результатов, целесообразно 

закреплять навыки, исполняя этюды на смешанные виды техники. 

В процессе занятий педагогу следует добиваться гармоничного развития 

технических и художественных навыков. Художественный материал в программе 

представлен кантиленными, техническими, виртуозными пьесами, произведениями 

крупной формы. 

Работа над техникой должна подготавливать ученика к передаче художественного 

замысла изучаемых музыкальных произведений. Исполнение пьес и произведений крупной 

формы развивает эмоционально-образное мышление учащихся и способствует 

формированию их художественного вкуса, чувства стиля и осознанию формы 

произведений. 

Приступая к занятиям с начинающим учеником, преподаватель должен подобрать 

размер инструмента и смычка, а также высоту стула или пульта, которые соответствовали 
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бы физическим данным ученика. Необходимо увязать процесс изучения первоначальной 

нотной грамоты с выработкой правильных представлений «нота — звук». Педагог должен 

постоянно работать над развитием слуховых и образных представлений. Для успешного 

развития навыков ученику, прежде всего, необходимо усвоить рациональную постановку: 

удобную посадку или постановку корпуса, организацию игрового аппарата, учитывающие 

его индивидуальные особенности. Целесообразно включать в процесс обучения 

специальные физические упражнения на развитие координации. С первых уроков и на 

протяжении всех лет обучения необходимо добиваться интонационной и ритмической 

точности исполнения. 

Мягкость, чистота и полнота звука — основные требования на всех этапах обучения. 

Не допуская излишнего форсирования звука, а также поверхностного звучания, 

необходимо как можно раньше пробудить в ученике стремление к певучести звука и 

выразительности исполнения, что является стимулом для возникновения вибрации. 

Эффективным средством, способствующим звуковысотной. интонационной ориентации на 

грифе и формированию внутренних слуховых музыкальных представлений, является 

транспонирование. 

Один из важнейших видов работы — развитие у учащихся навыка чтения нот с 

листа, крайне необходимый для музицирования и игры в ансамблях и оркестрах. Умение 

ученика самостоятельно и грамотно разобраться в нотном тексте значительно активизирует 

процесс работы и создает необходимые условия для расширения музыкального кругозора. 

Большое значение для музыкального развития учащегося имеет работа с 

концертмейстером. Исполнение учеником произведений с аккомпанементом обогащает 

музыкальные представления учащегося, помогая лучше понять содержание, стиль, форму 

произведения, укрепляя и совершенствуя интонацию и чувство ритма, заставляя 

добиваться согласованного ансамблевого 

звучания. 

Продвижение учащегося во многом зависит также от правильной организации 

самостоятельных домашних занятий. Очень важно научить учащихся рационально 

использовать время, отведенное для работы дома. 

 

Значение концертмейстера в классе скрипки 

 
Концертмейстер – пианист-аккомпаниатор, помогающий солисту или коллективу 

музыкантов в их основной деятельности. Можно с уверенностью сказать, что это самая 

распространённая профессия среди пианистов. Участие концертмейстера является 
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неотъемлемой частью учебного процесса струнников в ДМШ или ДШИ. Обязательные 

требования к профессионализму концертмейстера скрипичного класса: наличие 

музыкальной одаренности, владение навыками игры в ансамбле, артистизм, фантазия, 

развитые образные слуховые представления, эрудированность в вопросах музыкальных 

стилей, музыкальной формы, скорость реакции, гибкость, дирижерское начало, знание 

основ скрипичного искусства, понимание исполнительской специфики струнных 

инструментов. Концертмейстер должен, помимо музыкальной чуткости, обладать ясным 

мышлением, крепкими нервами и хорошей интуицией. Умение транспонировать полезно, 

но не жизненно необходимо, как в вокальном или духовом классах. Умение 

импровизировать и подбирать по слуху поможет разнообразить уроки первоклашек. Даже 

игра гамм может превратиться в удовольствие.  

Рассмотрим подробнее работу концертмейстера в классе скрипки.  

Можно выделить четыре основных компонента в работе концертмейстера:  

1) Работа концертмейстера с педагогом и учеником (на уроке) 

2) Работа концертмейстера с учеником 

3) Работа концертмейстера с педагогом 

4) Самостоятельная работа концертмейстера 

Педагог выполняет активную функцию, ведёт урок, концертмейстер вникает в 

творческий замысел коллеги, параллельно выгрываясь в текст, отмечая важнейшие 

опорные точки композиции. Одна из важнейших составляющих начального этапа освоения 

произведения для концертмейстера – помочь ребёнку разучить его партию. Поэтому 

вначале пианисту придётся совмещать подыгрывание партии с собственно партией 

аккомпанемента. Необходимо помнить, что скрипка – инструмент с нефиксированным 

интонационным строем, поэтому помощь рояля (по возможности хорошо настроенного) 

здесь очень велика.  

Иногда концертмейстеру по ряду причин приходится оставаться с учащимся или 

ансамблем тет-а-тет. Работа пианиста отнюдь не должна сводиться к многократному 

повторению произведения. Концертмейстер берёт на себя активную, педагогическую, роль 

в подобной ситуации. Вместе с учащимися проучивает текст, трудные места, находит 

общие точки соприкосновения, выстраивает агогику, отождествляет штрихи, выверяет 

темпы (на более поздних этапах работы). Если это разбор, помогаем выучить партию, делая 

акцент на ритмическую чёткость и интонационную точность. Педагог с концертмейстером 

всегда найдут время для совместной работы. Это методическая работа – совместное 

создание рабочих, экспериментальных программ, планирование открытых уроков; 

инновационная деятельность – поиски нового, актуального репертуара, в том числе 
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издаваемого современными композиторами, создание интересных, ярких переложений и, 

как следствие, ярких концертных номеров. Совместное чтение с листа найденных 

композиций, обсуждение и планирование предстоящей концертной деятельности 

учащихся. Приветствуется совместная концертная деятельность коллег, участие в 

профессиональных конкурсах. Это обоюдно обогащает музыкантов, повышает их 

исполнительский и общекультурный уровень, учит взаимному доверию и создаёт 

заражающую творческую атмосферу в процессе занятий с детьми. 

Концертмейстер должен постоянно совершенствовать свой исполнительский 

уровень. Без этого попросту трудно и неинтересно работать.  

«Плохой пианист никогда не сможет стать хорошим аккомпаниатором, впрочем, и 

не всякий хороший пианист достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не 

усвоит законы ансамблевых соотношений, не разовьёт в себе чуткость к партнеру» 

(reffine.com). Концертмейстер – это не солист, который может умело и без запинки 

исполнить сольную программу, на нём груз ответственности – начинающий музыкант, 

требующий повышенного внимания, помощи, мощной эмоциональной поддержки, ведения 

за собой. Поэтому самостоятельные занятия пианиста за инструментом, будь то 

проучивание концертного репертуара скрипачей, чтение с листа или работа над 

собственной сольной программой, чрезвычайно важны. Чтобы оставаться в форме, 

необходимо продолжать работать над техникой, прикосновением, искусством построения 

музыкальной фразы. Оставаясь один, пианист ищет образ, продумывает исполнительский 

план, оттачивает детали, выгрывается в текст, пропевая партию солиста или партии 

ансамбля поочерёдно. Репертуар в скрипичном классе достаточно объёмен и разнообразен, 

поэтому часто концертмейстеру приходится играть какие-то произведения только на уроке, 

много читать с листа. Всё это будет делаться легко и с ходу, при условии регулярных 

самостоятельных занятий. 

Что может сделать концертмейстер в рамках своей методической работы? Это 

постоянный самоанализ, слуховой контроль, запись собственных выступлений на аудио и 

видеоносители, чтение специальной литературы, знакомство с опытом коллег – лично и 

при помощи Интернет-ресурсов, обобщение и распространение собственного опыта. 

Посещение концертов, слушание музыки в исполнении различных инструментов, вокала. 

Хорошо воспитывает музыкальное ухо слушание симфонического оркестра. Создание 

собственных аранжировок, переложений формирует интерес учащихся к музицированию, 

концертной деятельности, а концертмейстера стимулирует к неустанной творческой работе 

и желанию анализировать свою деятельность. 

План работы концертмейстера над произведением: 
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Чтение с листа. Эскизное проигрывание. 

Прослушивание аудиозаписи (самостоятельно и совместно с солистом или участниками 

ансамбля и педагогом). 

Репетиция с солистом (ансамблем). 

Подготовка к концертному выступлению. 

Концертмейстер в классе скрипки и скрипичного ансамбля в современных условиях 

– важная составляющая процесса реализации личностно-ориентированной модели 

обучения и системного подхода к формированию базовых основ скрипичного 

исполнительства. Он играет большую роль в приобщении учащихся ДМШ, ДШИ к 

академической музыке – вплоть до профессионализации, музицированию, творческому 

поиску, причём, как в художественном, так и в технологическом плане.  
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