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1.Пояснительная записка 

1. Характеристика  учебного предмета 

          Программа учебного предмета «Ансамбль»,  инструмент «скрипка», 

далее – «Ансамбль (скрипка)», разработана на основе и с учетом 

Федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства  

«Струнные инструменты» утверждённой приказом Министерства культуры 

РФ от 12.03.2012 г. № 164. 

       Учебный предмет «Ансамбль (скрипка)» направлен на приобретение 

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

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. 

          Скрипка является как сольным, так и ансамблевым, и оркестровым 

инструментом,  поэтому, владея игрой на данном инструменте, учащийся 

имеет возможность соприкоснуться с лучшими образцами музыкальной 

культуры в различных жанрах. В классе ансамбля  учащийся оказывается 

вовлеченным в процесс коллективного музицирования, используя знания, 

умения и навыки, полученные в классе по специальности на индивидуальных 

занятиях. 

           Настоящая программа отражает организацию учебного процесса, 

разнообразие репертуара, его академическую направленность, а также 

возможность реализации возможностей для творческого осознания процесса 

музицирования. 

2. Срок реализации учебного предмета 

           Для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс 

«Ансамбль (скрипка)»  в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

срок реализации  учебного предмета составляет  8 лет. Для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 
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профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 Срок обучения  

Содержание 4 – 8 классы 9 класс 

Максимальная учебная 

нагрузка в часах 
412,5 132 

Количество часов на 

аудиторные занятия 
165 66 

Общее количество часов 

на аудиторные занятия 
231 

Общее количество часов 

на внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия 

247,5 66 

Общее количество часов 

на внеаудиторные 

занятия 

313,5 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

          Коллективные  занятия от двух и более обучающихся, 

продолжительность урока – 40 минут. Коллективная форма занятий помогает 

снять психологическую напряженность ученика, ориентировать на 

взаимодействие, взаимопомощь, отзывчивость. 

5. Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль (скрипка)» 

Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на 

основе  приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

скрипичного исполнительства; 
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 развитие творческого отношения через изучение и исполнение лучших 

образцов музыкальной культуры 

Задачи: 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих  воспринимать,  осваивать   и   исполнять   на   скрипке   

произведения  различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

 формирование  интереса к классической музыке и музыкальному 

творчеству; 

 формирование  музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 приобретение  обучающимися опыта  творческой  деятельности  и  

публичных выступлений; 

 приобретение обучающимися умений и  навыков, необходимых в 

ансамблевом  исполнительстве. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Ансамбль (скрипка)» 

          Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования у уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса программы. 

7. Методы обучения 

          В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Коллективное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом 

его возрастных и психологических особенностей. 
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          Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация  

исполнительских приемов); 

 практический (работа на инструменте, упражнения); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

         Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях исполнительства на струнных 

смычковых инструментах. 

8. Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета «Ансамбль (скрипка)» 

         Материально-техническая база МБОУ ДО «ДШИ № 2» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные классы Перечень основного оборудования 
Общая 

площадь 

Адрес 

(местоположение) 

 

Кабинет № 6 1. Инструмент Фортепиано-1 шт.; 

2. Стол для преподавателя; 

3. Стулья - 4 шт.; 

4. Подставки на стул -2 шт.; 

5. Пюпитры -2 шт.; 

6. Зеркало -1 шт.; 

7. Стенд информационный -1 шт. 

9 кв.м Россия, Челябинская 

область, г Сатка, ул. 

Комсомольская, д.8, 

помещение 6 

Кабинет № 6 1. Инструмент Фортепиано-1 шт.; 

2. Стол для преподавателя; 

3. Стулья - 4 шт.; 

4. Подставки на стул -2 шт.; 

5. Пюпитры -2 шт.; 

6. Зеркало -1 шт.; 

7. Стенд информационный -1 шт. 

9 кв.м Россия, Челябинская 

область, г Сатка, ул. 

Бакальская, д.2,  
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 библиотечный фонд, укомплектованный необходимой учебной, 

нотной и методической литературой; 

 мастерская для своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов; 

 концертный зал, оборудованный одеждой сцены и звуковым 

оборудованием. 

2.Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени 

         На освоение учебного предмета «Ансамбль (скрипка)», предусмотрено 

время на  максимальную самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия. 

 

      Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по учебному 

предмету «Ансамбль (скрипка)»  – 40 минут в неделю. 

      Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- подготовка  к концертным  выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний,  театров,  концертных залов 

и др.); 

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской  деятельности образовательного учреждения и др. 

2. Годовые требования по классам 

Класс Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий 

(в неделях) 

   33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия  

(в неделю) 

   1 1 1 1 1 2 

Консультации (часов в 

год) 

    2 2 2 2 2 
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        Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

4 класс (1 год обучения) 

        В течение года ученик должен освоить первоначальные навыки игры в 

ансамбле: 

- организация дисциплины коллективной работы; 

- формирование музыкально – слуховых представлений и первоначальных 

навыков ансамблевой игры; 

- формирование навыка чтения нот; 

- исполнительская практика, основы сценического поведения. 

       В этот период желательно проходить большой объем музыкального 

материала ввиду его лаконичности, уделять большое  внимание к 

звукоизвлечению и чистому интонированию. 

Примерный список нотной литературы 

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

2. Юный скрипач. Выпуск 1. Редактор-составитель К.Фортунатов. М., 

«Советский композитор», 1992 

 3. Ямпольский Т. Легкие скрипичные дуэты. М., 1990 

4. Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов. Выпуск 1. СПб., 2007 

5. Пудовочкин Э. Светлячок Пьесы для ансамбля скрипачей.  Выпуск 1. 

СПб., 2010 

Примеры программ концертных выступлений 

Бекман Е.           Елочка  

Б Н П                  Савка и Гришка  

Гарлицкий Н.    У озера  

Дунаевский И.   Колыбельная песенка  

Качурбина М.    Мишка с куклой (обр. Смирновой Г.)  

Металлиди Ж.   Кот Баюн        

Деревенские музыканты  
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Саравайские С.; О. Вариации на тему «Жил был у бабушки 

Серенький козлик».  

Спавадеккиа А.   Добрый жук 

Украинская песенка  

Ч Н П                  Пастух  

Шостакович Д.   Хороший день  

Яхнина Е.           Канон, Дудочка, Кукушка, Кукушечка 

 

5 класс (2 год обучения) 

          Работа над  освоением навыков ансамблевой игры,  свободой игровых 

движений: 

- совершенствование музыкально – слуховых представлений и навыков игры 

в ансамбле; 

- работа над более разнообразным звучанием инструмента в зависимости от 

характера музыкального материала; 

- чтение  нот с листа, штриховых и аппликатурных обозначений. 

- исполнительская практика, основы сценического поведения. 

Примерный список нотной литературы 

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

2. Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов. Выпуск 1. СПб., 2007 

3. Юный скрипач, вып.1. Редактор-составитель К.Фортунатов. М., 

«Советский композитор», 1992 

4. Ямпольский Т.Легкие скрипичные дуэты. М., 1990 

5. Пудовочкин Э. Светлячок Пьесы для ансамбля скрипачей.  Выпуск 1. 

СПб., 2010 

Примеры программ концертных выступлений 

Гарлицкий М.     Мелодия,  Танец, Плясовая, Хорал, Частушка  

Градески  Э.    Учимся играть буги-вуги 

Металлиди Ж.      Мой конь  

Островский А.     Спят усталые игрушки  

Пономаренко Г.   Ивушка  
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Р Н П                     Как по морю  

    Ушла от меня перепёлочка  

Яхнина Е.             Про старину  

6  класс (3 год обучения) 

Дальнейшее техническое развитие исполнительских навыков: 

- работа над интонированием; 

- работа над звуком; 

- кантилена, работа над пластикой ведения смычка; 

- жанровые пьесы и характер штрихов; 

- изучение музыки разных стилей и эпох; 

- чтение с листа; 

- исполнительская практика, правила сценического поведения. 

Примерный список нотной литературы 

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

2. Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов. Выпуск 1. СПб., 2007 

3. Юный скрипач, вып.1. Редактор-составитель К.Фортунатов. М., 

«Советский композитор», 1992 

4. Ямпольский Т.Легкие скрипичные дуэты. М., 1990 

5. Пудовочкин Э. Светлячок Пьесы для ансамбля скрипачей.  Выпуск 1. 

СПб., 2010 

Примеры программ концертных выступлений 

Гендель Г.           Песня победы  

Гарлицкий М.     Грустная песенка  

Дмитриев Г.        Плясовой наигрыш  

Комарницкий О. Маленький капитан, Плясовая, Кукушечки, 

Жалоба  

Прокофьев С.       Мелодия, Поросята  

Хачатурян А.       Андантино  

Шостакович Д.    Гавот  

Яковенко П.         Аллегретто  

7  класс (4 год обучения) 
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Дальнейшее развитие навыков ансамблевой игры: 

- легкость и точность артикуляции пальцев левой руки; 

- разнообразное вибрато; 

- продолжение работы над кантиленой и звуковедением; 

- стилевое разнообразие репертуара - классическая и романтическая пьеса; 

- чтение с листа более сложных произведений; 

- исполнительская практика, правила поведения на сцене. 

Примерный список нотной литературы 

1. Штамер С. Хрестоматия для школьного оркестра. Выпуск 1. М., 2009 

2. Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов. Выпуск 1. СПб., 2007 

3. Юный скрипач, вып.1,2.  Редактор-составитель К.Фортунатов. М., 

«Советский композитор», 1992 

4. Ратнер И. Пьесы для ансамбля скрипачей в сопровождении фортепиано. 

Ленинград,  М., 1990 

5. Пудовочкин Э. Светлячок Пьесы для ансамбля скрипачей.  Выпуск 1, 2. 

СПб., 2011 

Примеры программ концертных выступлений 

Г. Гендель Пассакалья 

Ю. Юнкеров Северная лирическая 

Дж. Каччини  Аве, Мария! 

А. Островский  Школьная полька 

П. Чайковский Игра в лошадки 

А. Бабаджанян Танец 

Ф. Госсек Гавот 

С.Прокофьев Марш 

Белорусские мелодии  

Боккерини  Л.       Менуэт (из струнного квинтета)  

Иорданский М.    Песенка про чибиса  

Комаровский А.   Осень (уральская песня)  

Дождь идёт (украинская песня)  
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Комарницкий О.   Болтушки  

Людкевич С.         Квочка  

Парцхаладзе М.    Танец  

Россини Д.            Хор щвейцарцев (обр.: Френкель И., Маневич Р.)  

Д. Уотт                  Три поросёнка 

Хаджиев П.           Маленький прелюд  

Хренников Т.        Песня девушек из оперы «В бурю» в переложении 

Фортунатова К.    

 

8 класс (5 год обучения) 

Изучение музыкальных ансамблевых произведений  технически более 

сложных: 

- исполнение разностилевых музыкальных произведений; 

- старинная соната; 

- ансамблевое  музицирование  в  разных  составах; 

- чтение  с листа более сложных ансамблевых  партий; 

- исполнительская практика, правила поведения на сцене. 

Примерный список нотной литературы 

1. Ратнер И. Пьесы для ансамбля скрипачей. М., СК, 1990 

2. Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов. Выпуск 1,2.  СПб., 2007 

3. Долженко А. Детский альбом пьес и ансамблей для скрипки и фортепиано. 

М., Владос, 2003 

4.Гудова Е., Чернышков С. Хрестоматия по камерному ансамблю. 

5.Пудовочкин Э. Светлячок. Пьесы для ансамбля скрипачей.  Выпуск 3,4,5.  

СПб., 2010 

Примеры программ концертных выступлений 

В.Стоянов  Хоро 

Американская мелодия Молитва 

И. Брамс Вальс 

И. Дунаевский  Летите, голуби! 
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Л. Книппер  Полюшко – поле 

Л. Боккерини  Менуэт 

Д. Шостакович  Гавот 

К. Сен – Санс  Лебедь 

Алексеенко Б.      У костра  

Бакланова Н.        Вариации  

Бах И.С.                Увертюра  

Брамс Й.               Вальс  

Боккерини Л.       Менуэт  

Вивальди А.         Концерт ля минор для 2-х скрипок с ф-но  

Дунаевский И.     Летите, голуби, летите из к-ма «Мы за мир»  

Лядов А.               Протяжная. Колыбельная  

Маневич А.          Сонатина для 4-х скрипок                       

Нагдян С.              Колыбельная  

Прокофьев С.       Шествие из симфонический сказки  

«Петя и Волк»         

Стецюк А.            Весёлая прогулка  

Холминов А.        Маленькая серенада, Гавот  

Чайковский П.     Дуэт Лизы и Полины из оп. «Пиковая дама»  

9 класс (6 год обучения) 

Продолжение развития навыков ансамблевой игры: 

- работа над  разнообразным звучанием инструмента, более эмоциональным  

и  осмысленным  исполнением  музыкального произведения; 

- игра в ансамблях различных составов; 

- изучение партий, чтение с листа; 

- исполнительская практика. 

Примерный список нотной литературы 

1. Ратнер И. Пьесы для ансамбля скрипачей. М., СК, 1990 

2. Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов. Выпуск  2.  СПб., 2009 

3. Долженко А. Детский альбом пьес и ансамблей для скрипки и фортепиано. 

М., Владос, 2003 
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4. Гудова Е., Чернышков С. Хрестоматия по камерному ансамблю. 

5. Пудовочкин Э. Светлячок. Пьесы для ансамбля скрипачей.  Выпуски 

4,5,6,7.  СПб., 2010 – 2012 

6. Стрелецкий С. Нетрудные ансамбли – трио. М., Орфей, 2004 

Примеры программ концертных выступлений 

В.Моцарт Адажио 

Ф.Мендельсон Детская пьеса 

Дж. Мэндел Тень твоей улыбки 

Д. Шостакович Вальс – шутка 

М. Шмитц Арабский танец 

Р. Глиэр Грустный вальс 

Й. Гайдн Престо 

А. Шувалов Раздумье 

Аренский А.         Колыбельная   

Арсеев И.              Дождь прокапал и прошёл  

Бах И.С.                Инвенция, Ария  

Концерт для 2-х скрипок с фортепиано  

Глазунов А.           Гавот из балета «Барышня – служанка»  

Караев К.              Танец из б-та «Семь красавиц»  

Косенко В.            Старинный танец  

Маневич А.           Дождь за окном для 3-х скрипок и виолончели  

Морриконе Э.       Мелодия 

Мусоргский М.     Гопак  

Прокофьев С. Шествие из симфонической сказки «Петя и Волк»  

Раков Н.                 Марш  

Фибих З.                Поэма  

Шостакович Д.     Испанский танец  

Полька в переложении Фортунатова К.  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

         Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

образовательной программы учебного предмета «Ансамбль (скрипка)», 
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который приводит к формированию комплекса знаний, умений и  навыков,  

таких как: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, к 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности струнного 

инструмента, накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

- знание репертуара для струнного ансамбля, включающего произведения 

разных стилей и жанров в соответствии с программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей струнного 

инструмента; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных   технических приемов; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического,                        

ладогармонического, тембрового слуха; 

- наличие навыков репетиционной  концертной работы в ансамбле 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 



17 
 

         Оценка качества занятий по предмету «Ансамбль (скрипка)» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

          В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться прослушивания, формами текущего контроля могут быть 

контрольные уроки, концертные выступления. 

          Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

          Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

концертных выступлений. Контрольные уроки могут проходить в виде 

индивидуального прослушивания ансамблевых партий, академических 

концертов, исполнения концертных программ и др. 

          Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих четверть или полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на данный учебный предмет. 

           Итоговая аттестация проводится: 

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

           По завершении изучения учебных предметов по итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

2. Критерии оценки 

          Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения. 

         По итогам исполнения программы на прослушивании, контрольном 

уроке или концертном выступлении выставляется оценка по пятибалльной 

шкале: 

Критерии оценивания исполнения: 

5 («отлично»)  
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 Учащийся    должен    продемонстрировать    весь  комплекс музыкально-

исполнительских достижений на данном этапе, грамотно и выразительно 

исполнить свою программу, иметь точную интонацию, хорошее звучание и 

достаточно развитый инструментализм. 

4 («хорошо»)  

 При     всех     вышеизложенных     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 

для качественного исполнения программы,  нет понимания стиля 

исполняемых произведений, звучание маловыразительное, интонационно 

неточное, бессмысленное, неточная интонация, отсутствие перспектив 

дальнейшего обучения на инструменте. 

Зачет (без оценки)  

 Исполнение соответствует необходимому уровню на данном этапе обучения 

         Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является    

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

        Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных знаний, умений и навыков, а также степень готовности 

обучающихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 
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При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 

- оценка годовой работы учащегося; 

- оценки за контрольные  уроки и прослушивания; 

- другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки  должны быть учтены следующие параметры: 

- обучающийся  должен продемонстрировать достаточный уровень владения 

инструментом; 

- убедительно раскрытый художественный образ музыкального 

произведения; 

- понимание и отражение в исполнительской интерпретации понятия стиля 

исполняемого произведения. 

      При итоговой аттестации  оценка ставится по пятибалльной шкале: 

- «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Контрольные требования на разных этапах обучения: 

- оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года; 

- в конце учебного года выставляется  итоговая (переводная) оценка. 

- в течение учебного года учащийся должен иметь практику выступлений на 

концертах. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

       Необходимым условием для успешного обучения игре в ансамбле 

является формирование у обучающегося правильной постановки правой и 

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

значительной перестановке рук и освобождении мышечного аппарата, то 

данную работу необходимо вести по программе, которая в первую очередь 

предусматривает решение этих задач. 

       Развитию навыков игры в ансамбле способствует систематическая работа 

над интонированием, звуковедением. При освоении   вспомогательного   

материала рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, 
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динамических, ритмических и т. д. При работе над  ансамблевыми партиями 

необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять 

их выполнение. 

       Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, 

динамикой – важнейшими средствами музыкальной выразительности – 

должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и 

быть предметом постоянного внимания педагога. 

        Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над ансамблевыми партиями, которые по трудности должны быть 

легче произведений, изучаемых по основной программе. 

         Репертуар учащихся состоит, в основном,  из  художественного 

материала. Репертуар должен быть разнообразным по стилю, содержанию, 

форме, жанру, фактуре. При формировании репертуарных программ за 

основу был взят общий принцип «сплошной вертикали», т.е. 

последовательность, постепенность и нарастающая сложность репертуара. 

При составлении  репертуарной программы важно соблюсти все аспекты 

музыкальных и технических сложностей, освоение которых обучающийся 

должен продемонстрировать на данном этапе своего развития. 

         Комплексный подход, продуманный выбор учебного материала – 

важнейшие факторы успешного развития навыков ансамблевой игры. 

          К началу каждого полугодия преподаватель составляет репертуарный  

план на каждый ансамблевый состав, который  утверждает  заведующий  

струнным  отделением. В конце полугодия преподаватель вносит изменения, 

если они были, и информацию обо всех выступлениях обучающегося с 

оценкой за исполнительскую деятельность в ансамбле. 

           При составлении репертуарного плана необходимо учитывать 

технические возможности, а также степень подготовленности  

обучающегося. В репертуар следует включать произведения, доступные с 

точки зрения технической и образной сложности, разнообразные по стилю, 

жанру, форме. Недопустимо включать в репертуарный план музыкальные 
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произведения, превышающие исполнительские возможности обучающегося 

и не соответствующие  его возрастным особенностям. 

2. Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

       Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. Они должны быть ежедневными. Количество времени, 

расходуемого в домашних занятиях, обуславливается степенью сложности 

проходимого музыкального материала, подготовкой к выступлениям на 

зачетах и концертах. Кроме того, желательно, чтобы ежедневные домашние 

занятия были четко распланированы следующим образом: 

- работа над техническим материалом (гаммы, этюды); 

- проработка наиболее трудных эпизодов в изучаемых произведениях; 

- самостоятельный разбор нового музыкального материала; 

- посещение концертов, спектаклей, а также непосредственное участие 

учащегося в концертной деятельности класса и школы. 

        Необходимо научить ребенка самостоятельно ставить задачи и решать 

их в ходе домашних занятий. Кроме того, важно регулярное посещение 

различных филармонических концертов, музыкальных вечеров, театров, 

музеев, культурных мероприятий. 

         Чтобы занятия дома были продуктивнее и интереснее, необходимо 

научить учащегося самостоятельно и творчески мыслить, уметь четко 

формулировать проблему на уроке и находить пути ее решения. 

         Для большей мотивации в домашней работе необходимо чаще менять 

репертуар, заинтересовывать участием во всевозможных выступлениях, как в 

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

течение учебного года – это притупляет ощущения музыки, тормозит 

творческий процесс, вследствие чего самостоятельные занятия дома 

становятся рутинными, неинтересными и малопродуктивными. 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы. 

1.Нотная литература 
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1. Библиотека юного скрипача: ансамбли юных скрипачей: средние и 

старшие классы ДМШ / сост. Т. Владимирова. – М.: С.К.,1990. – вып. 9. – 

23с.  

2. Гарлицкий М. Шаг за шагом: методическое пособие для юных скрипачей. 

– М.: Глобус, 2001. – 78 с.   

3. Концертные пьесы для ансамбля скрипачей в сопровождении фортепиано / 

ред. Г.А. Молодцева. – М.: Классика XXI век. – 2002. –  

4. Металлиди Ж.Л. Библиотека юного скрипача: детские скрипичные 

ансамбли с фортепиано: младшие классы ДМШ. – Л.: СК, 1980. – 34 с.                                                                                                                                                        

5. Педагогический репертуар ДМШ. Прокофьев С. Ансамбли юных 

скрипачей / сост. М.В. Рейтих. – М.: СК, 1990. – 87 с.   

 6. Педагогический репертуар ДМШ: ансамбли юных скрипачей / сост. М.В. 

Рейтих. – М.: СК, 1981. – вып. 5. – 65 с.         

7. Педагогический репертуар ДМШ: ансамбли юных скрипачей / сост. М.В. 

Рейтих. – М.: СК, 1985. – вып. 6. – 72 с.       

 8. Педагогический репертуар ДМШ: ансамбли юных скрипачей / сост. М.В. 

Рейтих, Р.Д. Бакум. – М.: СК, 1974. – вып. 2. – 95 с.                                                                        

9. Педагогический репертуар ДМШ: скрипичные ансамбли 4-7 классов ДМШ  

/ сост. В. Б. Пороцкий. – Л.: Музыка, 1974. – 71 с.  

10. Скрипичные ансамбли:  учебный репертуар ДМШ  / сост. Е.И. Лобуренко. 

– М.: Музыка, 1981. – вып. 2. – 30 с.  

11. Скрипичные ансамбли:  учебный репертуар ДМШ  / сост. Е.И. Лобуренко. 

– М.: Музыка, 1983. – вып. 3. – 42 с.  

12. Скрипичные ансамбли:  учебный репертуар ДМШ  / сост. Е.И. Лобуренко. 

– М.: Музыка, 1988. – вып. 5. – 67 с.  

13. Скрипичные ансамбли:  учебный репертуар ДМШ  / сост. Е.И. Лобуренко. 

– М.: Музыка, 1989. – вып. 6. – 78 с.  

14. Юный скрипач / сост. К.А. Фортунатов. – М.: СК, 1988. – вып. 1. – 111 с.                               
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15. Юный скрипач / сост. К.А. Фортунатов. – М.: СК, 1985. – вып. 2. – 60 с.                              

16. Юный скрипач / сост. К.А. Фортунатов. – М.: СК, 1988. – вып. 3. – 152 с.                              

Дополнительная литература 

1. Альбом скрипача  / сост. К.А. Фортунатов. – М.: СК, 1987. – вып. 2. – 87 с.   

2. Педагогический репертуар ДМШ: ансамбли юных скрипачей / сост. В.Г. 

Шуть. – М.: СК, 1981. – вып. 5. – 72 с.         

3. Вивальди А. Концерт ля минор для скрипок с фортепиано. – М.: Музыка, 

1941. – 22 с. 

4. Струнные ансамбли: дуэты, трио, квартеты советских  композиторов / ред. 

К.А. Фортунатов. – М.: Музыка, 1960. – вып. 2. – 56 с. 

5. Концертные пьесы для ансамбля скрипачей / обр. Д.О. Хватова. – М.: 

Классика XXI век, 2002. – 42 с.      

2. Методическая литература 

1. Берлянчик М.М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление. 

Технология. Творчество: Учебное пособие / М.М. Берлянчик. – Спб.: 

Лань, 2000. – 256 с. 

2. Гарлицкий М.С. Шаг за шагом: методическое пособие для скрипачей. – 

М.: Глобус, 2001. – 19 с. 

3. Гуревич Л.Н. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство 

интерпретации / Л.Н. Гуревич. – Л.: Музыка, 1998. – 112 с. 

4. Гутников Б.Л. Об искусстве скрипичной игры / Б.Л. Гутников. – Л.: 

Музыка, 1988. – 56 с. 

5. Либерман М.Б. Культура звука скрипача: Пути формирования и развития / 

М.Б. Либерман, М.М.  Берлянчик. – М.: Музыка, 1985. – 160с. 

6. Люшкина Н.Н. Весёлый скрипач: Методическое пособие для учащихся 

подготовительных и младших классов ДМШ и ДШИ / Н.Н. Люшкина, 

А.Ф. Хохлова. – Екатеринбург, 2002. – 56 с. 

7. Раабен Л.Н. Михаил Вайман – исполнитель и педагог: Исследовательские 

очерки  / Л.Н. Раабен, О.Ф. Шульпяков. – Л.: СК, 1984. – 96 с. 
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8. Учебно-воспитательная работа в струнно-смычковых классах ДМШ: 

методическое пособие для преподавателей / А.П. Прозоров . – М.: ГМПИ 

им. Гнесиных, 1975. – 92 с. 

9. Шульпяков О.Ф. Музыкально-исполнительская техника и 

художественный образ / О.Ф. Шульпяков. – Л.: Музыка, 1986. – 128 с. 
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