


Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка: 

- характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-цели и задачи учебного предмета; 

- место учебного предмета в структуре образовательной программы; 

- срок реализации учебного предмета; 

-описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета: 

            - объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного                  
учреждения на реализацию учебного предмета; 

         -форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- годовые требования по классам. 
 
III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок. 

         - аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
          - критерии оценки. 
 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса: 

       - методические рекомендации педагогическим работникам; 
       - методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 
 
VII. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
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1. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной 
программе.  

Учебный предмет «специальность скрипка» - основной предмет  
общеобразовательной программы в области музыкального исполнительства «струнные 
инструменты». Является обязательным предметом. Выполняет основную определяющую 
роль в освоении дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы.  

 
Цель и задачи учебного предмета «_Специальность скрипка»  
Цель:  
выявить одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте, 
подготовить их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. 
Задачи: 

1. Обучающие: 
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на одном из струнных 
инструментов (скрипке), позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 
- приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 
исполнительства. 

2. Развивающие: 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 

3. Воспитательные: 
- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации; 
- умению планировать свою домашнюю работу;  
- осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; 
- умению давать объективную оценку своему труду;  
- формированию навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и 
обучающимися в образовательном процессе; 
- пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;  
- определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

Место учебного предмета в структуре образовательной программы. Учебный 
предмет входит: в _обязательную часть,  

в предметную область Музыкальное исполнительство.  
Учебный предмет «__Специальность (скрипка)» направлен на приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
- знания художественно-эстетических и технических особенностей, характерных для 
сольного  исполнительства; 
- знания музыкальной терминологии; 
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре в 
ансамбле и (или) оркестре на струнном инструменте; 
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 
стилей на струнном инструменте; 
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 
несложного музыкального произведения на струнном инструменте; 
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения на 
струнном инструменте; 
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений,  на струнном 
инструменте; 

- навыков подбора по слуху; 
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- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 
- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых и (или) оркестровых); 
 

Срок реализации учебного предмета «Специальность (скрипка)» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести лет 
шести месяцев до девяти лет, 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 профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения» может 
быть увеличен на один год.  

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

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

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (скрипка)» 
должны иметь площадь не менее 9 кв. м и звукоизоляцию. В образовательном учреждении 
создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 
музыкальных инструментов. 

Размеры скрипок должны соответствовать антропометрическим параметрам: 1/8 
для детей 5-6 лет, 1/4 для детей 7-8 лет, 1\2 для детей 9-11 лет, 3\4 для детей 12-14 лет, 4\4 
для детей с 15 лет, а также наличие смычков размерами 1\4, 1\2, 3\4, 4\4.   

2. Структура и содержание учебного предмета 

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета «_Специальность (скрипка)_»: 

Таблица 1 

 Срок обучения 
– 8 лет 

9-й класс 

Максимальная учебная нагрузка 2649,5 297 
Количество 
часов на аудиторные занятия 

592 99 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

2057,5 198 

 
 
2. Форма проведения учебных аудиторных занятий: _индивидуальная.  
 
3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «Специальность (скрипка)», на максимальную, самостоятельную нагрузку 
обучающихся и аудиторные занятия: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2  
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 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 
учебных занятий (в нед.) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия по годам 

64 66 66 66 82,5 82,5 82,5 82,5 99 

Общее количество 
часов на аудиторные 
 занятия 

592 99 

691 

Количество часов на 
внеаудиторные1 занятия 
в неделю 

5 5 7,5 7,5 7,5 10 10 10 6 

Общее количество 
часов на внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия по годам 

160 165 247,5 247
,5 

247,5 330 330 330 198 

Общее количество 
часов на 
 внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия 

2057,5 198 

2255,5 

Максимальное 
количество часов на 
занятия в неделю 

7 7 9,5 9,5 10 12,5 12,5 12,5 9 

Общее максимальное 
количество часов по 
годам 

224 231 313,5 313
,5 

330 412,5 412,5 412,5 297 

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

2649,5 297 

2946,5 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 
свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на освоения 
учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы: 
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 
- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
деятельности образовательного учреждения и др. 
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Распределение учебного материала по годам обучения 
Таблица 3 

Раздел учебного 
предмета 

Дидактические единицы Примерное 
содержание 

самостоятельной 
работы 

Формы 
текущего 
контроля 

 1 класс   
Объяснение 
теоретического 
материала 

Музыкальный звук и его свойства. Освоение музыкальной грамоты, 
средства музыкальной выразительности. Ноты, длительности, размер, 
темпы. Начальные навыки постановки рук. Знаки альтерации. 
Различные музыкальные знаки (пауза, реприза, нюансы и т.д.) 

Изучение нотной 
грамоты. 
Упражнения для 
освоения 
двигательных 
навыков. Работа 
над 
звукоизвлечением, 
интонацией.  

Академический 
зачет 

Гаммы Основные простейшие одно- и двухоктавные гаммы. Арпеджио. 
Этюды Простейшие этюды до трех знаков. Распределение смычка, 

интонация. Простейшие штрихи. Флажолеты. 
Работа над 
произведениями 

Разбор произведения. Аппликатура, штрихи, динамика, фразировка. 
Исполнение пьес щипком на открытой струне и с пальцами левой 
руки, смычком по открытым струнам и с пальцами левой руки. Лёгкие 
ансамбли (с педагогом). 

2 класс 
Объяснение 
теоретического 
материала 

Музыкальные жанры. Штрихи: деташе, легато, мартеле. Знаки 
альтерации. Другие музыкальные знаки (пауза, реприза, нюансы и 
т.д.) 

Упражнения для 
усвоения 
двигательных 
навыков. Работа 
над 
звукоизвлечением, 
интонацией, 
шртихами. 
Работа над 
динамикой.  

Технический 
зачёт.  
Академический 
зачет. 
 

Гаммы, арпеджио Упражнения, тетрахорды, мажорные гаммы. Звукоизвлечение, 
интонация. 

Этюды Простейшие штрихи: деташе, легато, мартле. Соединение простейших 
штрихов, распределение смычка, интонация, триоли. Флажолеты. 

Работа над 
произведениями 

Ознакомление с творчеством композиторов, чьи произведения 
изучаются. Читка с листа. Работа над интонацией, динамикой, 
фразировкой, звукоизвлечением.  

Навыки игры в ансамбле. 
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3 класс 
Объяснение 
теоретического 
материала 

Ознакомление со второй и третьей позициями. Различные 
музыкальные знаки, вибрато, техника исполнения левой и правой 
руки. 

Работа над 
интонацией, 
звукоизвлечением, 
штрихами. 
Работа над 
фразировкой, 
выразительностью 
исполнения.  

Технический 
зачёт.  
Академический 
зачет. 

 
Гаммы, арпеджио Мажорные двухоктавные гаммы. Минорные двухоктавные гаммы. 

Трехоктавные гаммы. 
Этюды Простейшие двойные ноты. Комбинированные штрихи. Переходы на 

третью позицию. 
Работа над 
произведениями 

Кантилена. Изучение разнохарактерных пьес. Работа над интонацией, 
динамикой, фразировкой, штрихами, звукоизвлечением. Анализ форм.  

4 класс 
Объяснение 
теоретического 
материала 

Ознакомление с 1-4 позициями. Переходы из позиции в позицию. 
Штрихи. Двойные ноты. 

Работа над 
интонацией, 
звукоизвлечением, 
штрихами. 
Работа над 
фразировкой, 
выразительностью 
исполнения. 

Технический 
зачёт.  
Академический 
зачет. 
 

 

Гаммы, арпеджио Мажорные, минорные гаммы штрихами: деташе, легато по 4, 8, 12 нот 
на смычок. 

Этюды Освоение более сложных видов техники левой и правой руки (смена 
позиций, смена струн в легато, штрихи мартле, сотийе) 

Работа над 
произведениями 

Работа над разнохарактерными пьесами. Читка с листа. Работа над 
интонацией, динамикой, фразировкой, штрихами, звукоизвлечением. 
Музыкальные стили. Западноевропейская музыка 17-18 веков. 

5 класс  
Объяснение 
теоретического 
материала 

Ознакомление с 4, 5, 6, 7 позициями, двойные ноты, аккорды. 
Музыкальные стили. Музыка эпохи Романтизма. Развитие русского 
искусства 19 века. 

Работа над 
интонацией, 
звукоизвлечением, 
штрихами. 
Работа над 
переходами и 
двойными нотами. 

Технический 
зачёт.  
Академический 
зачет. 
 
 

Гаммы, арпеджио Двух- и трехоктавные мажорные и минорные гаммы различными 
штрихами: легато по 4, 8, 12 нот на смычок. 

Этюды Этюды на переходы в позиции, на различные виды техники левой и 
правой руки. 
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Работа над 
произведениями 

Работа над произведениями малой и крупной форм. Анализ форм. 
Использование более сложных навыков скрипичной техники: вибрато, 
интонация, смена позиций, струн, смычка, пальцев.  

Работа над 
фразировкой, 
выразительностью 
исполнения. 

6 класс 
Объяснение 
теоретического 
материала 

Сонатная форма. Музыкальные стили. Развитие скрипичного 
искусства в творчестве А. Вивальди, А. Корелли, И. С. Баха, В. А. 
Моцарта, А. Вьетана, Г. Венявского, П. Сарасате. 

Работа над 
интонацией, 
звукоизвлечением, 
штрихами. 
Работа над 
переходами и 
двойными нотами. 
Работа над 
вибрацией. Работа 
над фразировкой, 
динамикой, 
выразительностью 
исполнения. 

Технический 
зачёт.  
Академический 
зачет. 
 

 

Гаммы, арпеджио Трехоктавные гаммы в различных штриховых вариациях. 5 арпеджио. 
Хроматические гаммы, двойные ноты. 

Этюды Читка с листа. Этюды на различные виды техники. 
Работа над 
произведениями 

Работа над звуком и фразировкой в произведениях малой и крупной 
формы. Вибрация. Штрихи. Нюансы. Переходы. 
Сонатная форма. 

7 класс 
Объяснение 
теоретического 
материала 

Музыкальные стили. Музыкальные формы. Игровые приемы и 
развитие мастерства. История русской скрипичной школы: Л. Ауэр, 
Ю. Янкелевич, Д. Ойстрах, Л. Коган, В. Спиваков, В. Третьяков. 
 

Работа над 
интонацией, 
звукоизвлечением, 
штрихами. 
Работа над 
переходами и 
двойными нотами. 
Работа над 
вибрацией. Работа 
над фразировкой, 
динамикой, 
выразительностью 
исполнения. 

Технический 
зачёт.  
Академический 
зачет. 
 

 Гаммы, арпеджио Мажорные и минорные трех- и четырехоктавные гаммы. Арпеджио и 
септаккорды. Хроматические гаммы, двойные ноты. Смена в верхних 
позициях. 

Этюды Развитие технических, музыкально-исполнительских навыков, 
сочетание различных штрихов, этюды в двойных нотах. 

Работа над 
произведениями 

Читка с листа. Работа над вибрацией в произведениях различных по 
характеру и форме. Произведения сонатной формы, вариации, 
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концерты. 
 
 

8 класс 
Объяснение 
теоретического 
материала 

Усовершенствование игровых приёмов. Сценическое мастерство. 
Психологическая и эмоциональная подготовка к ответственным 
выступлениям.  

Работа над 
штрихами, 
двойными нотами. 
Работа над 
вибрацией. Работа 
над фразировкой 
,динамикой, 
выразительностью 
исполнения. 

Выпускной 
экзамен 

Гаммы, арпеджио Мажорные и минорные трех- и четырехоктавные гаммы. Арпеджио и 
септаккорды. Хроматические гаммы, двойные ноты. Смена в верхних 
позициях. 

Этюды Развитие технических. Музыкально-исполнительских навыков, 
сочетание различных штрихов, этюды в двойных нотах. 

Работа над 
произведениями 

Выразительность, яркость, образность исполнения. Динамика, 
оттенки, особенности индивидуальной трактовки произведений.  

9 класс 
Объяснение 
теоретического 
материала 

Современные стили и исполнители. Культура и качество звука. 
Сценическое мастерство. Психологическая и эмоциональная 
подготовка к ответственным выступлениям. 

Работа над 
штрихами, 
двойными нотами. 
Работа над 
вибрацией. Работа 
над фразировкой 
,динамикой, 
выразительностью 
исполнения. 

Выпускной 
экзамен 

Гаммы, арпеджио Мажорные и минорные трех- и четырехоктавные гаммы. Арпеджио и 
септаккорды. Хроматические гаммы, двойные ноты. Смена в верхних 
позициях. 

Этюды Развитие технических. Музыкально-исполнительских навыков, 
сочетание различных штрихов, этюды в двойных нотах. 
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Работа над 
произведениями 

Выразительность, яркость, образность исполнения. Динамика, 
оттенки, особенности индивидуальной трактовки произведений. 
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III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к 
каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественно-
эстетического развития учащегося и приобретения им художественно-исполнительских 
знаний, умений и навыков. 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения должен: 
- знать основные исторические сведения об инструменте; 
- знать конструктивные особенности инструмента; 
- знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять при 
необходимости; 
- знать основы музыкальной грамоты; 
- знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 
- знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, темп и 
т. д.); 
- знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и т. д.); 
- знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для 
сольного исполнительства на гитаре; 
- знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально 
использовать их в работе игрового аппарата; 
- уметь самостоятельно настраивать инструмент; 
- уметь самостоятельно определять технические трудности несложного музыкального 
произведения и находить способы и методы в работе над ними; 
- уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать наиболее 
удобную и рациональную; 
- уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, опираясь 
на знания законов формообразования, а также на освоенную в классе под руководством 
педагога методику поэтапной работы над художественным произведением; 
- уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при этом все 
теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении штрихов, приемов и 
других музыкальных средств выразительности; 
- уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную адекватную оценку 
многообразным музыкальным событиям; 
- иметь навык игры по нотам; 
- иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для ансамблевого 
музицирования; 
- приобрести навык транспонирования и подбора по слуху; 
- приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в различных 
ансамблях. 

Реализация программы обеспечивает: 
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 
музыкальному исполнительству; 
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- комплексное совершенствование игровой техники гитариста, которая включает в себя 
тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, интонирования, а также 
организацию работы игрового аппарата, развитие крупной и мелкой техники; 
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 
использовать многообразные возможности гитары для достижения наиболее 
убедительной интерпретации авторского текста; 
- знание художественно-исполнительских возможностей гитары; 
- знание музыкальной терминологии; 
- знание репертуара для гитары, включающего произведения разных стилей и жанров, 
произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, циклы) в соответствии с 
программными требованиями; в старших, ориентированных на профессиональное 
обучение классах, умение самостоятельно выбрать для себя программу; 
- наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 
- умение транспонировать и подбирать по слуху; 
- 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 навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль 
успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 
на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 
экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических 
зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ.  

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной аттестации 
 

1 Академический зачет 
1Гамма. 
2.Этюд. 
3.Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа академического 
концерта 
I вариант.  
        Двухоктавная гамма Ля-мажор с 
арпеджио. 
        Этюд № 47, сборник этюдов 1-3 

класс. Составители: Гарлицкий М., 
Родионов К.,       Комаровский А. 

        Гендель Г. Вариации. 
        Бакланова Н. Мазурка. 
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II вариант.  
        Однооктавная гамма Ля-мажор с 
арпеджио. 
        Этюд № 9, сборник этюдов 1-3 класс. 

Составители: Гарлицкий М., 
Родионов К.,      Комаровский А. 

        Калинников В. Журавель. 
        Бакланова Н. Колыбельная. 

2             Технический зачет 
1.Гамма. 
2.Этюд. 
 

Академический зачет 
1.Гамма. 
2.Этюд. 
3.Крупная форма или две 
разнохарактерные пьесы. 

I вариант.  
        Двухоктавная гамма, три арпеджио. 
        Яньшинов А. Этюд № 62, сборник 

этюдов 1-3 класс. Составители: 
Гарлицкий М., Родионов К. 

        Ридинг. Концерт Си-минор I и III 
части. 

        Бакланова Н. Хоровод.  
II вариант.  
        Однооктавная гамма Ля-мажор и 
арпеджио. 
 Дулов Г. Этюд № 31, сборник этюдов 1-3 
класс. Составители: Гарлицкий М., 
Родионов К. 
        Бакланова Н. Мазурка. 
        Дунаевский И.  Колыбельная.  

3             Технический зачет 
1.Гамма. 
2.Этюд. 

 
Академический зачет 

1.Гамма. 
2.Этюд. 
3.Крупная форма или две 
разнохарактерные пьесы. 

I вариант.  
Трехоктавная гамма Соль-мажор (с 
переходом на шестую позицию), 
пять арпеджио. 

         Кайзер Г. Этюд № 44, сборник 
этюдов 3-5 класс. Составитель: 
Фортунатов К. 

         Зейтц. Концерт Соль-мажор I часть. 
         Жилин. Вальс.  
II вариант.  
        Двухоктавная гамма соль-минор, два 
арпеджио. 
        Данкля. Этюд № 44, сборник этюдов 

1-3 класс. Составители: Гарлицкий 
М., Родионов К. 

        Багиров. Романс. 
        Глюк. Веселый хоровод.  

4             Технический зачет 
1.Гамма. 
2.Этюд. 

 
Академический зачет 

1.Гамма. 
2.Этюд. 
3.Крупная форма или две 
разнохарактерные пьесы. 

I вариант.  
Трехоктавная гамма, пять арпеджио. 

         Кайзер Г. Этюд № 44, сборник 
этюдов 3-5 класс. Составитель: 
Фортунатов К. 

         Вивальди А. Концерт Ля-минор I 
часть. 

         Рубинштейн. Прялка.  
II вариант.  
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        Двухоктавная гамма с переходом на 
третью позицию, три арпеджио. 
        Комаровский А. Этюд № 9, сборник 

этюдов  3-5 класс. Составитель: 
Фортунатов К. 

        Комаровский А. Концерт Соль-
мажор. 

        Чайковский П. Грустная песенка.  
5             Технический зачет 

1.Гамма. 
2.Этюд. 

 
Академический зачет 

1.Гамма. 
2.Этюд. 
3.Крупная форма или две 
разнохарактерные пьесы. 

I вариант.  
Трехоктавная гамма, пять арпеджио 
и септаккорды. 

      Мазас Ж. Этюд № 36, сборник 
«Избранные этюды для старших 
классов».  Составитель: 
Фортунатов К. 

         Гендель Г. Соната № 3 Фа-мажор,  I-
II части. 

         Фиорилло Ф. Этюд.  
II вариант.  
        Трехоктавная гамма, три арпеджио. 
        Мазас Ж. Этюд № 5, сборник 

«Избранные этюды для старших 
классов».   Составитель: 
Фортунатов К. 

        Вивальди А. Концерт Соль-мажор, I 
часть. 

        Раков Н. Вокализ.  
6             Технический зачет 

1.Гамма. 
2.Этюд. 

 
Академический зачет 

1.Гамма. 
2.Этюд. 
3.Крупная форма или две 
разнохарактерные пьесы. 

I вариант.  
Трехоктавная гамма, пять арпеджио 
и септаккорды. 

      Крейцер Р. Этюд № 8. 
         Бах Й. Концерт Ля-минор,  I часть. 
         Фиокко П. Аллегро.  
II вариант.  
        Трехоктавная гамма, три арпеджио. 
        Крейцер Р. Этюд № 3. 
        Корелли А. Соната Ми-минор. 
        Гайдн Й. «Менуэт быка».  

7             Технический зачет 
1.Гамма. 
2.Этюд. 

 
Академический зачет 

1.Гамма. 
2.Этюд. 
3.Крупная форма или две 
разнохарактерные пьесы. 

I вариант.  
Трехоктавная гамма, все виды 
трезвучий, септаккорды, двойные 
ноты (терции, сексты, октавы). 

      Роде П. Каприс № 2. 
         Роде П. Концерт № 7 – II и III части.          
         Сен-Санс К. – Лебедь (сюита 

«Карнавал животных») 
         Шуберт Ф. - Пчелка 
II вариант.  
        Трехоктавная гамма, арпеджио, 
септаккорды. 
        Холлендер Г. – Концерт ля-минор. 
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        Чайковский П. Осенняя песня. 
        Прокофьев С. Гавот из 

«Классической симфонии».  
8 Выпускной экзамен 

1. Гамма. 
2. Этюд. 
3. Крупная форма. 
4. Две разнохарактерные пьесы. 

Трехоктавная гамма (4-х актавнаяя), 
все виды трезвучий, септаккорды, 
двойные ноты (терции, сексты, 
октавы). 
Донт Я. оп.35 - этюд №5. 
Берио Ш. – концерт №9. 
Паганини Н. - Кантабиле. 
Рис Ф. – Непрерывное движение. 

 
9 Выпускной экзамен 

1. Гамма. 
2. Этюд. 
3. Крупная форма. 
4. Две разнохарактерные пьесы. 

Четырехоктавная гамма, все виды 
трезвучий, септаккорды, двойные 
ноты (терции, сексты, октавы). 
Крейцер П. - этюд №12. 
Виотти Д. - концерт №22. 
Венявский Г. - Легенда. 
Римский-Корсаков Н. – Полёт 
шмеля. 

 
 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 
учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения.  

2. Система оценок.  
Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  
При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 
1) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 
2) Результаты текущего контроля успеваемости; 
3) Творческие достижения ученика за учебный год. 

 
Требования к итоговой аттестации для 8 класса 

Таблица 5 
Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
1.Этюд. 
2.Крупная форма. 
3.Две разнохарактерные 
пьесы. 

Примерная программа: 
Роде П. - Каприз №5 
Виотти Д. – Концерт № 22 
Паганини Н. – Кантабиле 
Давид Ф. - Каприс 

 
Требования к итоговой аттестации для 9 класса 

 
Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
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Выпускной экзамен: 
1.Этюд. 
2.Крупная форма. 

      3.Две разнохарактерные    
пьесы             

Примерная программа: 
Крейцер Р. - этюд №29 
Витали Т. – Чакона (ред. Г. Дулова) 
(Вьетан А. – Баллада и полонез) 

         Прокофьев С. – Вальс из бал. «Золушка» 
         Вьетан А. - Тарантелла 
          

4. Методическое обеспечение учебного процесса 
Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по специальности, 
обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога 
и ученика над музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно 
способов самостоятельной работы обучающегося. Урок может иметь различную форму, 
которая определяется не только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но 
также во многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а также 
сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как 
правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте необходимых 
фрагментов музыкального текста. 

Важнейшей предпосылкой для успешного развития ученика является воспитание у него 
свободной и естественной постановки, развития целесообразных игровых движений. 

Постоянное внимание следует уделять точной интонации и качеству звукоизвлечения. 

Необходимо так же овладевать позициями и их соединениями, основами штриховой 
техники и разнообразной вибрацией. Педагог должен привить ученику навыки 
использования грамотной, осмысленной аппликатуры, наиболее полно раскрывающей 
художественное содержание произведения. Большое значение для музыкального развития  
учащихся имеет работа с концертмейстером. Совместное исполнение обогащает 
музыкальное представление учащихся, помогает лучше понять и усвоить содержание 
произведения, укрепляет и совершенствует интонацию и ритмическую организацию 
учащихся, заставляет добиваться согласованного ансамблевого звучания.  

С первых уроков полезно ученику  рассказывать об истории инструмента, о 
композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять на 
инструменте для ученика музыкальные произведения. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 
Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и  учитывать 
индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физические, музыкальные и 
эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 
способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами.  

Важнейшими средствами музыкальной выразительности являются: качество звука, 
интонация, ритмический рисунок, динамика, фразировка. За всеми этими задачами 
педагог должен следить на протяжении всех лет обучения.   

Систематическое развитие навыков чтения с листа входит в обязанность 
преподавателя. Ученик должен глубоко и тщательно изучать авторский текст, стремясь 
раскрыть содержание и характер произведения. 
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Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 
музыкально - исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, 
насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного 
года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением краткой 
характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального учебного плана 
следует учитывать индивидуально- личностные особенности и степень подготовки 
обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 
технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 
разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь 
поступивших обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального 
ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика.  

Организации самостоятельной работы 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Периодичность занятий - каждый день. 

Количество занятий в неделю - от 2 до 6 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 
подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного 
общего образования), но очень важными являются сложившиеся педагогические традиции 
в учебном заведении и методическая целесообразность. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 
опасны для здоровья и нецелесообразны, т.к. результат занятий всегда будет 
отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 
строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Ученик должен уйти с урока с ясным представлением над чем ему работать дома. 
Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в дневнике.  В первую очередь 
следует прорабатывать самые сложные музыкальные эпизоды, используя различные 
технические приёмы. Хорошо зная умственные и физические возможности ученика, 
педагог может предположить, сколько времени займет работа над тем или иным 
произведением.  

Время, которое затратит ученик на проработку гамм, упражнений и этюдов, так же 
определяется индивидуально. 

Домашние занятия должны быть максимально эффективными: занимать 
минимальное количество времени и давать максимальный результат.  

 

Перечень учебной, учебно-методической, нотной и другой литературы  
Учебно-методическая литература 

Арисменди А. Дошкольное музыкальное воспитание. Москва, 1980 г. 
Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. С-П., 2004 г. 
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Берлянчик М. Основы воспитания начинающего скрипача. С-П., 2000 г. 
Готсдинер А. Музыкальная психология. М., 1993 г. 
Комиссаров Е. О технике левой руки скрипача. С-П., 2000 г. 
Кончаловская Е. Нотная азбука. М., 1975 г. 
Мильтонян С. Педагогика гармоничного развития скрипача. Тверь, 1996 г. 
Мострас К. Домашние занятия учащегося класса скрипки. 
Погожева Т. Вопросы методики обучения игры на скрипке. М., 1966 г. 
Семенцов-Огиевский К. Искусство скрипичных смен. 
Сени Э. Некоторые стороны метода Кодам. М., 1981 г. 
Струве Б. Обучение учащегося струнных отделений ДМШ. М., 1936 г. 
Турганинова Г. Некоторые вопросы начального обучения скрипача. М., 2007 г. 

         Фельтц Э. О роли слова в развитии интереса на начальной стадии обучения игры на 
скрипке. М., 1985 г. 
Шальмен С. Я буду скрипачом. С-П., 1985 г. 
Якубовская В. Вверх по ступенькам. С-П., 1995 г. 
Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. М., 1983 г. 

 
Нотная литература 

Бакланова Н. Маленькие упражнения для начинающих 
Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М, 1987 г. 
Гарлицкий М. Шаг за шагом. Методическое пособие для юных скрипачей, М, 1985 г. 
Зебряк Т. 50 пьес на пустых струнах для начинающих скрипачей.  М, 2000 г. 
Якубовская В. Начальный курс игры на скрипке, Л, Музыка. 1995 г.  
Шальман С. «Я буду  скрипачом», 33 беседы с юным скрипачом, Л, Советский 

композитор. 1987 г. 
Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. Л, Музыка , 1995 г. 
Захарьина Г. «Скрипичный букварь» М, Музгиз, 1962 г. 
Григорян А. Гаммы и арпеджио. М. 1988 г. 
Конюс Ю. Маленькие упражнения и этюды в двойных нотах, М-Л, 1998 г. 
Комаровский А. Этюды (1-3 позиции) М-Л, 1952 г. 
Вольфарт Ф. 70 мелодических этюдов соч.74, М-Л, 1939 г. 
Кайзер Г. Соч. 20, М-Л, 1948 г. 
Кайзер Г. 36 этюдов, тетр. 1-2, М-Л, 1987 г. 
Мострас К. Этюды-дуэты, ч.1 и 2, М, 1960 г.  
Гнесина-Витачек Е. 17 мелодических этюдов. М-Л, 1945 г. 
Яншинов А. и Н. 30 легких этюдов, М, 1960 г. 
Донт Я. Этюды соч.37, М, 1988 г. 
Сборник избранных этюдов, 1-3 кл. М. 1988 г. 1 вып. 
Сборник избранных этюдов, 3-5 кл. М. 1988 г. 2 вып. 
Шевчик О. Школа скрипичной техники, соч. 1, тетр. 1, М. 1938 г. 
Шевчик О. Школа техники смычка, соч. 1, тетр. 1, М. 1939 г. 
Шрадик Г. Упражнения (развитие беглости руки ) М. 1969 г. 
Захарьина Т. Сборник учебно-художественного материала, М, Искусство, 1938 г. 
Мострас К., Ямпольский А. Педагогический репертуар для скрипки и ф-но, М, 1985 г.  
Хрестоматия 1-2 кл. ДМШ, М, 1985 г. 
Хрестоматия 2-3 кл. ДМШ, М, 1986 г. 
Хрестоматия 3-4 кл. ДМШ, М, 1988 г. 
Хрестоматия 4-5 кл. ДМШ, М, 1984 г. 
Хрестоматия 5-6 кл. ДМШ, М, 1988 г. 
Хрестоматия 6-7 кл. ДМШ, М, 1988 г. 
Хрестоматия. Концерты. Средние и старшие классы ДМШ, вып. 1, М, 1988 г. 
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Юный скрипач, вып. 1, М, 1982 г. 
Юный скрипач, вып. 2, М, 1985 г. 
Юный скрипач, вып. 3, М, 1985 г. 
Пьесы и произведения крупной формы для средних и старших классов. М. 1985-88 гг. 
Тахтаджиев К. Учебное пособие для ДМШ. 3 кл.  Киев, 1987 г. 
Комаровский А. Педагогический репертуар ДМШ 3-4 кл., М-Л, 1951 г. 
Данкля Ш. Малая школа для скрипки и ф-но. соч. 123. Польша, 1974 г.  
Сборник пьес «Мелодия» для скрипки, Прага, 1977 г.  
Фортунатова К. Классические пьесы для скрипки и ф-но,  
Сборник «Мировая музыка» для скрипки и ф-но. Будапешт, 1969 г.  
Телеман Г. Сонатины для скрипки и ф-но (средние и старшие классы) 
Пьесы современных французских композиторов для скрипки и ф-но. М. 1989 г. 
Бакланова Н. Педагогический репертуар ДМШ – Пьесы для скрипки и ф-но, средние 

классы. М. 1947 г. 
Гендель Г. Сонаты для скрипки и ф-но. М. 1972 г.  
Сборник «Нотная папка скрипача». Вып. 1. М., 2003 г. 
Сборник «Нотная папка скрипача». Вып. 2. М., 2006 г. 
Сборник виртуозных пьес для скрипки «Юный виртуоз». Часть 1. СПб., 2006.  
Сборник виртуозных пьес для скрипки «Юный виртуоз». Часть 2. СПб., 2006. 
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