


Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа 

«Струнные инструменты» 

учебный предмет  «Скрипка» 

 

Пояснительная записка  
В предлагаемую дополнительную предпрофессиональную образовательную программу 

по музыкальному предмету  «Скрипка» со сроком обучения 8 лет и с дополнительным 
годом обучения (9 класс) включены следующие разделы: 

1. Задачи и цели начального и основного курса обучения; 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы; 
3. Критерии промежуточной и итоговой аттестации; 
4. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности 

ДШИ; 
А также подробные методические рекомендации по основным направлениям работы, 

примерные репертуарные списки, примерные программы итоговых выступлений и 
переводных экзаменов. 

 

Задачи и цели начального и основного курса обучения: 
1. Формирование и развитие исполнительских навыков в объеме, необходимом для 

дальнейшего обучения и практической деятельности: 
2. Овладение основами музыкальной грамоты развитие музыкального слуха и 

воспитание ритмической дисциплины; 
3. Учение грамотно разучивать произведения различных жанров и стилей; 
4. Приобретение начальных навыков грамотного разбора и чтения с листа; 
5. Воспитание основ творческого музицирования: подбор по слуху, игра в ансамбле; 
6. Осознанное восприятие музыкального языка, основанного на представлениях о 

различных жанрах и направлениях музыкального искусства; 
7. Развитие навыков самостоятельной работы над художественным произведением; 
8. Умение художественно цельно и выразительно исполнять различные по жанру, 

стилю, форме и характеру музыкальные произведения; 
9. Закрепления навыков чтения с листа, подбор по слуху, транспонирования, 

сочинения; 

10. Достижение необходимого уровня функциональной грамотности, 
осознанного восприятия элементов музыкального языка, анализа музыкального 
произведения, знание основных направлений и стилей в музыкальном искусстве; 

11. Формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 
творческой деятельности, их практическое применение; 

12. Подготовка к начальному профессиональному обучению на основе 
музыкально-художественного и технического развития. 

Предлагаемые репертуарные списки, экзаменационные и технические требования 
являются примерными, то есть ориентирующими педагога, но ни в коей мере не 
ограничивающими его творческую инициативу. За преподавателем остается право 
дополнять и расширять предлагаемый репертуар, гибко относится к программе, учитывая 
индивидуальные способности учащегося.  

В школе устанавливаются следующие виды аудиторных учебных занятий: 
индивидуальный урок, зачет, технический зачет, академическое прослушивание, 
групповые занятия, мелкогрупповые занятия продолжительность урока от 30 до 45 минут.. 

В учебном плане установлен объем самостоятельной работы обучающихся в неделю 
по учебному предмету скрипка с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего 
задания. По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной нагрузки 
обучающихся планируется следующим образом: специальность и чтение с листа от 3 до 6 
часов в зависимости от класса; ансамбль 1,5 часа в неделю; сольфеджио и музыкальная 
литература 1 час в неделю; слушание музыки и хор 0,5 часа в неделю. 



Настоящая Программа может быть использована для работы в классах скрипки с 
учетом особенностей учебных планов образовательного учреждения и степени 
одаренности учащегося. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  
образовательных программ 

 

В соответствии с законом Российской Федерации №145 установлены федеральные 
государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условия 
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств.  

Программа «Струнные инструменты» рассчитана на 8 лет с дополнительным годом 
обучения (9 класс), направлена на:  

ФГТ учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлены 
на:  

выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 
возрасте;  

создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей;  

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на одном из струнных 
инструментов (скрипка, альт, виолончель), позволяющих творчески исполнять 
музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 
грамотности; 

приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 
исполнительства;  

приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 
искусства.  

Результаты освоения программы «Струнные инструменты» рассчитанной на 
8 лет обучения 

 

Результатом освоения программы «Струнные инструменты» рассчитанной на 8 лет 
обучения  является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 
предметных областях:  

 

в области музыкального исполнительства:  
– знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 
сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства;  
– знания музыкальной терминологии;  
– умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле/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 игры на фортепиано несложных музыкальных произведений различных стилей 
и жанров;  
– навыков импровизации на струнном инструменте, чтения с листа несложных 
музыкальных произведений на струнном инструменте и на фортепиано;  
– навыков подбора по слуху;  
– первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений;  
 

в области теории и истории музыки:  
– знания музыкальной грамоты;  
– знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных 
композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;  
– первичные знания в области строения классических музыкальных форм;  
– умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 
музыкальных произведений на духовом или ударном инструменте, фортепиано;  
– умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в 
письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;  
– навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных 
в разные исторические периоды.  
– навыков восприятия элементов музыкального языка;  
– навыков анализа музыкального произведения;  
– навыков записи музыкального текста по слуху;  
– навыков вокального исполнения музыкального текста;  
– первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.  

 

Результатом освоения программы «Струнные инструменты» с 
дополнительным 9 годом обучения 

Результатом освоения программы «Струнные инструменты» с дополнительным 9 

годом обучения является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 
навыков в предметных областях:  

в области музыкального исполнительства:  

– знания основного сольного, ансамблевого, оркестрового репертуара;  

– знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;  

– умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) оркестре на 
достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями;  

в области теории и истории музыки:  

– первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений в области 
музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;  

– первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания основных 
элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, типов 
изложения музыкального материала, умения осуществлять построение интервалов и 
аккордов, группировку длительностей, транспозицию заданного музыкального 



материала);  

– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 
выразительных средств в контексте музыкального произведения;  

– навыков сочинения и импровизации музыкального текста;  

– навыков восприятия современной музыки.  

Учебные предметы предложенного учебного плана тесны связаны между собой и 
способствуют решению задач обучения по специальности «Скрипка». Результаты 
освоения программы «Струнные инструменты» по учебным предметам обязательной 
части должны отражать:  

Специальность:  

– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 
музыкальному исполнительству;  

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 
использовать многообразные возможности струнного инструмента для достижения 
наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 
репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и 
форм;  

– знание репертуара для струнного инструмента, включающего произведения разных 
стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 
инструментальные миниатюры) 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 репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  

Ансамбль:  

– сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества – 



ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре 
единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;  

– знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для различных 
инструментальных составов) из произведений отечественных и зарубежных 
композиторов, способствующее формированию способности к коллективному 
исполнительству;  

– знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки – эпохи барокко, в том 
числе сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, 
отечественной и зарубежной музыки XX века;  

– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 
обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 
музыкального произведения;  

Фортепиано:  

– знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 
фортепиано;  

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, 
написанных для фортепиано зарубежными и отечественными композиторами;  

– владение основными видами фортепианной техники, использование художественно 
оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, 
соответствующий авторскому замыслу.  

Хоровой класс:  

– знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых 
партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива;  

– умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 
органического сочетания слова и музыки;  

– навыки коллективного хорового исполнительского творчества;  

– сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и 
вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе 
хоровых произведений для детей;  

– наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и 
хорового коллектива.  

 

Сольфеджио:  

– сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 
обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства ритма, художественного 
вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности, в 
том числе:  



– знание профессиональной музыкальной терминологии;  

– умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 
записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 
слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;  

– умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения;  

– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись 
по слуху и т.п.).  

Слушание музыки:  

– наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 
составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах 
(хоровых, оркестровых), основных жанрах;  

– способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 
музыкального произведения;  

– умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 
музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного 
опыта или произведениями других видов искусств.  

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):  

– первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 
духовно-нравственном развитии человека;  

– знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно 
программным требованиям;  

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 
зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, 
жанров и форм от эпохи барокко до современности;  

– умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных 
музыкальных произведений;  

– навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения – формы, 
стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых 
особенностей;  

– знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного 
музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, 
театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, 
жанры;  

– знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;  

– знание профессиональной музыкальной терминологии;  

– сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  



– умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;  

– умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 
произведения;  

– навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и 
свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.  

Элементарная теория музыки:  

– знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, лад, интервалы, 
аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  

– первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения музыкального 
материала;  

– умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 
выразительных средств в контексте музыкального произведения;  

– наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой 
системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических 
ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур). 

 

  

Контроль и учет успеваемости 

 

В школе основной формой обучения игре на скрипке является форма 
индивидуальных занятий с учащимися. Занятия поводятся два раза в неделю. 
Продолжительность урока 35-45 минут.  
           Важным элементом учебного процесса в школе искусств является систематический 
контроль успеваемости учащихся. Основными видами контроля успеваемости являются: 

- текущий контроль; 
- промежуточная аттестация учащихся; 
- итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 
успеваемости являются: 

- систематичность; 
- учет индивидуальных особенностей обучаемого;  
- коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся). 
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи, формы. 
Текущий контроль имеет воспитательные цели, учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. Контроль осуществляется преподавателем, 
ведущим предмет, регулярно, в рамках расписания занятий учащегося, и предполагает 
использование различных систем оценки. На основании результатов текущего контроля 
выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и усвоения 
им образовательной программы на определенном этапе обучения. Наиболее 
распространенными формами промежуточной аттестации учащихся являются: 

- зачеты (недифференцированный и дифференцированный); 
- переводные зачеты (дифференцированные); 
- академические концерты; 



- контрольные уроки. 
Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное исполнение 

технической или академической программы или ее части в присутствии комиссии, с 
обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. 
Переводной зачет проводится в конце учебного года, как правило, во второй половине 
апреля — мае. Исполнение полной учебной программы демонстрирует уровень освоения 
образовательной программы данного года обучения. Переводной зачет проводится с 
применением дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным 
методическим обсуждением. 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты: они 
представляют публичное исполнение учебной программы или ее части в присутствии 
комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. 

Контрольные прослушивания направлены на выявление знаний, умений и навыков 
учащихся при игре на инструменте, не требующей публичного исполнения и концертной 
готовности: проверка навыков самостоятельной готовности учащихся, проверка 
технического продвижения, степень овладения навыками музыцирования (чтения с листа, 
подбор по слуху), проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой 
аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, 
включают в себя элементы беседы с учащимися и предполагают обязательное 
методическое обсуждение рекомендательного характера с применением оценок. 

Контрольные уроки проводит преподаватель с обязательным применением оценок. 
Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения образовательной 
программы. В течение всего периода обучения по окончании учебного года проводятся 
переводные экзамены.  

В индивидуальном плане учащегося отражается весь объем его учебной работы: 
репертуар, технические задачи, программы выступлений с оценками и отзывами. 

 

Оценка качества реализации программы  
 

      Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
          В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут использоваться 
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические 
концерты, прослушивания, технические зачеты.  
          Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет.  
 

Текущая аттестация 

 

класс I полугодие II полугодие 

I класс Контрольные уроки  Контрольный урок, академический концерт 

II класс Контрольные урок 
Технический зачет  

Контрольный урок, академический концерт 

III класс Контрольные уроки 
Технический зачет 

Контрольный урок, академический концерт 

IV класс Контрольные уроки 
Технический зачет 

Контрольный урок, академический концерт 

V класс Контрольные уроки 
Технический зачет 

Контрольный урок, академический концерт 

VI класс Контрольные уроки 
Технический зачет 

Контрольный урок, академический концерт 

VII класс Контрольные уроки 
Технический зачет 

Контрольный урок, академический концерт 

VIII класс Контрольные уроки  Контрольный урок, академический концерт  



IX класс 

(дополнительный) Контрольные уроки  Контрольный урок, академический концерт  

 

 

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, письменных работ 
и устных опросов. 

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 ОУ. 
По окончании четвертей  полугодий   учебного года по каждому учебному 

предмету выставляются оценки. Оценки обучающимся могут выставляться и по 
окончании четверти.   

 

Промежуточная аттестация 

 

класс I полугодие II полугодие 

I класс Контрольный урок  Переводной экзамен 

II класс Академическое прослушивание Переводной экзамен  

III класс Академическое прослушивание Переводной экзамен  

IV класс Академическое прослушивание Переводной экзамен  

V класс Академическое прослушивание Переводной экзамен  

VI класс Академическое прослушивание Переводной экзамен  

VII класс Академическое прослушивание Переводной экзамен  

VIII класс Прослушивание части выпускной 

программы 
Выпускной экзамен 

IX класс 

(дополнительный) 
Прослушивание части выпускной 

программы  
Выпускной экзамен 

 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются 
ОУ самостоятельно на основании ФГТ. ОУ разрабатываются критерии оценок 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для 
аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 
приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и 
утверждаются ОУ самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями 
настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам программы «Скрипка» и её учебному 
плану. 
Выступление учащихся оценивается по 5-ти бальной системе. По окончании полугодий 
учебного года, как правило, оценки обучающимся выставляются по каждому учебному 
предмету. Оценки могут выставляться и по окончании четверти. 



Критерии оценок промежуточной аттестации в младших классах (1-4) 

 

«5» - отличное исполнение. Уверенное, яркое, выразительное, осмысленное и 
качественное по звукоизвлечению, технически свободное, уровень сложности 
программы соответствует классу или выше.  
«5-» - исполнение яркое, уверенное, с отношением, технически свободное, 
качественное по звукоизвлечению, уровень сложности программы соответствует классу 
или выше, но допускаются незначительные технические погрешности либо 
шероховатости.  
«4+» - исполнение яркое, образное, грамотное, но либо с незначительными 
техническими, либо с мелкими интонационными погрешностями. Программа 
соответствует уровню сложности класса.  
«4» - грамотное, уверенное исполнение, с хорошим звукоизвлечением, но либо 
недостаточно музыкальное с небольшими техническими погрешностями, либо 
технически недостаточно свободное. Уровень сложности программы соответствует 
классу.  
«4-» - исполнение уверенное, но недостаточно технически свободное, не всегда 
качественное звукоизвлечение, не всегда прослушанное, с небольшими темповыми или 
текстовыми погрешностями.  
«3+» - исполнение уверенное, но недостаточно выразительное, с техническими 
погрешностями, аппарат недостаточно свободен, либо замедленные темпы, либо 
программа не соответствует уровню сложности.  
«3» - программа выучена, но исполнена формально, не выразительно, технически 
скованно, с ритмическими погрешностями.  
«3-» - программа проработана, но исполнена малоосмысленно, без отношения, 
технически скованно, либо с текстовыми и ритмическими ошибками, в замедленных 
темпах.  
«2» - программа не выучена, не исполнена до конца. 
 

 
Критерии оценок промежуточной аттестации в старших классах (5-7) 

 

 

«5» - отличное исполнение, яркое, уверенное, музыкальное, с пониманием стиля и формы, 
технически свободное, уровень сложности программы соответствует классу или выше.  
 

«5-» - исполнение музыкальное, выразительное, с отношением, технически свободное, 
есть понимание стиля, но с весьма незначительными погрешностями, уровень сложности 
программы соответствует классу или выше.  
 

«4+» - исполнение грамотное, прослушанное, качественное по звукоизвлечению, но 
недостаточно яркое, с незначительными погрешностями. Программа соответствует 
уровню сложности класса.  
«4» - грамотное, уверенное исполнение, с хорошим звукоизвлечением, но эмоционально 
недостаточно яркое, с небольшими техническими погрешностями. Уровень сложности 
программы соответствует классу.  
 

«4-» - исполнение уверенное, осмысленное, но недостаточно технически свободное, либо 
с темповыми или текстовыми погрешностями.  



 

«3+» - исполнение уверенное, но недостаточно варазительное, либо технически 
недостаточно свободное.  
 

«3» - программа выучена, исполнена недостаточно выразительно, технически скованно, 
темпы замедленны, с погрешностями.  
 

«3-» - программа выучена, но исполнена сбивчиво, с остановками, низкий технический 
уровень, темпы не соответствуют заданным автором. 
  

«2» - программа не выучена, исполнение не соответствует требованиям. 

 

Репертуарные требования на промежуточную аттестацию  
(контрольные уроки, технический зачет, учебные концерты, академические 

прослушивания, прослушивания выпускных программ) 

I полугодие 

 
1кл.   Контрольные уроки. Учащиеся исполняют 1-2 произведения (пьесы или этюды) 
2-7 кл. - Технический зачет. (октябрь) Учащиеся исполняют гамму и два этюда на разные 
виды техники.  
2– 7 кл. – Академическое прослушивание. (декабрь)Учащиеся исполняют две 
разнохарактерные пьесы или произведение крупной формы 

На учебных концертах учащиеся исполняют 1-2 пьесы.  
8-9 кл. – Прослушивание выпускных программ.(декабрь) Учащиеся исполняют часть 
произведений на выбор из репертуара выпускной программы. 
 

 

 

Репертуарные требования на промежуточную аттестацию 

(контрольные уроки, технический зачет, учебные  концерты, переводные экзамены), 
II полугодие 

 

1-4 кл. - Технический зачет. Учащиеся исполняют гамму, читают с листа 1-2 пьесы и 
отвечают музыкальные термины.  
5-6 кл. - Технический зачет. Учащиеся исполняют гамму, самостоятельно выученную 
пьесу, читают с листа 1-2  произведения и отвечают музыкальные термины.  
1–3 кл. – Переводной экзамен. Учащиеся исполняют этюд и две разнохарактерные пьесы 
или этюд или произведение крупной формы.  
4-7 кл. - Переводной экзамен. Учащиеся исполняют этюд, и произведение крупной формы.  
На учебных концертах учащиеся исполняют 1-2 пьесы.  
8-9 кл. - Прослушивание выпускных программ. Учащиеся исполняют часть произведений 
на выбор из репертуара выпускной программы в феврале. Прослушивание полной 
выпускной программы в апреле.  

 

Итоговая аттестация 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются ОУ на 
основании настоящих ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 
1) Специальность; 



2) Сольфеджио; 
3) Музыкальная литература. 
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными 
экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. ОУ 
разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с настоящими 
ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 
музыкальных произведений, основных исторических периодов развития музыкального 
искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

- знание профессиональной терминологии, репертуара для струнных инструментов, 
ансамблевого и оркестрового репертуара; 

- достаточный технический уровень владения струнным инструментом для 
воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и 
жанров зарубежных и отечественных композиторов; 

- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые, 
интервальные и мелодические построения; 

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 
 

 

Критерии оценок итоговой аттестации в выпускном (8) классе. 
 

«отлично» – исполнение яркое, выразительное, с полным пониманием стиля и формы, 
технически свободное, в заданных темпах. Нотный материал исполнен грамотно, без 
погрешностей. Уровень сложности программы соответствует выпускному классу.  
 

«хорошо» – исполнение выразительное, образное, грамотное, технически свободное, с 
пониманием стиля и формы, но с небольшими техническими или интонационными 
погрешностями.  
 

«удовлетворительно» – исполнение уверенное, но недостаточно выразительное, либо 
технически не свободное, темпы не соответствуют художественным задачам. Уровень 
сложности занижен. 
 

«неудовлетворительно» – полное несоответствие программным требованиям. Программа 
не выучена наизусть, либо исполнена с полным непониманием стиля и формы, с большим 
количеством текстовых и технических неточностей, с наличием проблем в 
звукоизвлечении, в замедленных темпах. 

 

 

Результатом освоения программы "Струнные инструменты" по предмету 
"Скрипка" является: 

 

-  знание истории создания, развития инструмента и истории музыкального 
исполнительства на нём; 
 

-  сформированный исполнительский комплекс, позволяющий использовать 
многообразные возможности скрипки для достижения наиболее убедительной 
интерпретации авторского текста; 
 



-   достаточный технический уровень владения скрипкой; 
 

-  знание репертуара для скрипки и умение грамотно исполнять произведения разных 
эпох, стилей, направлений, жанров и форм в соответствии с программными требованиями; 
 

- знание профессиональной терминологии;  
 

- наличие умений по чтению с листа;  
 

- умение самостоятельно работать и накапливать репертуар;  
 

- наличие творческой инициативы и навыков концертной деятельности в качестве солиста;  
 

- воспитание творческой личности, способной к самосовершенствованию и 

профессиональному самоопределению; 
 

- развитие стойкого интереса к музыке, любознательности, стремления к 
самостоятельному изучению музыкального наследия; 
 

-  воспитание культурного слушателя и ценителя музыки. 
 

 

 

Результатами обучения в 9 классе являются дополнительные достижения:  
 

- более глубокое знание основного сольного скрипичного репертуара;  
 

- знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 
 

- умение исполнять произведения соло на достаточном художественном и 
профессиональном уровне;  
 

- накапливание концертного репертуара; 
 

 - профориентация. 
 

 

 

Чтение нот с листа 

 

Среди разнообразия музыкально-технических навыков, приобретаемых учащимся в 
процессе обучения игре на скрипке, важное значение имеет навык чтения нот с листа. 

Хорошее чтение нот необходимо каждому обучающемуся музыке, кем бы он 
впоследствии не был — солистом, дирижером, оркестрантом, ансамблистом, 
преподавателем. 

Начинающий ученик, читая с листа, должен успеть осознать каждое из нотных 
обозначений, которые слагаются в музыкальные фразы, облеченные в определенную 
форму мелодического, метроритмического, гармонического и динамического рисунка 
музыкального произведения. 

Грамотный ученик имеет все предпосылки для успешного чтения, однако сам навык 
должен специально тренироваться. 

Читая с листа, учащийся должен успеть осознать каждое из нотных обозначений, 
которые слагаются в музыкальные фразы, облеченные в определенную форму 



мелодического, метроритмического, гармонического и динамического рисунка 
музыкального произведения. 

Умение смотреть вперед — самый необходимый навык для чтения нот с листа. 
Затрудняют чтение с листа одни и те же элементы: один ученик плохо ориентируется в 
счете, другого сбивает обилие знаков, третий не умеет разобрать аппликатуру. Все эти 
навыки прививаются ученику в процессе работы над каждым произведением. Подробный 
анализ текста, обращающий внимание на все эти элементы, закладывает основы чтения с 
листа как осознанного, а не механического процесса. Формирование навыков чтения нот с 
листа в классе по специальности должно быть систематическим. По мере развития у уча-

щегося этих навыков материал следует усложнять. 
В индивидуальный план для чтения с листа включаются более легкие (на 1-2 класса 

ниже) произведения. К этому процессу надо периодически обращаться в классе на уроке.  
В конце каждого года обучения с 1 по 3 класс планируется проводить 

промежуточную аттестация в виде контрольного урока по чтению с листа. 
 

Требования знаний терминологии 

 

 

 

 

Методические рекомендации преподавателям.  
 

Преподаватель по классу скрипки должен иметь специальное образование. 
Одним из важных разделов в работе специального класса является изучение 
художественного репертуара. Изучаемые произведения должны быть разнообразными по 
стилю, форме и содержанию. Программа предусматривает изучение произведений 
крупной и малой формы. Целесообразно ознакомление учащегося с изучаемым 
музыкальным произведением в исполнении педагога или другого квалифицированного 
исполнителя.  

Развитие техники должно осуществляться в процессе работы над всеми 
изучаемыми произведениями. Развитию техники способствует регулярная работа над 
гаммами, арпеджио, упражнениями и этюдами следует добиваться интонационной 
точности, ровности звучания, устойчивого ритма, плавности движения смычка 
рационального его распределения, свободной смены позиции, пальцевой четкости. Одним 
из важнейших элементов техники скрипача является хорошее знание позиций и их 

Класс Термины 

1-й класс F (forte), Р (piano), mf (mezzo forte), mp (mezzo piano); pizz. (pizzicato), arco, v 

— вверх смычком, П — вниз смычком; cresc. (crescendo), dim. (diminuendo) 

2-й класс Legato, detashe, rit. (ritenuto, ritardando), accel. (accelerando), a tempo, fermata, 

marcato, martle, > (akzent) 

3-й класс Allegro, allegretto, moderato, andante, andantino, cantabile, dolce, I, II, III, IV — 

струны 

4-й класс Vivo, presto, lento, largo, largetto, rail, (rallentando), tenuto, staccato, molto, non 

troppo 

5-й класс Adagio, grave, maestoso, grazioso, tranquillo, doloroso, risoluto, espressivo, 

scherzando/scherzo, spiccato 

6-й  класс Tempo giusto, sostenuto, pastorale, capriccio, pesante, piu mosso, meno 

mosso, non troppo 

7-й класс Animato, leggiero, agitato, accelerando, poco a poco, vibr. (vibrato), 

gliss. (glissando) 

8-й класс Ad libitum, rubato, spirituoso, giocoso, brillante, con brio 

9-й класс Sostenuto, pesante, sotto voce, tranquillo, semplice, sonore, secco, con sordino 

 

 



соединение. Изучение двойных нот начинается со 2 класса - это усвоение навыков 
звукоизвлечений по двум открытым струнам, формирование слуховых представлений о 
звучании интервала квинты, что одновременно является подготовкой учащегося к 
усвоению навыков настройки инструмента.  

К усвоению навыков вибрации целесообразно приступить когда учащийся 
усвоит необходимые постановочные и двигательные навыки, изучит первые три позиции. 
Наиболее эффективным и действенным средством улучшения качества вибрации является 
работа над ней в процессе изучения художественного произведения, так как последнее 
является основным побуждающим фактором и наиболее выразительному его исполнению. 

 На протяжении всех лет обучения следует постоянно и тщательно работать 
над качеством звукоизвлечения. Свободное движение правой руки, плавная смена смычка, 
навыки исполнения длинных нот, хороший контакт волоса со струной, равномерность 
движения смычка - это необходимые условия для качественного звукоизвлечения и 
усвоения навыков исполнения кантилены.  

В работе над освоением темпа и метроритмической структуры произведения 
необходимо обратить внимание учащегося на правильное исполнение различных 
темповых и ритмических обозначений, на понимание их музыкально-выразительного 
значения. Отклонение от указанных автором темповых обозначений недопустим, 
замедленное исполнение технических мест в произведение в результате 
неподготовленности учащегося неоправданно.  

Навыки рационального применения аппликатуры и творческий подход к её 
реализации является необходимыми элементами музыкально исполнительского развития 
учащегося. Выбор аппликатуры должен определяться не только удобством её применения, 
но главным образом задачами музыкально-выразительного исполнения. Большое значение 
для музыкального развития учащегося имеет работа с аккомпанементом.  

 

 

Рабочие программы (индивидуальные планы) обучающихся.  
 

Так как в ДМШ обучаются дети различных музыкальных и физических 
данных, педагогические требования к ученикам должны быть строго 
дифференцированными. Всю работу по предмету «Скрипка» целесообразно осуществлять 
по рабочим программам (индивидуальным планам), отвечающим общим требованиям 
ФГТ по уровню и направленности. Программы (репертуарный материал) подбирается 
преподавателем для каждого обучающегося индивидуально, с учётом личностных 
качеств, уровня музыкальных способностей и физических возможностей ученика. 
Обучение должно происходить в атмосфере доброжелательности и профессиональной 
требовательности.  

Репертуар ученика должен быть разнообразным по стилю, содержанию, форме, 
жанру, фактуре.  

Исключительную ценность представляют пьесы для детей, в которых народные 
мелодии органически сочетаются с современными средствами выразительности. 

 Репертуар учащегося необходимо систематически обновлять и расширять, 
включая в него лучшие пьесы, создаваемые отечественными, а также современными 
зарубежными композиторами.  

К началу каждого полугодия педагог составляет для каждого учащегося 
рабочие программы, которые утверждаются руководителем отдела и заведующим учебной 
частью.  

В конце каждого полугодия педагог указывает в рабочих программах 
изменения, внесенные в ранее утвержденные репертуарные списки, и отмечает 
выполнение плана, а в конце года дает развернутую характеристику развития 
музыкальных данных работоспособности и успеваемости учащегося.  

Выпускные программы представляются преподавателем к концу первого 
полугодия и утверждаются на заседании отдела.  



При правильной и объективной оценке данных, разумно составленном плане 
работы и индивидуальном подходе в процессе обучения каждый учащийся может быть 
подготовлен к окончанию музыкальной школы.  

При подборе репертуара педагог должен руководствоваться принципом 
постепенности и последовательности обучения.  

Путь развития ребенка определяется лишь в процессе занятий, поэтому 
педагогические требования к ученикам должны быть строго дифференцированы. 
Недопустимо включать в рабочие программы произведения, превышающие музыкально-

исполнительские возможности учащегося и несоответствующие его возрастным 
особенностям.  

В ДМШ обучаются дети самых различных музыкальных способностей, 
поэтому допускается включать в рабочие программы произведения предыдущего класса. 

 Наравне с этим, в рабочие программы учащихся, обладающих хорошими 
данными, могут быть включены отдельные произведения из репертуара следующего 
класса.  

Для расширения музыкального кругозора учащихся помимо произведений, 
детально изучаемых в классе, в рабочую программу с целью ознакомления включается 
ряд разнохарактерных пьес, при этом допускается различная степень завершенности над 
ним. 

 

 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы.  
 

Успеваемость обучающихся во многом зависит от качества их 
самостоятельных домашних занятий. Одной из важных задач преподавателя по 
специальности является умение правильно организовать домашние занятия учащихся. 
Очень важно научить рационально использовать время, отведенное для работы дома. 
Следует помочь ученику составить расписание «рабочего дня» с учетом времени, 
необходимого для приготовления задания по общеобразовательным, музыкально-

теоретическим предметам и по специальности, не допуская при этом перегрузок. В ОП 
"Струнные инструменты" на основании рекомендаций ФГТ приводится количество часов 
по классам, определяющих уровень минимальных затрат времени на подготовку 
домашних заданий.  

Особо важное значение в организации домашних занятий имеют четко 
сформулированные задания, записанные педагогом или учащимся в дневник.  

Успех в организации и проведении домашних занятий в значительной степени 
зависит от привлечения к процессу и содействия родителей.  

Систематические беседы педагога и постоянные консультации, даваемые 
родителям, несомненно, помогут повысить качество выполнения домашних заданий.  

Необходимое количество часов в неделю на самостоятельную работу 
обучающихся отводится с учётом сложившихся педагогических традиций и методической 
целесообразности, но не ниже уровня ФГТ, определивших уровень минимальных затрат 
времени на подготовку домашних заданий по классам в часах в неделю: 1-2 кл.-3 часа; 3-4 

кл.- 4 часа; 5-6 кл.-5 часов; 7 8 кл. - 6 часов, 9 кл. - 14 часов.  
Закреплением и проверкой накопленных за определённый учебный период 

умений и навыков является разучивание самостоятельно (без участия преподавателя) 
несложного музыкального произведения.  

В рамках дифференцированного технического зачёта (текущая аттестация) 
предусмотрена проверка самостоятельно (без участия преподавателя) выученного 
произведения. 

 

 

 



Задачи, годовые требования и распределение учебного материала по 
годам обучения. 

 

1-й КЛАСС 

Задачи: 
Начальная организация игрового аппарата. Овладение нотной грамотой и 

элементарными метроритмическими представлениями применительно к игре на скрипке. 
Усвоение основных принципов работы над интонацией и звуком. Приобретение навыков 
держания скрипки и смычка, отработка слаженной координации движений рук и пальцев. 
Освоение навыков игры на скрипке в I позиции, начальные и подготовительные упраж-

нения к сменам позиций. Смены струн. Штрихи деташе, мартле и легато (до четырех и 
восьми нот на смычок) и их сочетания. Начальные навыки чтения с листа и подбора по 
слуху. 

 

Годовые требования: 
3-4 гаммы и арпеджио в одну октаву и 1-2 в две октавы, 10-15 этюдов или 

небольших пьес. 
 

Пьесы: 
Бакланова Н. Колыбельная; Хоровод; Детский марш («Марш октябрят») 
Барток Б. Детская песня  
Бекман Л. «Елочка» 

 Бетховен Л. «Сурок»  
Брамс И. «Петрушка» 

«Во поле береза стояла». Русская народная песня  
Гайдн Й. Песенка; Анданте  
Габа К. Считалочка  
Гендель Г. Ф. Вариации 

 «Журавель». Русская народная песня  
Кабалевский Д. Марш 

«Как под горкой, под горой». Русская народная песня  
Комаровский А. Маленький вальс  
Кочурбина Л. «Мишка с куклой» 

Люлли Ж. Б. Песенка Магиденко М. «Петушок» 

Моцарт В. А. Аллегретто; Вальс; «Майская песня» 

«На зеленом лугу». Русская народная песня 

«Пастушок». Чешская народная песня 

«Перепелочка». Белорусская народная песня 

«Перстень». Украинская народная песня 

Потоловский Н. «Охотник» 

Фортунатова Ю. «Пешеход» 

Филиппенко А. «Цыплятки» 

«Ходит зайка по саду». Русская народная песня 

Шуберт Ф. Вальс 

Шуберт Ф. Экоссез 

 

Примерная программа промежуточной аттестации: 
 

1. Бакланова Н. Этюд № 6 (Избр. этюды. Вып. 1) 
Гайдн Й. Песенка 

Брамс И. «Петрушка» 

 



2. Гнесина Е. — Витачек Е. Этюд № 17 (Избр. этюды. Вып. 1) 
Моцарт В. А. «Майская песня» 

Бакланова Н. Хоровод 

 

3. Этюд № 29 (Избр. этюды. Вып. 1) 
Ридинг О. Концерт h-moll, I ч. 

 

 

2-Й КЛАСС 

 

Задачи: 
Дальнейшее совершенствование двигательной и слуходвигательной координации. 

Начальное овладение медленной кантиленной техникой. Изучение простейших элементов 
штриховой техники и небыстрых гаммообразных последовательностей. Стабилизация 
интонационных и метроритмических навыков. Освоение II, III позиции и их смен. 
Приобретение начальных музыкально-исполнительских навыков, элементарные понятия о 
динамических оттенках. Подготовка к освоению вибрации. Двойные ноты с применением 
открытых струн и общих звуков. Начальные навыки игры в ансамбле. 

 

Годовые требования: 
2-3 гаммы с переходами в позиции, арпеджио по 3-6 нот легато, 7-10 этюдов или 

небольших пьес, несколько ансамблей, 1-2 произведения крупной формы. 
 

 

Этюды: 
Григорян А. Гаммы и арпеджио. М., 1988. Избранные этюды. Вып. 1 (или 1-3 кл.) / 

Сост. М. Гарлицкий и др. М., 1988. 
Избранные этюды / Ред. С. Закарян. Л.: Музыка, 1962.  
Кайзер Г. 36 этюдов. Т. 1-2. М.; Л., 1987.  
Комаровский А. Этюды в первой позиции. М.: Музгиз, 1950.  
Шрадик Г. Упражнения. СПб.: Композитор, 2008. 
Пьесы: 
Бакланова Н. Мазурка; Романс; «Хоровод»  
Бах И. С. Гавот; Менуэт  
Бетховен Л. Два народных танца  
Берио Ш. Ария  
Бонончини Дж. Рондо 

Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» «Висла». Польская 
народная песня Гендель Г. Ф. Менуэт 

Глинка М. «Жаворонок»; Танец из оперы «Иван Сусанин» 

Гретри А. Песенка 

Григ Э. Менуэт 

Дунаевский И. Колыбельная 

Лев И. Вальс 

Мазас Ж. Мелодия 

Моффат Р. Колыбельная 

Моцарт Л. «Игра детей» 

Перголези Дж. Ария 

Рамо Ж. Ф. Ригодон; «Тамбурин» 

Рубинштейн Н. Perpetum mobile; «Прялка» 

Чайковский П. Старинная французская песенка 

Шольц П. «Непрерывное движение» 

Шостакович Д. Маленький марш 

Шуман Р. «Веселый крестьянин» 



Флис Б. Колыбельная 

Яншинов А. Этюд-вариация на тему р. н. п. «Красный сарафан» 

 

Произведения крупной формы: 
Бакланова Н. Сонатина 

Гендель Г. Сонатина; Вариации A-dur 

Комаровский А. Концертино G-dur, Вариации на тему 

р. н. п. «Вышли в поле косари» 

Ридинг О. Концерт h-moll, I, II и III части; Вариации G-Dur 

Зейц Ф. Концерт № 1 G-dur, I, II и III части; Концерт № 2 G-dur 

 

Ансамбли: 
Бакланова Н. Мазурка  
Барток А. Танец  
Грубер Ф. «Тихая ночь»  
«Заинька». Русская народная песня  
Кочурбина Л. «Мишка с куклой»  
Металл иди Ж. «Метелица»; «Спит луна»  
Перселл Г. Менуэт 

Дога Е. «Скрипунелла»  
Чайковский П. Пастораль  
Шуберт Ф. Вальс  
Шуман Р. «Веселый крестьянин» 

 

Примерная программа промежуточной аттестации:; 
 

1. Бакланова Н. Этюд № 14 (Избр. этюды. Вып. 1) 
Моцарт В. А. Вальс 

Бакланова Н. Мазурка 

 

2. Вольфарт Ф. Этюд № 25 (Избр. этюды. Вып. 1) 
Бакланова Н. Романс 

Вебер К. Хор охотников из оперы «Вольный стрелок» 

 

3. Берио Ш. Этюд № 34 (Избр. этюды. Вып. 1) 
Зейц Ф. Концерт № 1 G-dur, III ч. 
 

 

3-й КЛАСС 

 

Задачи: 
Овладение элементарными навыками исполнения двойных нот, аккордов. Изучение 

переходов в пределах I—III позиций. Освоение вибрации. Изучение пунктирного штриха, 
подвижных, прыгающих и бросковых штрихов и их сочетаний. Начальное освоение 
пассажной техники. Изучение флажолетов. Трели. Хроматизмы. Достижение точности, 
стабильности и выразительности интонацией, совершенствование качества 
звукоизвлечения. Ансамблевое музицирование, дальнейшее овладение навыками разбора 
текста и чтения с листа. 

 

Годовые требования: 
2-3 гаммы, трехоктавные арпеджио по 3 и 6 нот легато, 6-10 этюдов и небольших 

пьес, 1-2 произведений крупной формы, несколько ансамблей. 
 

 



Этюды: 
Григорян А. Гаммы и арпеджио. М., 1988. 
Избранные легкие этюды для скрипки соло / Ред. Л. Адже-мова. М.: Музыка, 1984. 
Избранные этюды. Вып. 1 (или 1-3 кл.) / Сост. М. Гарлицкий и др. М., 1988. 
Избранные этюды. Вып. 2 (или 3-5 кл.) / Сост. К. Фортунатов. М., 1988. 
Кайзер Г. 36 этюдов. Т. 1-2. М.; Л., 1987. 
Крейцер Р. Этюды для скрипки. СПб.: Композитор, 2008. 
Мазас Ф. Этюды. Т. 1 , 2 .  СПб.: Композитор, 2004. 
Шрадик Г. Упражнения. СПб.: Композитор, 2008. 
 

Пьесы: 
Алар Ф. Ноктюрн; Серенада Бакланова Н. «Вечное движение»  
Бах И. С. Марш Бонончини Дж. Рондо 

Вебер К. Вальс; Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» 

Векерлен Ж. Старинная французская песенка 

Гендель Г. Ф. Прелюдия 

Глинка М. Полька; Танец 

Гречанинов А. «Весельчак» 

Данкля Ш. Пьеса; Вальс; Романс и др. 
Дакен Л. Ригодон 

Кабалевский Д. «Клоуны» 

Корелли А. Гавот 

Моцарт В. А. Отрывок из оперы «Волшебная флейта» 

Перголези Дж. Ария; Сицилиана 

Прокофьев С. Марш 

Рамо Ж. Ф. Менуэт; «Тамбурин» 

Рубинштейн Н. Perpetum mobile; «Прялка» 

Свиридов Г. «Музыкальный момент» 

Фрид Г. Грустный вальс 

Хачатурян А. Андантино 

Чайковский П. «Шарманщик поет»; «Игра в лошадки»; «Неаполитанская песенка»; 
«Колыбельная в бурю»; «Старинная французская песенка» 

Шольц П. «Непрерывное движение» 

Шостакович Д. Гавот; «Заводная кукла»; «Шарманка» 

Шуман Р. Пьеса 

 

Произведения крупной формы: 
Бакланова Н. Вариации A-dur; Концертино F-dur; Сонатина B-dur 

Бетховен Л. Сонатина G-dur 

Вивальди А. Концерт G-dur; a-moll; g-moll 

Зейтц Ф. Концерт № 1 G-dur; № 2 G-dur; № 3 g-moll  

Данкля Ш. Вариации № 1 (на тему Паччини); № 3 (на тему Беллини); № 4 (на тему 

Доницетти); № 6 (на тему Меркаданте) 
Ридинг О. Концерт h-moll, G-dur; Концертино D-dur 

Телеман А. Концерт a-moll 

Яншинов А. Концертино на русские темы 

 

Ансамбли: 
Бетховен Л. Менуэт 

Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»; Шуточный танец  
Люлли Ж. Б. Ария 

Лядов А. Колыбельная 
Металлиди Ж. «Танец пингвинов»; «Вороний карнавал»; «Колечко»; «Мой конь» 
Моцарт В. А. Менуэт; Рондо; Ноктюрн  



Онеггер А. Дуэт из «Маленькой сюиты»  
Рамо Ж. Б. Рондо  
Шостакович Д. «Хороший день» 

 

Примерная программа промежуточной аттестации:: 
 
1 .  Гаммель Г. Этюд № 30 (Избр. этюды. Вып. 1 )  
Перголези Дж. Ария 

Дакен Л. Ригодон  

 

2.Комаровский А. Этюд № 1 5  (Избр. этюды. Вып. 2)  
Данкля Ш. Вариации 
 
3.Мострас К. Этюд № 64 (Избр. этюды. Вып. 1)   
Вивальди А. Концерт a-moll, I ч. 

 

 

4-й КЛАСС 
 

Задачи: 
Закрепление и совершенствование приобретенных ранее навыков. Достижение 

достаточной технической стабильности, художественной осмысленности исполнения. 
Подготовка к освоению виртуозной пассажной техники. Работа над штрихами: деташе, 
легато, мартле, штрих Виотти, пунктирный штрих, сотийе и спиккато. Изучение IV-VI 

позиций и различных видов переходов. Двойные ноты в гаммообразном движении. 
Дальнейшее освоение навыков ансамблевого музицирования, чтения с листа. Воспитание 
навыков самостоятельной домашней работы. 

 

Годовые требования: 
1-2 трехоктавных гаммы и арпеджио по 3 и 6 нот легато, 5-8 этюдов и 3-6 пьес, 1-2 

произведения крупной формы. 
 

Этюды: 
Григорян А. Гаммы и арпеджио. М., 1988. 
Избранные легкие этюды для скрипки соло / Ред. Л. Адже-мова. М.: Музыка, 1984. 
Избранные этюды / Сост. Г. Турчанинова. М.: Престо, 1995. 
Избранные этюды. Вып. 2 (или 3-5 кл.) / Сост. К. Фортунатов. М., 1988. 
Кайзер Г. 36 этюдов. Т. 1-2. М.; Л., 1987. 
Крейцер Р. Этюды для скрипки / Ред. А. Ямпольский. М.: Музыка, 1983. 
Мазас Ф. Этюды. Т. 1 , 2 .  СПб.: Композитор, 2004. 
Шрадик Г. Упражнения. СПб.: Композитор, 2008. 
 

Пьесы: 
Бакланова Н. Этюд-стаккато  
Балакирев М .  Полька  
Боккерини Л. Менуэт  
Варламов А. «Красный сарафан»  
Вивальди А. Сицилиана 

Глинка М. Полька; Мазурка; «Чувство»; «Простодушие» 

Госсек Ф. Гавот 

Дакен Л. «Кукушка» 

Дварионас Б. Вальс 

Дженкинсон Э. Танец 

Кабалевский Д. Полька; Шествие 



Калинников В. «Грустная песня» 

Комаровский А. «Вперегонки» 

Корелли А. Гавот 

Куперен Ф. «Маленькие ветряные мельницы» 

Леклер Ж. Сарабанда и Тамбурин 

Л юл л и Ж. Б. Гавот 

Мари Г. Ария в старинном стиле 

Мендельсон Ф. «Весенняя песня»; «Майская песня» 

Моцарт В. А. Колыбельная; Рондо в турецком стиле 

Перголези Дж. Ария; Сицилиана 

Прокофьев С. Марш 

Раков Н. Маленький вальс; «Прогулка» 

Рамо Ж. Ф. Ригодон; «Тамбурин»; Гавот 

Рубинштейн А. «Прялка» 

Сен-Санс К. «Лебедь» 

Сомис Дж. Адажио и Аллегро 

Тартини Д. Сарабанда 

Фиокко П. Аллегро 

Хачатурян А. Андантино 
Чайковский П. «Грустная песенка»; Вальс; «Колыбельная бурю» 

Шостакович Д. Гавот; Танец 
Произведения крупной формы: 
Акколаи Ж. Концерт a-moll Вивальди А. Концерт G-dur, a-moll 
Данкля Ш. Вариации № 1 (на тему Паччини); № 3 (на тему Беллини); № 4 (на тему 

Доницетти); № 5 (на тему Вейгля); № 6 (на тему Меркаданте) 
Зейтц Ф. Концерт G-dur № 1; Концерт g-moll № 3 

Металлиди Ж. Концертино 

Ортманс Р. Концертино a-moll 
 

Ансамбли: 
Бах И. С. Бурре Брамс И. Вальс 

Гейме С. — Фролов И. Прощальный шведский вальс  
Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин»  

Кабалевский Д. «Клоуны»  
Каччини Д. Ave Maria  

Металлиди Ж. «Веселое шествие»  
Моцарт В. А. Ноктюрн; 12 легких дуэтов  
Ромберг Э. «Тихо, как при восходе солнца» 
 

Примерные программы промежуточная аттестация (экзамен) 
1. Вольфарт Ф. Этюд № 18 (Избр. этюды. Вып. 2)  
Данкля Ш. Вариации на тему Паччини  
 
2. Мазас Ж. Этюд № 3 
Зейц Ф. Концерт № 3 g-moll, I ч.  
 

3. Кайзер Г. Этюд № 57 (Избр. этюды. Вып. 2) 
Акколаи Ж. Концерт a-moll 

 

 

 

 

 



5-й КЛАСС 
 

Задачи: 
Исполнение мажорных и минорных трехоктавных гамм, арпеджио и двойных нот 

доступной сложности. Штрихи: плотное, подвижное стаккато, рикошет, подвижное 
мартле и маркато, сотийе, спиккато и их сочетания. Изучение разнообразных 
интонационных (хроматических, ладовых, модуляционных) построений и ритмических, в 
том числе дуольно-триольных, фигур. Освоение пассажной и аккордовой техники, 
флажолетов. Формирование более сложных исполнительских навыков. Выявление и 
развитие индивидуальных творческих намерений ученика, формирование музыкального 
мышления, умения критически осмысливать свою игру. Приобретение элементарных 
навыков исполнения многоголосия и полифонии. Знакомство с произведениями 
романтической музыки, изучение пьес русских композиторов. 

 

Годовые требования: 
2-3 гаммы (мажорные или минорные) и арпеджио по 3-9 нот легато, 5-7 этюдов и 4-6 

пьес, 1-2 произведения крупной формы. 
 

Этюды: 
Григорян А. Гаммы и арпеджио. М., 1988. Данкля Ш. Этюды. СПб.: 

Композитор, 1998. Донт Я. Этюды. М., 1988. 
Избранные упражнения / Ред. Т. Ямпольский. М.: Музыка, 1983. 
Избранные этюды / Сост. Г. Турчанинова. М: Престо, 1995. 
Избранные этюды. Вып. 2 (или 3-5 кл.) / Сост. К. Фортунатов. М., 1988. 
Избранные этюды для скрипки соло / Ред. Л. Аджемова. Л.: Музыка, 1985. 
Крейцер Р. Этюды для скрипки / Ред. А. Ямпольский. М.: Музыка, 1983. 
Мазас Ф. Этюды. Т. 1 ,2 .  СПб.: Композитор, 2004. 
Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов. М., 1961. 
Шевчик О. Школа скрипичной техники. Тетр. 1-2. Прага, 1956. 
Шрадик Г. Упражнения. СПб.: Композитор, 2008. 
 

 Пьесы: 
Бакланова Н. Этюд-стаккато Бах И. С. Рондо 
Безверхний М. Концертное аллегро 
Бетховен Л. Менуэт 
Боккерини Л. Менуэт 
Бом К. «Непрерывное движение» 
Вивальди А. Куранта 
Гайдн Й. «Менуэт быка»; Серенада 
Гендель Г. Ф. Сарабанда 

Глинка М. Полька; «Простодушие»; «Чувство»; Ноктюрн  
Глиэр Р. Менуэт; Вальс 
Глюк К. В. Гавот; Мелодия Госсек Ф. Гавот 
Корелли А. Гавот; Куранта; Сарабанда; Жига  
Крейслер Ф. Анданте в стиле Мартини; Рондино  
Куперен Ф. «Маленькие ветряные мельницы»  
Люлли Ж. Б. Гавот  
Мари Г. Ария  
Маттесон И. Ария  
Нардина П. Adagio cantabile  
Обер Л. Престо 
Перголези Дж. Сицилиана; Ария  
Рамо Ж. Ф. Гавот; Менуэт  
Фиокко П. Аллегро  
Хачатурян А. Андантино 
Чайковский П. «Грустная песенка»; «Песня без слов»; Мазурка 



Шер В. «Бабочки» 
Шостакович Д. Романс из «Балетной сюиты»  
Шуберт А. «Пчелка»  
Шуман Р. «Майская песня»  
Эллертон Дж. Тарантелла  
Яншинов А. «Прялка» 
 

Произведения крупной формы: 
Акколаи Ж. Концерт a-moll 
Бах И. С. Концерт a-moll 
Берио Ш. Вариации d-moll; Концерт № 9 
Вивальди А. Концерт a-moll и др. 
Виотти Ж. Концерт № 23, I ч. 
Данкля Ш. Вариации на тему Беллини; на тему Вейгля; Концертное соло № 1 h-moll; 

№ 2 G-dur  
Зейтц Ф. Концерт g-moll № 3  
Комаровский А. Концерт № 2 A-dur  
Корелли А. Соната e-moll  
Паганини Н. Вариации A-dur 

Ридинг О. Вариации D-dur; Концертино в венгерском стиле  
Роде П. Концерт № 7, 8, 9  
Шпор А. Концерт № 2 
 

Ансамбли: 
Бетховен Л. Турецкий марш  
Валгре Р. «Сон утенка»  
Градески Э. Регтайм «Мороженое»  
Даргомыжский А. Полька  
Моцарт В. А. Пантомима  
Прокофьев С. «Шествие»  
Раков Н. Марш 
Чайковский П. «Игра в лошадки» 
Шостакович Д. Гавот; Лирический вальс; Вальс-шарманка  
Шуберт Ф. Вальс 

 

Примерные программы промежуточной аттестации (экзамена): 

1. Мазас Ф. Этюд № 18 
 Виотти Ж. Концерт № 23, I ч. 
2.  
3. Донт Я .  Этюд № 1 

Бах И. С. Концерт a-moll, I ч. 
 
 
 
 

6-Й КЛАСС 

Задачи: 
Дальнейшее формирование музыкально-исполнительских навыков. Овладение 

темброколористическими компонентами игры. Усложнение интонационных, 
метроритмических навыков, подготовка к исполнению современной музыки. Овладение 
виртуозной пассажной и штриховой техникой. Освоение различных жанров и стилей. 
Дальнейшее развитие музыкальной восприимчивости и творческой фантазии. 
Самостоятельная работа над более легким репертуаром. 

 

 



Годовые требования: 
2-3-октавные гаммы, арпеджио по 3-9 нот легато, гаммы в двойных нотах, 4-6 

этюдов и 2-4 пьесы, 1-2 произведения крупной формы. 
 

Этюды: 
Григорян А. Гаммы и арпеджио. М., 1988.  
Данкля Ш. Этюды. СПб.: Композитор, 1998.  
Донт Я. Этюды. М., 1988. 
Донт Я. Этюды и каприсы ор. 35. М.; Л.: Музгиз, 1941.  
Избранные упражнения / Ред. А. Ямпольского. М.: Музыка, 1983. 
Избранные этюды / Сост. Г. Турчанинова. М.: Престо, 1995.  
Избранные этюды для скрипки соло / Ред. Л. Аджемова. Л.: Музыка, 1985. 
Крейцер Р. Этюды для скрипки / Ред. А. Ямпольский. М.: Музыка. 1983. 
Львов А. 24 каприса. М.; Л., 1947. 
Мазас Ф. Этюды. Т. 1 , 2 .  СПб.: Композитор, 2004.  
Роде П. 24 каприса. М.: Музыка, 1988.  
Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов. М., 1961.  
Флеш К. Гаммы. М., 1965. 
Шевчик О. Школа скрипичной техники. Тетр. 1-2. Прага, 1956. 
Шевчик О. Упражнения в двойных нотах. 
 

Пьесы: 
Александров; А. Ария 
Бах И. С. Сицилиана 
Бетховен Л. Полонез 
Венявский Г. Польская песня 
Брамс И. Вальс 
Верачини Ф. Ларго 
Вивальди А. Куранта 
Гайдн Й. Менуэт; Виваче 
Гендель Г. Сарабанда, Жига 
Гендель Г. Ф. — Флеш К. Ария 
Глиэр Р. Вальс; Прелюдия; Юмореска; Романс 
Григ Э. Норвежский танец 
Дакен Л. «Кукушка» 
Дварионас Б. Элегия 
Корелли А. Сонаты; Фолия 

Крейслер Ф. Сицилиана и Ригодон в стиле Ф. Франкера; Менуэт в стиле Н. Порпора; 
В темпе менуэта в стиле Пуньяни  

Мазас Ф. Дуэты для 2 скрипок  
Массне Ж. «Размышление»  
Мендельсон Ф. «Песня без слов»  
Металлиди Ж. «Деревенский музыкант»  
Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии»  
Раков Н. Вокализ; Тарантелла  
Фиокко П. Аллегро  
Фиорилло Ф. Этюд D-dur  
Хачатурян А. Ноктюрн 
Чайковский П. «Песня без слов»; Колыбельная; «Осенняя песня» 
Шер В. «Бабочки» 
Шостакович Д. Романс из кинофильма «Овод»  
Шуберт Ф. «Пчелка»; Сентиментальный вальс  
Яныиинов А. «Прялка» 

 

 



Произведения крупной формы: 
Бах И. С. Концерт a-moll, I или II и III часть 
 Берио Ш. Концерты № 7, 8, 9, «Балетная сцена»  
Вивальди А. Сонаты (по выбору)  
Виотти Дж. Концерты № 20, 22, 23  
Верачини Ф. Сонаты (по выбору)  
Гендель Г. Ф. Соната № 2, 4, 6 
Данкля Ш. Концертное соло № 1 h-moll, № 2 h-moll № 3 a-moll 
Джеминиани Ф. Сонаты (по выбору) 
Кабалевский Д. Концерт для скрипки с оркестром C-dur, I ч 
Комаровский А. Концерт № 2 A-dur, I ч. 
Конюс Э. Концерт e-moll 
Корелли А. Сонаты 
Крейцер Р. Концерт № 13, 18, 19 
Паганини Н. Вариации A-dur 
Роде П. Концерты № 6, 7, 9 
Холлендер Г. Концерт a-moll 
Шпор А. Концерт № 2 

Ансамбли: 
Брамс И. Колыбельная 
Ван Хьюзен Дж., Берн Дж. «Платье в горошек и лун ный свет» 
Гендель Г. Бурре; Ария 
Глазунов А. Гавот 
Крылатов Е. «Крылатые качели» 
Металлиди Ж. «Стойкий оловянный солдатик» 
Таривердиев М. Ноктюрн 
Фролов И. Шутка-сувенир 

Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» Шуберт А. Утренняя серенада; 
Музыкальный момент Адажио 

 

Примерные программы промежуточной аттестации (экзамен): 
1. Крейцер Р. Этюд № 8  
Роде П. Концерт № 7, I ч. 
 
2. Львов А. Каприс № 4  
Берио Ж. Концерт № 9, I ч. 
 

 

 

 

7-й КЛАСС 

Задачи: 
Дальнейшее музыкально-исполнительское развитие учащегося. Формирование 

комплекса художественно-технических навыков, необходимых для овладения 
классической «школьной» скрипичной техникой. Совершенствование пассажной и штри-
ховой техники. Все виды вибрации, флажолеты. Совершенствование качества 
звукоизвлечения. Углубленное изучение разнообразных музыкальных жанров и форм. 
Совершенствование навыков самостоятельной домашней работы. Камерное 
музицирование (дуэты, трио, квартеты). 

 

Годовые требования: 
2-3-октавные гаммы, арпеджио (включая септаккорды), гаммы в двойных нотах, 4-6 

этюдов и 2-3 пьесы, 1-2 произведения крупной формы, в том числе пьесы крупной формы. 
 

 



Этюды: 
Григорян А. Гаммы и арпеджио. М., 1988.  
Данкля Ш. Этюды. СПб.: Композитор, 1998.  
Донт Я. Этюды. Ор. 37. М., 1988. 
Донт Я. Этюды и каприсы ор. 35. М.; Л.: Музгиз, 1941. Избранные упражнения / Ред. 

А. Ямпольского. М.: Музыка, 1983. 
Избранные этюды / Сост. Г. Турчанинова. М.: Престо, 1995. 
Избранные этюды для скрипки соло / Ред. Л. Аджемова. Л.: Музыка, 1985. 
Крейцер Р. Этюды для скрипки / Ред. А. Ямпольский. М.: Музыка, 1983. 
Львов А. 24 каприса. М.; Л., 1947. 
Роде П. 24 каприса. М.: Музыка, 1988. 
Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов. М., 1961. 
Флеш К. Гаммы и арпеджио. М.: Музыка, 1966. 
Шевчик О. Школа скрипичной техники. Т. 2, 3. М., 1974. 
Шевчик О. Упражнения в двойных нотах. Т. 3. М.: Музыка, 1974. 
 

Пьесы: 
Бетховен Л. Романс F-dur  
Вагнер Р. Листок из альбома 
Венявский Г. Польская песня; «Легенда»; Скерцо-тарантелла 

Верачини Ф. Ларго 
Вьетан А. Рондино; Тарантелла 

Глиэр Р. Романс 
Давид Ф. Этюд g-moll; Каприччио  
Дакен Л. «Кукушка» Кабалевский Д. Импровизация 

Крейслер Ф. Менуэт в стиле Порпора; Сицилиана и Ригодон в стиле Франкера; 
Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни; Вариации на тему Корелли; Allegro в стиле 
Боккерини 

Марчелло Б. Адажио 

Массне Ж. «Размышление» 

Мендельсон Ф. «На крыльях песни» 

Мусоргский М. Гопак (обр. С. Рахманинова и С. Душкина) 
Новачек О. «Непрерывное движение» 

Паганини Н. Кантабиле 

Поппер Д. «Прялка» 

Прокофьев С. Скерцо 

Рахманинов С. Вокализ; Романс 

Рис Ф. «Непрерывное движение» 

Россини Дж. «Посвящение Паганини» 

Сарасате П. Андалузский романс; Испанские танцы 

Фибих 3. Поэма 

Фиорилло Ф. Этюд ре мажор 
Хачатурян А. Ноктюрн; Танец с саблями из балета «Гаянэ»  
Чайковский П. «Осенняя песня»; «Песня без слов»  
Элгар Э. «Привет любви» 
 
Произведения крупной формы: 
Алябьев А. — Вьетан А. «Соловей» 
 Бах И. С. Концерт a-moll, I или II и III ч. Берио Ш. Концерты № 7, 8, 9, 

«Балетная сцена» Брух М. Концерт № 1 g-moll; № 2 d-moll Венявский Г. Концерт 
№ 2 d-moll Верачини Ф. Сонаты 

Вивальди А. Сонаты; Концерт a-moll для двух скрипок; Концерт F-dur для трех 
скрипок 



Виотти Дж. Концерты № 20, 22, 23 Витали Т. Чакона Вьетан А. 
Концерт № 2 D-dur Гендель Г. Ф. Соната № 2, 4, 6 Данкля Ш. 
Концертное соло № 2 Джеминиани Ф. Сонаты 

Кабалевский Д. Концерт для скрипки с оркестром, II и III ч. 
Комаровский А. Концерт № 2, I ч. 
Корелли А. Сонаты; Фолия 

Крейцер Р. Концерт № 13; № 18; № 19 

Паганини Н. Вариации A-dur 

Роде П. Концерты № 6, 7, 11 

Холлендер Г. Концерт a-moll 

Шпор А. Концерт № 2, 9 
 
Ансамбли: 
Боккерини Л. Менуэт 
Гендель Г. Ф. Фугетта; Пассакалия 
Глиэр Р. Танец на площади 
Дворжак А. Юмореска; Славянский танец № 2 
Лушер Р. «Маленькая балерина» 
Металлиди Ж. 3 пьесы из сюиты «Золотой ключик» 
Раков Н. Полька 
Таривердиев М. Мелодия; Ноктюрн  
Хачатурян А. Танец девушек из балета «Гаянэ» 
 Шуберт Ф. Вальс; Музыкальный момент  
Шуман Р. «Грезы» 
Шостакович Д. Лирический вальс; Гавот; Романс из кинофильма «Овод» 

 

Примерные программы промежуточной аттестации (экзамена); 

1. Донт Я. Этюд № 2 
Гендель Г. Ф. Соната № 2, I и II ч. 
 
2. Роде П. Каприс № 2 
Шпор Л. Концерт № 9, I ч. 
 

 

 

8-й КЛАСС 

Задачи: 
Комплексное совершенствование исполнительских навыков. Овладение 

разнообразным по жанрам и стилевым направлениям репертуаром, в том числе 
произведениями современной музыки. Совершенствование исполнения, воспитание 
стремлений к художественному и техническому результату. 

 

Годовые требования: 
2-3 трех- и четырехоктавные гаммы, арпеджио на два смычка (включая 

септаккорды), гаммы в двойных нотах, 4-5 этюдов и 3-4 пьесы, 1-2 произведения крупной 
формы. 

 
 

Этюды: 
Венявский Г. Каприсы для 2 скрипок. Л.: Музыка, 1989.  
Григорян А. Гаммы и арпеджио. М., 1988.  
Данкля Ш. Этюды. СПб.: Композитор, 1998.  
Донт Я. Этюды. М., 1988. 
Донт Я. Этюды и каприсы ор. 35. М.; Л.: Музгиз, 1941. 



Избранные упражнения / Ред. А. Ямпольского. М.: Музыка, 1983. 
Избранные этюды / Сост. Г. Турчанинова. М.: Престо, 1995. 
Избранные этюды для скрипки соло / Ред. Л. Аджемова. Л.: Музыка, 1985. 
Крейцер Р. Этюды для скрипки / Ред. А. Ямпольский. М.: Музыка, 1983. 
Львов А. 24 каприса. М.; Л., 1947. 
Роде П. 24 каприса. М.: Музыка, 1988. 
Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов. М., 1961. 
Флеш К. Гаммы и арпеджио. М.: Музыка, 1966. 
Шевчик О. Школа скрипичной техники. Т. 2, 3. М., 1974. 
Шевчик О. Упражнения в двойных нотах. Т. 3. М.: Музыка, 1974. 
 

Пьесы: 
Барток Б. Сонатина 
Бах И. — Сигети И. Адажио 
Венявский Г. «Легенда»; Скерцо-тарантелла; «Воспоминание о Москве»;  
Полонез D-dur  
Верачини Ф. Ларго 

Вьетан А. Рондино; Тарантелла; «Слеза»  
Глазунов А. «Размышление»; Большое адажио из балета «Раймонда» 

Глиэр Р. Романс Давид Ф. Каприччио Дворжак А. Славянские танцы 
Дебюсси К. «В лодке»; «Девушка с волосами цвета льна» 
Кабалевский Д. Рондо 
Корелли А. — Леонар Ю. Фолия 
Кочуров Н. «На озере»; Мелодия 
Крейслер Ф. Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни; Синкопы; Три вальса и др. 
Массне Ж. «Размышление» 
Паганини Н. Кантабиле; Вариации на струне соль; Кантабиле и вальс 

Прокофьев С. Скерцо; «Монтекки и Капулетти»; «Танец антильских девушек» 

 Рафф И. Каватина 

Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» 
Рис Ф. «Непрерывное движение»  
Роде П. Колыбельная Рубинштейн А. «Ночь» 

Сарасате П. Андалузский романс; Интродукция и Тарантелла 

Стравинский И. Русская песня; Русский танец из балета «Петрушка» 

Толкач Ю. «Воспоминание о Воткинске» 

Хачатурян А. Ноктюрн 

Чайковский П. Мелодия; Скерцо 

Шер В. Концертная пьеса; «Вешний ручеек»; Скерцо 

Шопен Ф. Ноктюрн B-dur 

Шуман Р. Вечерняя песня 
 

Произведения крупной формы: 
Алябьев А. — Вьетан А. «Соловей» 
Бах И. С. Концерт a-moll; E-dur 
Берио Ш. Концерты № 7 и др.; «Балетная сцена» 
Брух М. Концерт № 1 
Венявский Г Концерт № 2 
Верачини Ф. Сонаты (по выбору) 
Вивальди А. Сонаты (по выбору), Двойной концерт a-moll  

Виотти Дж. Концерты № 20, 22 Витали Т. Чакона 
Вьетан А. Концерт № 2 D-dur; Баллада и полонез; Фантазия аппассионата 

Гайдн Й. Концерт C-dur  

Гендель Г. Ф. Сонаты (по выбору)  
Гольдмарк К. Концерт (по выбору)  
Конюс Э. Концерт Корелли А. Сонаты 



Лало Э. Испанская симфония  
Моцарт В. А. Концерт № 1 , 2 ;  «Аделаида»  
Тартини Д. Соната g-moll («Покинутая Дидона»)  
Шпор А. Концерты № 7, 11 
 

Ансамбли: 
Бом К. «Непрерывное движение»  
Гендель Г. Ф. Ария; Пассакалия  
Глиэр Р. Танец девушек из балета «Гаянэ» 

Дога Е. Вальс 

Керн Дж. — Фролов И. «Дым» 

Прокоф ьев С. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»; «Шествие» из 
симфонической сказки «Петя и волк» 
Свиридов Г. Вальс из кинофильма «Метель» 
Фибих 3. Поэма   
Фролов И. «Шутка-сувенир»  
Хачатурян А. Танец египетской танцовщицы 

 Шмитц М. «Веселое настроение 
  

Примерные программы итоговой аттестации (экзамен): 
 

1. Данкля Ш. Этюд № 3 

Тартини Д. Соната g-moll («Покинутая Дидона»), I и II ч. 
 
2. Роде П. Каприс № 22 
Венявский Г. Концерт № 2, I ч. 
 

Дополнительные год  обучения 9 класс по предпрофессиональной программе 
«Скрипка»  

 

Задачи: 
Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских и технических 

навыков. Подготовка к поступлению в среднее профессиональное музыкальное учебное 
заведение для профессионально ориентированных учащихся. Работа над более сложными 
видами двойных нот (децимы, фингерированные октавы). Совершенствование виртуозной 
и кантиленной техники. Изучение скрипичной полифонии. Ансамблевое музицирование. 

 

Годовые требования: 
2-3 трех- и четырехоктавные гаммы, арпеджио, гаммы в двойных нотах, 3-5 этюдов и 

3-4 пьесы, 1-2 произведения крупной формы. 
 
Этюды: 
Венявский Г. Современная школа игры на скрипке. СПб.: Композитор, 2003. 
Венявский Г. Каприсы для 2 скрипок. Л.: Музыка, 1989.  
Григорян А. Гаммы и арпеджио. М., 1988.  
Данкля Ш. Этюды. СПб.: Композитор, 1998.  
Донт Я. Этюды. М., 1988. 
Донт Я. Этюды и каприсы ор. 35. М.; Л.: Музгиз, 1941. Избранные упражнения / Ред. 
А. Ямпольского. М.: Музыка, 1983. 
Избранные этюды / Сост. Г. Турчанинова. М.: Престо, 1995. 
Избранные этюды для скрипки соло / Ред. Л. Аджемова. Л.: Музыка, 1985. 
Крейцер Р. Этюды для скрипки / Ред. Т. Ямпольский. М.: Музыка, 1983. 
Львов А. 24 каприса. М.; Л., 1947. 



Роде П. 24 каприса. М.: Музыка, 1988. 
Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов. М., 1961. 
Флеш К. Гаммы и арпеджио. М.: Музыка, 1966. 
 

Пьесы 

Бетховен Л. Романс F-dur, G-dur  
Вагнер Р. «Листок из альбома» 
Венявский Г. «Легенда»; Скерцо-тарантелла; Полонез D-dur; «Воспоминание о 
Москве»  
Верачини Ф. Ларго 
Вьетан А. Рондино; Тарантелла 
Глазунов А. «Размышление»; Большое адажио из балета «Раймонда»; Антракт из 
балета «Раймонда»  
Глиэр Р. Романс  
Кабалевский Д. Рондо 
Крейслер Ф. Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни; Маленький венский марш; 
Речитатив и скерцо  
Массне Ж. «Размышление»  
Моцарт В. А. Менуэт из Дивертисмента D-dur 
 Новачек О. «Непрерывное движение» Паганини Н. Кантабиле; Кампанелла 
Прокофьев С. «Монтекки и Капулетти»; «Маски»; Танец антильских девушек; Вальс 
из балета «Золушка» Рис Ф. «Непрерывное движение» 
Сарасате П. Андалузский романс; Испанские танцы; «Цыганские напевы» 
Сибелиус Я. Юмореска 
Танеев С. «Сказка» из «Концертной сюиты» 
 Хачатурян А. Ноктюрн 
Чайковский П. Мелодия; «Размышление»; Скерцо; Соло из балета «Лебединое 
озеро» 
Шер В. Скерцо; Концертная пьеса 
Шопен Ф. Ноктюрн B-dur 
Щедрин Р. «В подражание Альбенису» 
 
Произведения крупной формы: 
Бах И. С. Концерт a-moll; E-dur; Концерт для двух скрипок d-moll 
Берио Ш. Концерты № 7, 9; «Балетная сцена»  
Брух М. Концерт № 1  
Венявский Г. Концерт № 2  
Верачини Ф. Сонаты (по выбору) 
Вивальди А. Сонаты (по выбору), Двойной концерт a-moll 

Виотти Дж. Концерты № 20, 22 Витали Т. Чакона 
Вьетан А. Концерт № 2 D-dur; Баллада и Полонез; Фантазия аппассионата; Концерт 
№ 2, 4 Гайдн Й. Концерты G-dur; C-dur 
 Гендель Г. Ф. Сонаты (по выбору) Г 
ольдмарк К. Концерт  
Корелли А. Сонаты  
Лало Э. Испанская симфония  
Локателли П. Сонаты  
Тартини Д. Сонаты  
Шпор А. Концерты № 7, 9 

Ансамбли: 
Гершвин Дж. Два фрагмента из оперы «Порги и Бесс»  
Затин А. «Посвящение» 
Крейслер Ф. Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни  
Фалик Ю. Два фрагмента из оперы «Плутни Скапена»  
Фролов И. Дивертисмент 

Шостакович Д. Вальс-шутка; Романс из кинофильма «Овод» 



 

Примерные программы итоговой аттестации (экзамен):  
 
1. Роде П. Каприс № 4  
Чайковский П. Мелодия  
Вьетан А. Концерт № 2, I ч.  
 
2. Венявский Г. Каприс D-dur  
Вагнер Р. «Листок из альбома»  
Лало Э. Испанская симфония, I ч. 
 

 

Примерные программы технического зачета. 
 

2 класс. 
 

1 . Гамма D-dur в одну октаву.  
Бакланова Н. Этюд № 11 (Избр. этюды.Вып. I)  
Комаровский А. Этюд № 9 (Избр. этюды вып. I) 
 

2. Гамма G-dur в две октавы 

Бакланова Н. Этюд № 16 (Избр. этюды.Вып. I)  
Яныпинов А. Этюд № 16 (Избр. этюды.Вып. I) 
 

3. Гамма D-dur в две октавы. 
Комаровский А. Этюд № 47 (Избр. этюды.Вып. I)  
Комаровский А. Этюд № 15 (Избр. этюды.Вып.И) 
 
 

3 класс 

1. Гамма g-moll в две октавы с переходом в III позицию.  
Комаровский А. Этюд № 56 (Избр. этюды.Вып. I)  
Комаровский А. Этюд № 21 (Избр. этюды.Вып. II) 

2. Гамма h-moll в две октавы с переходом в III позицию.  
Комаровский А. Этюд № 61 (Избр. этюды.Вып. I)  
Комаровский А. Этюд № 34 (Избр. этюды.Вып. II) 

3. Гамма A-dur в три октавы. 
Кайзер Г. Этюд № 45 (Избр. этюды.Вып. II)  
Кайзер Г. Этюд № 36 (Избр. этюды.Вып. II) 
 
 

4 класс 

1. Гамма G-dur в три октавы,три арпеджио  
Вольфарт Ф.Этюд № 31 (Избр. этюды.Вып. II)  
Кайзер Г.Этюд № 61 (Избр. этюды.Вып. II) 



2. Гамма A-dur в три октавы,три арпеджио  
Кайзер Г.Этюд № 62 (Избр. этюды.Вып. II)  
Мазас Ж. Этюд № 10 (Избр. этюды.Вып. II) 

3. Гамма a-moll в три октавы,5 арпеджио и септаккорды  
Мазас Ж. Этюд № 3 (Избр. этюды.Вып. II) 
Берио Ш.Этюд № 70 (Избр. этюды.Вып. II) 
 

5 класс 
 

1 .Гамма g-moll в три октавы, три арпеджио.  
Мазас Ж.. Этюд № 17 I тетрадь  
Донт Я. Этюд № 3 ор.37 
 

2. Гамма B-dur в три октавы, пять арпеджио и септаккорды. 
Мазас Ж.. Этюд № 9 1  тетрадь 

Крейцер Р Этюд № 1 
 

3. Гамма C-dur в три октавы, пять арпеджио и септаккорды. 
Мазас Ж.. Этюд № 47 

Крейцер Р Этюд № 9 
 

6 класс. 
 

1. Гамма g-moll в три октавы, пять арпеджио и септаккорды, двойные ноты 

Крейцер Р. Этюд № 12 

Львов А. Этюд № 4 
 

2. Гамма D-dur, пять арпеджио и септаккорды, двойные ноты. 
Крейцер Р. Этюд № 18 

Крейцер Р. Этюд № 21 
 

3.Гамма H-dur, пять арпеджио и септаккорды, двойные ноты.  
Крейцер Р. Этюд № 10  
Крейцер Р.Этюд № 32 
 

7класс 
 

1 .Гамма A-dur, пять арпеджио и септаккорды, двойные ноты  
Крейцер Р. Этюд № 7  
Крейцер Р. Этюд № 28 
 

2.Гамма B-dur, пять арпеджио и септаккорды, двойные ноты.  
Роде П. Каприс № 2  
Крейцер Р. Этюд № 31 
 

3.Гамма d-moll, пять арпеджио и септаккорды, двойные ноты.  
Крейцер Р. Этюд № 34  
Роде П. Каприс № 22 
 
 

Варианты программ даны по возрастанию степени сложности. 



Программа творческой методической и культурно-просветительской  
деятельности ДШИ на Петроградской 

 

Струнный  отдел ДШИ на Петроградской  регулярно  проводит методические 
совещания, тематика которых планируется в начале учебного года. Основные 
методические мероприятия отдела:  

1. Создание новых сборников и программ преподавателей. 
2. Открытые уроки преподавателей отдела. 
3. Плановые совещания, посвященные методическому анализу основных проблем 

педагогической деятельности: начальное обучение, технические навыки, методический 
разбор классических и современных сборников, приемы звукоизвлечения, развитие 
музыкального и образного мышления, крупной формой, пьесами, этюдами, проблемы 
развития творческих навыков учащихся и т.д. 

4. Участие в городских семинарах и конференциях. 
5. Прослушивание учащихся дошкольного отделения в I и во II полугодиях. 
6. Прослушивание выпускников. 
 

Программа творческой деятельности 

1. Выполнение учебного плана. 
2. Организация и проведение запланированных мероприятий творческой 

методической и культурно-просветительской деятельности. 
3. Ежегодное проведение концертов классов преподавателей. 
4. Концерты преподавателей отдела. 
5. Концерты солистов и ансамблей струнного отдела. 
6. Конкурсы скрипичных пьес с одним обязательным произведением. 
7. Организация и проведение «Клуба юного скрипача» для учащихся и их родителей, 

посвященного юбилеям композиторов и другой тематике совместно с другими отделами. 
8. Проведение внутришкольных конкурсов на лучшее исполнение пьес и этюдов. 
9. Участие в городских мероприятиях преподавателей и учащихся отдела. 
10. Участие в фестивалях и конкурсах за рубежом. 
11. Организация и проведение отчетного концерта струнного отдела в Малом 

зале Филармонии. 
12. Участие в отчетных концертах школы. 

 

Культурно-просветительская деятельность струнного отдела ДШИ на Петроградской 

охватывает не только Петроградский но и другие районы города. Хорошо налажена 
шефская работа преподавателей в школах, детских садах, детских домах, библиотеках, 
домах ветеранов. Проводятся концерта в Администрации Петроградского района. 
Учащиеся и преподаватели ДШИ на Петроградской активно участвуют в праздниках и в 
различных мероприятиях проводимых городом. 
С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 
привлекательности для обучающихся и их родителей, эстетического воспитания 
организовано посещение обучающимися учреждений культуры и организаций 
(филармоний, выставочных залов, театров, музеев).  
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Комаровский А. Этюды в первой позиции. М: Музгиз, 1950. 
Металлиди Ж. Нежно, скрипочка, играй. СПб.: Композитор, 2006. 
Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. 1-2 класс. М., 1987. 
Хотунцов Н. Я в руки скрипку взял. СПб.: Союз художников, 2000. 
Хрестоматия. 1-2 классы ДМШ. М., 1988. 
Шальман С. Я буду скрипачом. Ч. 1. Л.: Композитор, 1984, 1987, 2010. 
Шрадик Г. Упражнения. СПб.: Композитор, 2008. 
Юный скрипач. Вып. 1 / Сост. К. Фортунатов. Л.: Советский композитор, 1987. 
Якубовская В. Вверх по ступенькам: Начальный курс игры на скрипке. СПб.: 

Композитор, 2008. 
 

 

Методическая литература 

 

1 .  Вопросы совершенствования преподавания игры на оркестровых инструментах: 
Учебное пособие по курсу методики. – М., 1978. 

2. Готсдинер А. Слуховой метод обучения и работа над вибрацией а классе скрипки. – 

М., 1963. 
3. Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. Классика XXI, 2006.  

4. Мострас К. Интонация на скрипке – М., 1962.  
5. Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. – М., 1951. 
6. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. – М., 1956. 
7. Назаров И. Основы музыкально-исполнительской техники и метод ее совершенствования. 

– Л., 1969. 

8. Степанов Б. Основные принципы применения смычковых штрихов. – Л., 1971. 
9. Струве Б. Вибрация как исполнительский навык игры на смычковых инструментах. 

М.-Л., 1933. 
10. Струве Б. Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов. – М., 1952. 
11.Струве Б. Типовые формы постановки рук инструменталистов, (смычковая группа). 

– М., 1934. 

12. Б.Беленький, Э.Эльбойм “Педагогические принципы Л.М.Цейтлина” М.,1990 

13. В.Вальтер “Как учить играть на скрипке” СПб., 1897 

14.Л.Гинзбург “Современное музыкальное исполнительство: проблемы и 
средства//Музыкальное исполнительство. Вып.11/ Сост. В.Ю.Григорьев и В.А.Натансон. 
М.,1983 

15. В.Григорьев “Некоторые черты педагогической системы  



16. Д.Ф.Ойстраха//Музыкальное исполнительство и педагогика/ Сост.Т.А.Гайдамович. 
М., 1991 

17. И.Лесман “Скрипичная техника и ее развитие в школе профессора Л.С.Ауэра” СПб., 
1909 

18. К.Мострас “Работа над гаммами”, “Изучение позиций и переходов” М., 1960 

19.К.Флеш “Искусство скрипичной игры” т.1. М.,1964, 2004 

20. А.Ширинский “Штриховая техника скрипача” М., 1983 

21. А.Ямпольский: “Подготовка пальцев и оставление их на струнах” М., 1960, “О методе 
работы с учеником” 1968, “К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей” 1968 

22. Ю.Янкелевич “Педагогическое наследие” 2-е издание М., 1993, 2002 

 

 

 

Примерный репертуарный список для проведения  промежуточной аттестации по 
предмету «Скрипка»  

  

  
 

класс 

 

I полугодие. 
 

 

II полугодие. 

1 класс  Контрольный урок. 
*** 

В. Моцарт.  Аллегретто  
Белорусская народная песня 
«Перепелочка»  

*** 

Л. Бетховен. Сурок. 
Д. Шостакович. Хороший день  

*** 

М. Глинка. Соловушко 

В. Моцарт. Вальс 

Академическое прослушивание. 
*** 

Гамма ре-мажор в одну октаву  
Этюд № 18 сборник Избранные этюды вып. 1 

Н. Бакланова. Колыбельная 

Й. Гайдн. Анданте 

*** 

Гамма соль-мажор в две октавы 

Этюд №33 сборник Избранные этюды вып. 1 

Г. Перселл. Ария 

Н. Бакланова. Мазурка 

*** 

Гаммы си-минор в две октавы 

Этюд № 47 сборник Избранные этюды вып. 1 

О. Ридинг. Концерт си-минор ч.1 

2 класс Контрольный урок. 
*** 

Н. Бакланова Колыбельная 

К. Глюк. Веселый хоровод 

*** 

О. Ридинг. Концерт си-минор ч.1 

Академическое прослушивание. 
*** 

Гамма ля-мажор в две октавы 

Этюд №39 сборник Избранные этюды вып. 1 

Л. Бетховен. Контрданс 

А. Жилин. Вальс 

*** 

Гамма ре-мажор в две октавы с переходом в третью 
позицию 

Этюд №15 сборник Избранные этюды вып. 2 

О. Ридинг Концерт си-минор ч.3 

3 класс Академическое прослушивание. 
*** 

А. Хачатурян. Андантино 

Д. Шостакович. Шарманка 

*** 

Н. Бакланова. Концертино ре-минор 

Экзамен 

*** 

Гамма соль-мажор с переходом в третью позицию 

Этюд №56 сборник Избранные этюды вып. 1 

Ф. Зейц. Концерт соль-мажор ч. 2,3. 
*** 

Гаммы ля-минор с переходом в третью позицию 

Этюд №18 сборник Избранные этюды вып. 2 

А. Вивальди. Концерт ля-минор ч.1 

4 класс Контрольный урок. 
*** 

Экзамен 

*** 



А.Вивальди. Концерт соль-мажор ч.1 

*** 

А.Комаровский. Вариации на тему 
р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я» 

Гамма си ь – мажор 

Этюд №48 сборник Избранные этюды вып. 2 

Ш. Данкля. Вариации на тему Вейгля  
*** 

Гамма ля- минор в три октавы 

Ж-Ф. Мазас. Этюд № 3 

Ж. Акколаи «Концерт ля-минор ч.1  
 

5 класс Академическое прослушивание. 
*** 

А. Вивальди. Концерт ля –минор ч.2,3  
*** 

П. Роде. Концерт № 8, ч. 2,3. 

Академическое прослушивание. 
*** 

Гамма соль-мажор в три октавы 

Я. Донт. Этюд № 3, соч. 37 

Ф. Зейц. Концерт соль-минор ч.1 

*** 

Гамма соль-минор в три октавы, двойные ноты 

Р. Крейцер. Этюд №1 

Дж. Виотти. Концерт №23 ч1 

6 класс Контрольный урок. 
*** 

Ш. Данкля. Концертное соло си-минор 

*** 

Ш. Берио Вариации ре-минор 

Академическое прослушивание. 
*** 

Гамма ля-мажор 

Р. Крейцер. Этюд №7  
Г.Ф. Гендель. Соната №6 ч1,2  

*** 

Гамма ля-минор, двойные ноты 

Р.Крейцер. Этюд №7  
Дж. Виотти. Концерт №22, ч.1, соло 1. 

7 класс Академическое прослушивание. 
*** 

Г.Ф. Гендель. Соната №4, ч.3,4. 
*** 

Ш.Берио. Концерт №9, ч.1 

Экзамен 

*** 

Гаммы си ь-мажор 

Р.Крейцер. Этюд №12 

Г.Ф.Гендель. Соната №2, ч.1,2. 
*** 

Гамма ре-мажор, двойные ноты 

Р. Крейцер. Этюд №15 

Ш. Берио. Концерт № 7, ч.1. 
8 класс  Выпускной экзамен 

*** 

Р.Крейцер. Этюд №32 

Й. Гайдн. Концерт №2 соль-мажор ч.1 

*** 

Р.Крейцер. Этюд №31 

Л. Шпор. Концерт №9, ч.1, соло 1,2. 
А. Корелли. Соната №6 ля-минор ч.1,2 

9 класс  Выпускной экзамен 

*** 

П. Роде. Каприс №2.  
А. Корелли. Соната соль-минор 

Ш. Берио. Балетная сцена 

*** 

Ш.Данкля. Этюд №1 

Дж. Тартини. Соната соль-минор ч.1,2. 
Г. Венявский. Концерт ре-минор ч.1. 

 


