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Структура программы учебного предмета 

 

1. Пояснительная записка 

− Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

− Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета 

− Сведения о затратах учебного времени 

− Форма проведения учебных аудиторных занятий 

− Цель и задачи учебного предмета 

− Методы обучения 

− Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

2. Содержание учебного предмета 

− Годовые требования 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

− Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

− Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

− Критерии оценки 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

− Краткие методические рекомендации по организации учебного 

процесса 

− Репертуарный список 

6. Список литературы  

− Методическая литература 

− Нотная литература 
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1. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Коллективное музицирование 

(ансамбль)» составлена на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств» Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, типовых программ 

по струнным инструментам, струнному ансамблю разных лет издания, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на скрипке в детских школах искусств. 

 Данная программа является составной частью дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Скрипка». 

Направленность данной программы-художественная.   

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

В школу дети принимаются без специальной подготовки по итогам 

прослушивания. Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 - 10 

лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

обучающегося. 

Особое внимание в программе акцентируется на следующих 

методических и организационных принципах: 

− Взаимосвязь предметов «Музыкальный инструмент (скрипка)», 

«Коллективное музицирование (ансамбль)», и другие «музыкальные 

инструменты»; 

− Преемственность репертуара и методов работы во всех возрастных 

группах; 

− Участие в ансамбле всех обучающихся отделения разного возраста и 

разных индивидуальных особенностей; 
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− Использовать и развивать базовые навыки, полученные на занятиях в 

классе специальности;  

− Занятия в ансамбле со второго года обучения; 

− Применение развивающих методов обучения и творческого 

музицирования; 

− Гибкость в подборе репертуара и методах работы; 

− Реализация творческих возможностей обучающихся. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию программы учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль» при 6-летнем 

сроке обучения составляет 408 часов. Из них: 204 часа - аудиторные 

занятия, 204 часа - самостоятельная работа. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 1 2 3 4 5 6  

полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Количество 

недель 

16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18  

Аудиторные 

занятия 

16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 204 

Самостоятельная 

работа 

16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 204 

Максимальная 

учебная нагрузка 

32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 408 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проходят в индивидуальной и мелкогрупповой форме.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (работа по партиям). 
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Основная форма обучения – учебное занятие. Продолжительность 

учебных занятий  равна одному академическому часу и составляет 45 минут. 

Урок - традиционная форма организации учебного процесса, но возможно 

использование и нетрадиционных дополнительных форм обучения: лекция-

концерт, концерт для родителей, участие в фестивалях, посещение 

концертных залов, прослушивание аудиозаписей с выступлениями 

профессиональных музыкантов, скрипачей, самостоятельные концертные 

выступления. 

На каждом занятии используются различные формы работы, 

сочетаются подача теоретического материала и практическая работа. Все 

формы работы логично сменяют и дополняют друг друга. 

Творческое использование преподавателем различных форм общения 

(например, классные часы, родительские собрания с концертами, конкурсы, 

совместное посещение различных культурных мероприятий и т.д.) усиливает 

воспитательный аспект процесса обучения, благотворно сказывается на 

атмосфере взаимодействия преподавателя и обучающегося, а также 

способствует более осмысленному и заинтересованному отношению ребенка 

к занятиям. 

Цель программы учебного предмета 

Цель данной программы учебного предмета – это формирование 

навыков коллективной, творческой деятельности обучающихся и 

привлечение их к музыкальному искусству через практическое 

музицирование на скрипке. 

Практическое достижение этой цели возможно при решении 

следующих задач: 

− образовательные: умение слышать музыку, исполняемую ансамблем в 

целом и отдельными группами, слышать звучание темы, подголосков, 

сопровождения, умение исполнять свою партию грамотно, следуя 

замыслу композитора и руководителя ансамбля, умение 

аккомпанировать солисту, умение рассказать об исполняемом 
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произведении, умение применять и совершенствовать 

исполнительские навыки и теоретические знания, полученные на 

занятиях по инструменту и других предметах, навыки чтения с листа, 

импровизация (элементы импровизации), самостоятельного разбора 

новых произведений. 

− развивающие: развитие природных задатков и творческих 

способностей обучающихся, развитие эстетического вкуса на лучших 

образцах отечественной и зарубежной классики, развитие у 

обучающегося ритмического, мелодического и гармонического слуха, 

музыкальной памяти, развитию творческих навыков и, главное, 

способствовать формированию основ самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

− воспитательные: привить интерес и любовь к музыке и своему 

инструменту, воспитать устойчивый интерес к занятиям музыкой, 

воспитать чувство товарищества, коллективизма, коллективную 

творческую и исполнительскую дисциплину, сценическую выдержку.  

  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

− словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

− наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

− практический (освоение приемов игры на инструменте); 

− эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации программы 

учебного предмета 

Материально-техническая база соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
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Для реализации программы «Коллективное музицирование (ансамбль)» 

минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает в себя: 

− оборудование учебных кабинетов: 1 фортепиано (рояль), 

музыкальные инструменты (скрипки) разного размера 

(1/8,1/4,1/2,3/4,4/4), пюпитры с возможностью регулировки 

высоты. 

− технические средства: наличие аудио и видеозаписей, звуковые и 

электронные носители. 

    Библиотечный фонд школы укомплектован печатными, учебно-

методической и нотной литературой. 

    Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым в соответствии с 

перечнем учебных предметов учебного плана, а также предоставляется 

возможность пользования библиотечными сборниками (нотной и 

методической литературой), интернет-ресурсами (поисковые системы, сайты 

интернета, сайты издательств). 

Методическое обеспечение 

В соответствии с музыкальным репертуаром, предлагаемым для 

реализации данной программы «Коллективное музицирование (ансамбль)», 

используются различные виды методической продукции: 

− Нотный материал, партитуры, художественный материал по 

программе; 

− Музыкальные словари, музыкальные энциклопедии, хрестоматии.  

 

2.Содержание программы учебного предмета 

Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ сгруппированных по трем уровням сложности и 



9 

 

разработанных для различных групп обучающихся с учетом индивидуальных 

и возрастных возможностей, а также планирования дальнейшего обучения 

игре на музыкальном инструменте. 

Первый год 

Первые навыки игры в ансамбле начинающие скрипачи приобретают в 

специальном классе. Преподаватель должен сосредоточить внимание 

обучающегося на особенностях сопровождения, что способствует развитию 

первоначальных навыков коллективного исполнения. Пьесы исполняются в 

сопровождении второй скрипки (играет преподаватель или с 

аккомпанементом на фортепиано). На первом году обучения ставятся задачи: 

освоение открытых струн, знакомство с паузами, постановка пальцев левой 

руки, ознакомление со штрихом легато. В конце года обучающийся 

исполняет 1 произведение на контрольном уроке. 

 

 Стартовый уровень 

Р.н.п. «Как пошли наши подружки» обр.Родионова А. 

 Базовый уровень 

Гайдн И. «Анданте» 

 Продвинутый уровень 

Греческая н.п. «Колечко» 

Примерный список произведений:  

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде»; 

Русская народная песня «Уж как по мосту - мосточку»; 

Детская песенка «Жил-был у бабушки»; 

Немецкая народная песня «Соловей и лягушки». 

Второй год 

Ансамбль способствует развитию устойчивости интонации и служит 

необходимой метроритмической опорой. Художественно обогащенный 

материал становиться более привлекательным, пробуждая интерес к 

занятиям. Одной из форм коллективного исполнения является так же 
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аккомпанемент. Во втором классе продолжается работа над постановкой 

левой руки. Ознакомление с тональностями, в которых написаны все пьесы и 

упражнения. Произведения исполняются в сопровождении педагога. В конце 

1 полугодия зачёт в форме концерта для родителей. На зачёт выносится 1 

произведение. В конце года – контрольный урок. 

 

Стартовый уровень 

Дунаевский И. «Колыбельная» 

Базовый уровень 

Паулс Р. «Колыбельная» 

Продвинутый уровень 

Римский – Корсаков Н. «Хороводная» 

 

 

 Примерный список произведений:  

Украинская народная песня «Ой, под вишнею»; 

А.Гольденвейзер «Зимушка»; 

В.А.Моцарт «Менуэт»; 

А.Гедике «Песня». 

 

Третий год 

Изучение текущего репертуара, повторение и закрепление ранее 

пройденного концертного репертуара. Работа над качеством звукоизвлечения, 

синхронностью в нюансах и динамике. Работа по голосам (звучит один голос, 

а остальные играют над струнами или проговаривают, пропевают свой 

голос). Распределение партий.  

Продолжается работа над интонацией, ритмом, звучанием. 

Использование штрихов: деташе, легато, мартле и их чередование. 

Произведения соответствуют сложности третьего класса. Пьесы исполняются 

обучающимися в две скрипки. 



11 

 

Стартовый уровень 

Чешская н.п. «Пастух»  

Базовый уровень 

Хренников Н. «Песня девушек» из оперы «В бурю» 

Продвинутый уровень 

Р.н.п. «Соловьём залётным» 

Примерный список произведений:  

Чешская народная песня «Пастух»; 

Д.Шостакович «Хороший день»; 

В.А.Моцарт «Андантино»; 

И.С.Бах «Менуэт». 

 

Четвёртый год 

Дальнейшее работа над интонацией, ритмом, звучанием. Изучение 

штрихов: деташе, легато, мартле и их чередование. Усвоение 1-3 позиций и 

их смена. Использование двойных нот. Произведения соответствуют 

сложности четвёртого класса.  

Стартовый уровень 

Островский А. «Школьная полька» 

Ст. р.р. «Я встретил Вас» 

Базовый уровень 

Островский «Спят усталые игрушки» 

Неаполитанская песня «Санта – Лючия» 

Продвинутый уровень 

Матвеев С. «Зимушка – зима» 

     Шостакович Д. Романс из к/ф «Овод» 

   

Примерный список произведений:  

Р.Шуман «Песня»; 

Д.Шостакович «Марш»; 
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Д. Кабалевский «Клоуны»; 

А.Хачатурян «Андантино». 

 

Пятый год обучения 

Многоголосное и унисонное интонирование. Навыки выполнения 

ансамблевой техники. Навыки предслышания и построения фразы. Передача 

партнеру мелодической линии. Соотношение и соизмерение звучания 

голосов главной и аккомпанирующей партии. Простые и сложные формы. 

Умение выстраивать кульминацию. Навыки совместного выполнения 

ритмической пульсации. Умение передачи общего эмоционального 

состояния, настроения и образов музыкальных произведений. Навыки 

сценического поведения. 

 

Стартовый уровень 

Ирландская народная песня «Ветерок» 

Латвийская народная песня «Петушиная полька» 

Базовый уровень 

Брамс И. «Колыбельная» 

Новиков А. «Эх, дороги» 

Продвинутый уровень 

Бах И.С. «Хорая №63» 

Листов К. «В землянке» 

   

Примерный список произведений:  

А. Гедике «Сарабанда» 

Русская народная песня «Лучинушка» 

Н. Карш «Колыбельная мышонку» 

Д. Тёмкин «Зеленые листья» 
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Шестой год обучения 

Развитие навыков ансамблевого музицирования. Общая 

направленность на единство исполнительских намерений и реализацию 

художественного замысла. 

Изучение произведений простой и сложной формы различных стилей: 

старинных и современных композиторов. Работа над яркой выразительной 

интерпретацией музыкальных произведений. 

Точное синхронное выполнение темпов, динамики, метроритма. 

Выразительность звукоизвлечения. Работа над произведением крупной 

формы, целиком или фрагмента и миниатюрой, в зависимости от степени 

продвинутости обучающихся 

 

Стартовый уровень 

Р. Паулс «Бабочки» 

Э. Колмановский «Алеша» 

Базовый уровень 

К.М. Вебер «Хор охотников» 

А. Петров «Песня о материнской любви» 

Продвинутый уровень 

К. Сен-Санс «Лебедь» 

Э. Белоус Поппури на темы популярных мелодий из мультфильмов 

 

Примерный список произведений:  

Д. Каччини «Ave Maria», обработка В.Гуревич 

Дж. Тартини – Сарабанда 

И. Тамарин «Старинный гобелен» 

М. Маклин «Маленькое фанданго» 
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3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

   Реализация программы «Коллективное музицирование (ансамбль)», 

направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности 

и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и 

навыков: 

− владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 

− умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

− умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

− владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

− обучающиеся овладеют основными приёмами игры на инструменте; 

− научатся работать самостоятельно, грамотно и выразительно исполнять 

музыкальные произведения; 

− получат знания о мировой музыкальной культуре; 

− выработают способность выступать на публике; 

− получат опыт участия в концертных мероприятиях; 

− научатся быть хорошими слушателями; 

− будут отличаться творческим подходом к исполнительской и иным 

видам творческой деятельности; 

− повысят уровень своей культуры, а также культуры общения и 

поведения; 

− получат общее развитие, независимо от первоначального уровня 

способностей, в том числе детей с неяркими музыкальными данными; 

− пополнят свой «слуховой багаж» на примерах мирового культурного 

музыкального наследия; 

− расширят собственный кругозор посредством посещения театров, 

музеев, выставок, а также чтением популярной музыкальной 

литературы.  
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4. Формы и методы контроля. Критерии оценок 

Оценка качества реализации учебной программы «Коллективное 

музицирование (ансамбль)» включает в себя: 

− текущий контроль успеваемости;  

− промежуточную аттестацию; 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются: 

− зачеты (дифференцированные и недифференцированные) 

− академические концерты,  

− прослушивания, 

− отчетные концерты.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий 

характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

оценки выставляются в журнал и дневник обучающегося. В них 

учитываются: 

− отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

− качество выполнения предложенных заданий; 

− инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, 

так и во время домашней работы; 

− темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 

оценки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

− контрольных уроков;  

Контрольные уроки, зачёты могут проходить в виде:  
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− академических концертов,  

− исполнения концертных программ, 

− участия в отчетных концертах отделения, школы. 

По завершении изучения программы «Коллективное музицирование 

(ансамбль)» по итогам промежуточной аттестации обучающимся 

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

Школы.  

Все выступления обучающихся – характер и качество исполнения, 

успеваемость, индивидуальные особенности обучающихся и подбор 

репертуара должны тщательно обсуждаться преподавателями отделения 

«Скрипка».  

Система оценок: дифференцированная и недифференцированная. 

Дифференцированная система оценок в рамках промежуточной 

аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 

 «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- 

неудовлетворительно; 

Недифференцированная – «зачет», «незачет». 

По итогам промежуточной аттестации выставляется оценка: 

− «отлично»,  

− «хорошо»,  

− «удовлетворительно», 

− «неудовлетворительно».  

 

При оценивании обучающегося, следует учитывать: 

− формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

− наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; 
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− умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

− уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного 

учебной программой по учебному предмету; 

− овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: ансамблевом 

исполнительстве; 

− степень продвижения обучающегося, успешность личностных 

достижений. 

При прохождении аттестации обучающий должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в 

том числе: 

 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ 

5 («отлично») Продемонстрирована согласованность работы 

всех групп и солирующих инструментов  

(голосов), выступление яркое, текст оркестровой 

(хоровой) партитуры исполнен точно, есть 

звуковой баланс и взаимопонимание участников 

коллектива, его руководителя и 

концертмейстера. 

- Отдельная оценка участникам ансамбля 

выставляется за качественное знание партий, 

умение слаженно играть в ансамбле (парами, 

тройками и т.д.). 

4 («хорошо») Хорошее исполнение с ясным художественно-

музыкальным намерением, не все технически 

проработано, есть определенное количество 

погрешностей. Есть предположение, что 
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репетиционный период был недостаточно 

основательным. 

- Отдельная оценка участникам ансамбля 

выставляется за качественное, но с небольшими 

погрешностями, знание партий, умение 

слаженно играть в ансамбле (парами, тройками и 

т.д.). 

3 («удовлетворительно») Слабое, невыразительное выступление, 

технически вялое. Есть серьезные погрешности в 

тексте отдельных партий, звуковой баланс не 

соблюден, есть расхождения в темпах между 

отдельными партиями. 

- Отдельная оценка участникам ансамбля 

выставляется за слабое знание партий, неумение 

достаточно слаженно играть в ансамбле (парами, 

тройками и т.д.). 

2(«неудовлетворительно») Комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также, плохой 

посещаемости аудиторных занятий: 

Очень слабое, невыразительное выступление, 

технически вялое. Есть серьезные погрешности в 

тексте всех партий, звуковой баланс не 

соблюден, несогласованность между всеми 

партиями. 

-Отдельная оценка участникам ансамбля 

выставляется за незнание партий, неумение 

играть в ансамбле (парами, тройками и т.д.). 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки на 

данном этапе обучения. 
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5. Методическое обеспечение учебного процесса 

Краткие методические рекомендации по организации учебного процесса 

 «Коллективное музицирование» является необходимым и важным 

дополнением в освоении инструмента, поэтому уже с первого года обучения 

рекомендуется уделять большое внимание игре обучающегося в коллективе. 

С первых уроков обучающихся необходимо приобщать к игре в ансамбле, начиная 

с изучения пьес по открытым струнам, постепенно переходить к более сложным 

произведениям. Ансамблевые формы способствуют выравниванию и повышению 

исполнительского уровня обучающихся со средними способностями и 

возможностями. Концертные выступления в составе ансамбля скрипачей помогают 

более полно раскрыться каждому обучающемуся, воспитывают чувство «локтя», 

сценическую выдержку, интерес к изучаемому инструменту и более свободному 

владению им. 

Занятиям ансамблем следует уделять особое внимание уже с первого 

года обучения. Педагоги – скрипачи ещё со времени становления 

скрипичной педагогики пришли к выводу, что на индивидуальном уроке с 

первых шагов обучения на скрипке полезно включать в занятия с 

обучающимися его совместную игру с преподавателем. Мелодия 

преподавателя обогащает простейшие пьесы обучающегося на «открытых 

струнах», стимулирует интерес к занятиям.  

На простейшем материале начинающего скрипача можно работать и с 

группой учеников. В программе «Скрипка» 1989 г. официально признаётся 

групповой метод работы на уроках в первые годы обучения: «в 

подготовительной группе 1 и 2 классах наряду с традиционной формой 

проведения урока возможны также мелкогрупповые формы, при которых 

время урока целиком используется на занятия с двумя-тремя учениками 

одновременно. Это даёт педагогу возможность работать эффективнее и 

больше внимания уделять развитию навыков чтения нот с листа, 
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транспонированию, подбору по слуху, в ансамблевой игре, а также 

расширению музыкального кругозора обучающихся.  

В последние годы существует проблема с набором обучающихся в 

класс скрипки. Это вынуждает принимать детей без учёта их музыкальных, 

физических, интеллектуальных данных. Неоднородность контингента 

обучающихся усложняет как основную, так и ансамблевую работу. 

Загруженность обучающихся в общеобразовательных школах также создаёт 

дополнительные проблемы с организацией репетиций ансамбля скрипачей. 

Эти проблемы отделений скрипки диктуют необходимость искать различные 

формы организации ансамбля скрипачей. Актуальной для преподавателя 

становится форма работы с ансамблем обучающихся с первых лет обучения 

игре на инструменте. Именно такую форму работы с ансамблем предлагает 

данная программа.  

Занятия коллективным музицированием рекомендуется посещать всем 

обучающимся отделения скрипки без исключения, независимо от их 

способностей и подготовленности. Так же важно заинтересовать 

коллективным музицированием не столько сильных и способных детей, 

сколько слабых, менее способных и более ленивых. 

Немаловажную роль в детском ансамбле играет участие в нём 

преподавателя. 

Такая форма совместного музицирования стимулирует игру и 

заинтересовывает обучающихся, расширяет репертуарные возможности 

ансамбля, заставляет преподавателей всё время «быть в форме». 

В данной программе предлагается модель организации ансамбля 

скрипачей, требующая от преподавателя определённой гибкости в 

формировании групп и подборе репертуара, но дающая возможность всем 

обучающимся независимо от их способностей участвовать со своим 

инструментом в музыкальном коллективе и концертной жизни школы, что, 

несомненно, способствует воспитанию устойчивого интереса к обучению. 
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Реализация данной программы позволяет младшим обучающимся 

практически с первого года обучения играть с основным составом ансамбля  

Примерный репертуарный список учебной программы включает в себя 

аранжировки некоторых произведений с применением партий на открытых 

струнах (V скр.), что позволяет малышам играть в большом коллективе 

вместе со старшеклассниками и осваивать не только азы постановки, но и 

ставить ряд других задач, таких как: 

− выработка сценической выдержки, 

− развитие метроритма, 

− элементарное распределение смычка, 

− развитие навыков коллективной игры, 

− развитие навыков гармонического интонирования. 

Разучивая концертный репертуар, рационально применять различные 

формы работы: 

− периодическое чередование занятий с каждым индивидуально; 

− по группам, исходя из уровня обучаемости и подготовленности 

обучающихся; 

− по партиям; 

− общие репетиции.  

Участие в большом коллективе даёт возможность обучающемуся 

полнее ощутить результат своей работы – это выступление на публике. 

Профессиональное признание и зрительский интерес всегда являются 

большим творческим стимулом, и имеют учебно-воспитательное значение. 

Живой контакт со слушателем – это праздник для юных артистов, так как 

для большинств обучающихся школы выступления в ансамбле на концертах 

являются единственной возможностью выступать публично.  

Качественный уровень музыкальных произведений, представляемых 

ансамблем в концертах, во многом зависит от знания каждым исполнителем 
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ансамблевых партий. Поэтому, желательно два раза в год проводить зачёты 

по партиям, где обучающиеся должны продемонстрировать: 

− хорошее знание текста, старшеклассникам желательно наизусть 

(метро-ритм, интонирование, аппликатура, технологические 

приёмы, штрихи); 

− художественное исполнение (темп, характер, фразировка, 

динамика); 

− умение рассказать о данном произведении и его авторе.  

В течение года руководитель класса ансамбля должен подготовить с 

коллективом 3 – 5 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется 

исполнять в различных концертах. 1 – 2 раза в год необходимо проводить 

отчётные концерты отделения, (с целью пропаганды и привлечения 

контингента обучающихся) где выступление коллектива перекликается с 

выступлением солистов данного отделения. Желательно проводить 

небольшие тематические мероприятия, сказки в детских садах и 

общеобразовательных школах специально для ознакомления детей со 

скрипкой. 

 Репертуарный список 

В репертуарный список входят произведения, соответствующие 

музыкально – исполнительским возможностям обучающихся.   

- Обр. И.Тамарина. Р.н.п. «Ах, Самара – городок» 

- Обр. Ф.Бушуева. У.н.п. «Ой, Маричко» (с партией V скр.) 

- Обр. А.Лысаковского. У.н.п. «Думы мои» 

- Обр. О.Грачёва. Р.н.п. «А я по лугу» (с партией V скр.) 

- И.С.Бах. Бурре 

- И.С.Бах. Буре из сюиты №2 

- И.С.Бах. Ария из сюиты №3 

- Л.Боккерини. Менуэт (с партией нач. кл.) 

- И.Брамс. Венгерский танец №2. 

- И.Брамс. Венгерский танец №5 
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- И.Штраус. «Анна – полька» 

- И.Штраус. «Радецки – марш» 

- А.Дворжак. Цыганская песня 

- Л.Бетховен. Менуэт 

- Ф.Шуберт. Музыкальный момент 

- Ф.Шуберт. К музыке 

- Ф.Крейслер. «Маленький венский марш» (для старших классов) 

- Дж.Джоплин. Регтайм Es dur (для старших классов) 

- Дж.Джоплин. Регтайм «Артист эстрады» (для старших классов) 

- В.Струков. Регтайм «Приятная беседа» 

- Э.Градески. Регтайм «Мороженное» (для млад. и сред. классов) 

- Обр. и перелож. В.Юхмановой. Попурри – классик (для старших классов) 

- Шотландская мелодия. «Наигрыши» 

- Ж.Косма. «Игрушка» из одноимённого к/ф 

- Г.Гладков. «Бременские музыканты» 

- В.Шаинский. «Чунга –Чанга» 

- Л.Бекман. «Ёлочка». 

- Е.Крылатов. «Колыбельная Медведицы». 

- В.Шаинский. «Песенка крокодила Гены». 

    - В.Шаинский «Кузнечик». 
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9. Скибн В Историческая эволюция постановки л. р. Скрипача. Скрипка, 

альт: история, муз. Наследие, педагогика. Вып. 112 М: ГМПИ им 

Гнесиных,1990 

10.  Стеценко В. Принцип движения как основа формирования игр. Навыков 

скрипача. Вопросы музыкальной педагогике. Вып.2 М Музыка, 1980 

11. Третьяченко В. Ф. Этапы становления скрипичного этюда. Красноярск, 

2003 

12. Флеш К. Искусство скрипичной игры. Т.1 М: «музыка», 1967. 

13. Ямпольский А. Подготовка пальцев и оставление их на струнах. Очерки по 

методике обучения игре на скрипке М Музгиз,1960 

Учебная литература 

1. Алексеев А. Чарли Чаплин. Кино. Мюзикл. XX век. Транскрипции для 

камерного ансамбля «Композитор» Санкт-Петербург, 2004 

2. Барабаш С.М., Произведения для ансамбля скрипачей. В сопровождении 

фортепиано и без сопровождения. Составитель «Музыка» Ленинград, 1988 

3. Детский камерный ансамбль. Репертуар младших, средних и старших 

классов ДМШ. Выпуск I. «Композитор Санкт-Петербург», 2004 

4. Детский камерный ансамбль. Репертуар младших, средних и старших 

классов ДМШ. Выпуск II. «Композитор Санкт-Петербург», 2004 
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5. Лобуренко Е.И., редактор-составитель. Скрипичные ансамбли. Выпуск 5, 6. 

Учебный репертуар ДМШ. «МузичнаУкраiна», Киев, 1988 

6. Нестерова С.В., составление и аранжировка. Любимые мелодии. Для 

скрипки и фортепиано. Выпуск 1. «Композитор» Санкт-Петербург, 2004 

7. Педагогический репертуар детских музыкальных школ. Ансамбли юных 

скрипачей. Выпуск 5. «Советский композитор», Москва,1981 

8. Педагогический репертуар детских музыкальных школ. Ансамбли юных 

скрипачей. Выпуск 6. Всесоюзное издательство «Советский композитор», 

Москва, 1985 

9. Портнов. Г. Камерные ансамбли. Для младших классов ДМШ и ДШИ. 

«Союз художников Санкт-Петербург», 2011 

10. Пудовочкин Э.В. СВЕТЛЯЧОК. Ансамбль скрипачей концертные 

выступления.  Ступень 7 «Композитор» Санкт-Петербург,2004 

11. Ратнер И., составление и обработка. Популярные пьесы для ансамбля 

скрипачей. Выпуск 2. «Композитор, Санкт-Петербург», 2003 

12. Репертуар детской музыкальной школы. Популярная музыка. 

Транскрипции для ансамбля скрипачей. Выпуск 3. «Композитор» Санкт-

Петербург, 1998 

13. Святловской И., Шишова Л., Виноградской В. Переложение и 

составление.  

14. Cкрипковi ансамблi. Выпуск 6. Учебный репертуар детских музыкальных 

школ. Музична Украiна, 1989 
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