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Годы обучения: 4 года  

 
1.«Основы музыкального исполнительства» «Струнные инструменты» 35 
часов (1 раз в неделю по 1 часу х 35 недель); 
2.«Ансамбль» 35 часов (1 раз в неделю по 1 часу х 35 недель); 
3.«Чтение с листа»  17.5 часов (1 раз в неделю по 0.5часа x 35 недель) 
4. «Музыка окружающего мира» 35 часов(1 раз в неделю по 1 часу х 35 недель); 
5.«Занимательное сольфеджио» 35 часов(1 раз в неделю по 1 часу х 35 
недель);  
6.«Хор» 52.5 часов (1 раз в неделю по 1.5 часа х 35 недель)  
7.«Фортепиано» 17.5 часов (1 раз в неделю по 0.5часа x 35 недель) 

возраст поступающих: от 6 лет 
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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы: 
 
1.1  Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Струнные инструменты» имеет художественную направленность. Осуществляется 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детская 
школа искусств им. А.В. Варламова г.Ульяновск (далее–Школа). Программа 
разработана Школой самостоятельно с учетом кадрового потенциала, материально-
технических условий и региональных особенностей. 
Актуальность. 
Программа «Струнные инструменты» нацелена на эстетическое воспитание учащихся, 
привлечение наибольшего количества детей к художественному образованию, 
основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 
обеспечивает развитие  творческих способностей подрастающего поколения, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. Программа 
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учитывает лучшие традиции художественного образования, запросы и потребности 
детей и их родителей, направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 
ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить 
навыки музицирования на струнных инструментах. 
Педагогическая целесообразность. 
Данная программа является комплексной, направлена на приобретение детьми знаний, 
умений и навыков игры на струнных инструментах, чтения с листа, транспонирования, 
подбора по слуху мелодии, на приобщение детей к традиционной певческой хоровой 
культуре. Используя развивающую модель обучения, обеспечивает разностороннее, 
гармоничное музыкальное развитие ребѐнка, фундаментом которого является 
воспитание слухового восприятия. Обеспечивая активную деятельность детей в сфере 
искусства, программа способствует воспитанию устойчивого интереса учащихся к 
обучению. 
Образовательный процесс направлен на формирование музыкально- исполнительской 
культуры детей, которая является частью художественной культуры личности, 
представляет собой совокупность эмоциональной и деятельной сфер. 
Принципы построения программы: 

   Принцип научности; 
   Принцип комплексности; 
   Принцип последовательности;   

Принцип доступности; 
   Принцип сочетания индивидуального и комплексного образования;   

Принцип активной деятельности учащихся; 
   Принцип гуманистической направленности;   

Принцип связи теории с практикой; 
   Принцип преемственности; 

При разработке и реализации программы учтена занятость детей в 
общеобразовательных организациях. 
Возраст детей. Программа «Струнные инструменты » рассчитана на детей в возрасте 
от 6  лет. 
Срок реализации программы: 4 года. Режим занятий. Занятия проводятся с учѐтом 
расписания входящих в программу учебных предметов (1 год обучения 5.5 часов в 
неделю,2, 3,4 год обучения 5 часов в неделю).   
По окончании освоения общеразвивающей программы «Струнные инструменты» 
выпускникам выдается документ, форма которого разрабатывается Школой 
самостоятельно. 
Форма проведения занятий: индивидуальная, мелкогрупповая, групповая. Один 
учебный час равен 40 минутам. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий 
позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 
дифференцированного и индивидуального подходов. 
1.2 Цель и задачи программы 
Цель: 
Развитие творческих способностей учащихся, овладение знаниями и представлениями 
о фортепианном исполнительстве, приобщение к хоровой культуре, развитие 
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устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального 
искусства. 
Задачи: 
Образовательные: 

  приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков игры на 
струнных инструментах, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 
традициями; 

  приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков чтения с 
листа, подбора по слуху; 

  формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых 
для ансамблевого музицирования; 

  приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 
выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее употребляемой 
музыкальной терминологии; 
приобретение вокально-хоровых навыков; 
приобретение опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере 
ансамблевого музицирования. 
развивающие: 

  развитие внутреннего слуха как фундамента творческой деятельности учащегося; 
  развитие ладогармонического мышления; 

  развитие чувства партнѐрства при игре в ансамбле; 

   развитие образного мышления, воображения, эмоционального восприятия 
музыки 

воспитательные: 
  формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

  воспитывать музыкально-эстетический вкус на лучших образцах классического 
зарубежного и русского музыкального искусства, национальной музыки 

воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности. 

  воспитывать организованность, внимание, трудолюбие, умение работать 
индивидуально и в коллективе. 
1.3   Содержание программы 
Программа включает в себя следующие предметы: 
1.«Основы музыкального исполнительства» (Струнные инструменты) 
2. «Ансамбль» 

    3. «Чтение с листа» 
4.«Занимательное сольфеджио» 
5.«Музыка окружающего мира» 
6.«Хор» 
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7.«Фортепиано» 
 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1.3.1.«Основы музыкального исполнительства»   СКРИПКА 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства»  (Скрипка) 

разработана  для работы преподавателей  отделения струнных инструментов  МБУ ДО 

Детская школа искусств им. А.В. Варламова на  основе  «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на струнно- смычковых инструментах в детских школах искусств. 

Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства» (Скрипка)     направлен 

на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на скрипке, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное 

развитие ученика. Программа  рассчитана на формирование у обучающихся навыков 

творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков 

осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать 

объективную оценку своему труду, навыков взаимодействия с преподавателями. 

Предполагаемая программа  рассчитана на 4 года обучения. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, 

прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 

Недельная нагрузка по предмету  «Основы музыкального исполнительства (скрипка)»   

составляет 1 час в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.   

Скрипка является не только сольным инструментом, но ансамблевым и оркестровым. 

Поэтому, владея игрой на данном инструменте, учащийся имеет возможность 

соприкоснуться с лучшими образцами музыкальной культуры в различных жанрах, 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, учащийся 

оказывается вовлеченным в процесс коллективного музицирования, в том числе, с 

педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественно-осмысленные  

трактовки произведений, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, 

формирующая навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование доставляет 

большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения 

почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции  всегда являются серьезным 

стимулом в индивидуальных  занятиях музыкой. 
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Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме экзамена. 

Возможны другие формы завершения обучения.   При выборе той или иной формы 

завершения обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный 

подход.  

№ 
п/п 

Наименование  
предмета 

Форма 
проведе
ния 

Количество учебных часов Промежуто
чная и 
итоговая 
аттестация I II III IV 

1 Учебные предметы 
исполнительской 
подготовки: 

 2.5 2.5 2.5 2.5  

1.1 основы музыкального 
исполнительства 
(муз.инструмент) 
Скрипка 

инд. 1 1 1 1 I, II, III, IV 

1.2 ансамбль групп.      - 1 1 1 IV 
1.3 фортепиано инд. 0,5 0,5 0,5 0,5 IV 
3 Предмет по выбору инд. 0,5 0,5 0,5 0,5 IV 
 Срок реализации учебного предмета  
При реализации программы  учебного предмета   со сроком обучения 4 года, 
продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 35 
недель в год.  
                Сведения  о затратах учебного времени    
Вид учебной 
работы,      
нагрузки, 
аттестации 

 
Затраты учебного времени  

 
Всего 
часов 

 Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  
 Полугодия 1 2  3 4 5 6 7 8  
Количество 
недель 

16 19  16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 
занятия 

32 38 32 38 32 38 32 38         280 

Самостоятельная 
работа 

32 38 32 38 32 38 32 38         280 

Максимальная  
Учебная нагрузка 
 

64 76 64 76 64 76 64 76         560 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 
на реализацию учебного предмета. 
  Общая трудоемкость учебного предмета «Основы музыкального исполнительства» Скрипка 
при 4- летнем сроке обучения без ансамблевой составляющей составляет 560 часов. Из них: 
280 часов  - аудиторные занятия, 280 часов– самостоятельная работа. 
                              Форма проведения  учебных занятий:  
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и 
мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы 
занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 
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Цель  учебного предмета. 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 
индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представление об игре на скрипке, 
устойчивого интереса к самостоятельной  деятельности в области музыкального искусства. 
Задачи учебного предмета 
 Задачами предмета «Основы музыкального исполнительства» Скрипка  являются: 
Ознакомление  детей со скрипкой, исполнительскими возможностями и разнообразием 
приемов игры. 
формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
приобретение знаний в области  музыкальной культуры; 
Формирование знаний в области истории  музыкальной культуры; 
Формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
Оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 
обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 
музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 
Воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 
Воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений;  
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. Одно из 
них – формирование игровых навыков и приемов, становление исполнительского аппарата. 
Второе – развитие практических форм музицирования на скрипке, в том числе, сольные 
публичные выступления, а также в ансамбле.         
Структура программы 
 Программа содержит  следующие разделы: 
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 
распределение учебного материала по годам обучения; 
описание дидактических единиц учебного предмета 
требования к уровню подготовки обучающихся; 
формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 
методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 
"Содержание учебного предмета". 
Методы обучения 
В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Индивидуальное 
обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и 
психологических особенностей. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения: 
словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов); 
практический (освоение приемов игры на инструменте); 
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и  психологически верный 
подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучен 
 

Описание материально-технических условий реализации 
учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
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Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо проветриваться. 
Должна быть обеспечена ежедневная уборка учебной аудитории. 
Каждый учащийся  обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 
видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут 
пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению  предложенных 
тем. 
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно – 
методической и нотной литературой. 
Содержание учебного предмета 
1 класс 
34 учебных недели, 1 час в неделю – аудиторная нагрузка. 
В течение года ученик должен освоить первоначальные навыки игры на скрипке.   
Ознакомление с устройством инструмента и смычка, усвоение нотной грамоты, чтение нот в 
скрипичном ключе. Усвоение рациональной, свободной от излишних мышечных 
напряжений постановки. Развитие  правильных навыков ведение и распределение смычка, 
изучение простейших штрихов –   штрихи деташе и легато в простейшем их сочетании, 
приемы перехода со струны на струну. Изучение первой позиции – в  тесном  расположении 
пальцев 
Примерный  репертуарный  список  
1.Л.Сигал. «Мы со скрипкой друзья» 
2. «Петушок» 
3. «Козочка» 
4.Р.н.п. «Андрей- воробей» 
5.Л.Сигал. «Песенка моя» 
6. «Пастушок» 
7. «Четыре струны» 
8.Я. Кепитис. «Вальс куклы» 
9. «Зарядка» 
10. «Колыбельная» 
11 «Лиса по лесу ходила» 
12.Р.н.п. «Сорока» 
13. Ч.н.п. «Прогоним курицу» 
14.Е. Тиличеева. «Часы» 
 
2  класс 
 34 учебных недели, 1 час в неделю – аудиторная нагрузка 
Работа над  качеством звука и элементарной выразительностью музыкального исполнения. 
Изучение основных мягких штрихов (деташе, легато и их сочетание) в умеренном темпе. 
Укрепление навыков игры в первой позиции и изучение  приемов перехода их позиции в 
позицию в пределах 1 и 4 позиций. 
 
Примерный  репертуарный  список  
1. Р.н.п. «Скок, скок, поскок» 
2. Р.н.п.«Ворон» 
3. Р.н.п.  «Две тетери» 
4. Д.Кабалевский «Вежливый вальс» 
5. В.Моцарт.ю «Пастушья песня» 
6. Б.н.п. «Савка и Гришка».   
7. Лит. н.п. «Два цыпленка» 
8. Г.Гаммель. «Этюд №3» 
9. Словацкая народная песня «Спи, моя милая» 
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10.А.Комаровский. «Веселая пляска» 
11.П.Чайковский. «Старинная французская песенка» 
12. К.Глюк. «Бурре» 
13. Ф.Зейц. «Концерт №1». 
14. Н.Бакланова. «Мазурка». 
15. Д.Кабалевский. «Галоп». 
16.Г.Перселл. «Дудочки» 
17. З.Бакиров. «Романс» 
 
3 класс 
 
34 учебных недели, 1 час в неделю – аудиторная нагрузка 
Изучение широкого расположение пальцев при соблюдении правил подготовки  и удержании 
пальцев, при этом необходимо уделять большое внимание развитию правильного 
внутреннего ощущения различных видов расстановки пальцев. Работа над звуком, изучение 
более сложных ритмов. Изучение навыков вибрации (по усмотрению педагога). 
Двухоктавные гаммы, трезвучия в умеренном и более подвижном темпе. 
Примерный  репертуарный  список  
1.К. Мострас. «Этюд». 
2.В. Стоянов. «Колыбельная» 
3. И.С. Бах. «Марш» 
4.Дж. Перголези. «Сицилиана». 
5.С. Монюшко. «Багатель» 
6. Ж.Мазас. «Этюд№9» 
7. Ш.Данкля.  
8.Ган.  Раздумье» 
9.Н. Леви. «Тарантелла». 
10. А.Хачатурян «Андантино» 
                                            
 4 класс 
34 учебных недели, 1 час в неделю – аудиторная нагрузка 
Дальнейшее  развитие музыкально-исполнительских навыков учащегося. 
Работа над звуком, изучение более сложных штрихов. Изучение тенорового  ключа. 
Закрепление навыков в смене позиций. В пределах первых позиций, в пределах первых 4-5 
позиций. Дальнейшее развитие основных штрихов в медленном и более подвижном темпах. 
 
Примерный  репертуарный  список  
1.Ж.Мазас. «Этюд №8», «Этюд №17», «Этюд № 30» 
2. И. Брамс. «Колыбельная» 
3.А. Яньшинов. «Прялка» 
4.А.Вивальди. Концерт a-moll , часть 1. 
5. Я.Донт. «Этюд №5». 
6. Ж Акколаи. Концерт   a- moll. 
7.Концерт a- moll , 1 часть. 
8.Боккерини. Менуэт. 
9.А. Рубинштейн. Прялка. 
10.Р.Крейцер. Этюд №3, этюд №5 
11.Р.Глиэр. Вальс. 
12.К.Бом. Непрерывное движение. 
13. А.Вивальди. Концерт a- moll , 2,3 часть. 
14. П.Родэ. Концерт №7, 1 часть. 



 

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования     

Детская школа искусств имени А.В. Варламова 

 
   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Струнные инструменты»                                                    

                                                   
                                                                      

 
                                                                   

  
                                                                               

       
 

             

 

222 

15.Н.Бакланова. Этюд. 
16. В.Моцарт. «Гавот- рондо» 
17.Р.Глиэр. Мазурка. 
18.В.Шебалин. Прелюдия 
 
Требования  к  уровню подготовки учащегося 
Первый класс   
По итогам   первого класса    учащийся должен: 
 - Знать устройство инструмента и  смычка; 
 -Знать нотную грамоту, читать ноты в скрипичном ключе; 
 - Иметь правильные навыки ведения и распределения смычка; 
 -Знать простейшие штрихи–деташе и легато в простейшем их сочетании,     приемы  
перехода со струны на струну 
 - Играть в первой позиции – в тесном расположении пальцев; 
За год учащийся должен пройти 1- 2 мажорных, минорных гаммы      
и  арпеджио   в пределах   первой позиции, в медленном движении       
с применением  элементарных  штриховых вариантов (деташе, легато). 
 Второй класс 
  По итогам второго класса учащийся должен: 
-Показать элементарную выразительность музыкального          исполнения.  
- Знать основные мягкие штрихи (деташе, легато, и их сочетание) в умеренном темпе. 
- Обладать навыками перехода из позиции в позицию в пределах1- 3 позиций.  
 - За год учащийся должен пройти  2 -3 мажорные, минорные гаммы и      арпеджио, 4-6 
этюдов, 5-7 пьес. 
Третий класс. 
По итогам  третьего  класса учащийся должен: 
-Обладать навыком широкого расположения пальцев при соблюдении правил подготовки и 
удержания пальцев. 
-Обладать внутренним ощущением различных видов расстановки пальцев. Показать 
первоначальные навыки  вибрации (по усмотрению  педагога) 
-В течение учебного года проработать двухоктавные гаммы и трезвучия до трех знаков в 
умеренном и более подвижном темпе, 5-7 этюдов, 6-10 пьес. 
 Четвертый класс. 
По итогам  четвертого   класса учащийся должен: 
- Закрепить и освоить более  сложные штрихи (деташе, легато, мартле, стаккато). 
- Изучить трехоктавные гаммы , арпеджио. 
- Знать динамические оттенки. 
- Читать ноты в скрипичном ключе. 
- В течение учебного проработать 3-4 гаммы и арпеджио с переходами в позицию; 6-8 
этюдов на различные виды техники, 6-8   разнохарактерных пьес. 
 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК. 
 Программа  предусматривает текущий контроль, промежуточную итоговую аттестацию. 
Формами текущего и промежуточного контроля являются: 
контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 
культурно – просветительской, творческой деятельности школы. 
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов контроля, а 
также содержание контрольных мероприятий. Например: промежуточная аттестация может 
проводиться каждое   полугодие или один раз в год; возможно  проведение отдельных 
контрольных мероприятий   по ансамблю. 
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При проведении итоговой  аттестации  может применяться форма экзамена. Содержанием  
экзамена является исполнение сольной программы или участие в ансамбле. 
 
Критерии оценки 
При  оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует 
учитывать: 
- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой; 
- Наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 
-овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 
исполнительской деятельности: в  сольном, ансамблевом исполнительности, подборе 
аккомпанемента; 
- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
Оценка  « 5» («отлично») 
-артистическое  поведение на сцене; 
-увлеченность исполнением; 
-художественное исполнение средств выразительности в соответствии с содержанием 
музыкального произведения; 
-слуховой контроль собственного исполнения; 
-корректировка игры при необходимой ситуации; 
- свободное владение специфическими технологическими видами исполнения; 
-понимание чувства формы; 
-выразительность интонирования; 
-единство темпа; 
-ясность ритмической пульсации; 
- яркое динамическое разнообразие. 
 Оценка «4» (« хорошо») 
-незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 
-грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средства 
музыкальной выразительности; 
-недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 
- стабильность воспроизведения нотного текста; 
-выразительность интонирования; 
-попытка передачи динамического разнообразия; 
-единство темпа. 
Оценка «3» (« удовлетворительно») 
- неустойчивое психологическое состояние на сцене; 
-формальное  прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки; 
- слабый слуховой контроль собственного исполнения; 
-ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач; 
-темпо- ритмическая неорганизованность; 
-слабое реагирование на изменение фактуры, артикуляционных штрихов; 
- однообразие и монотонность звучания. 
Оценка «2» («неудовлетворительно») 
- частые «срывы» и остановки при исполнении; 
-отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 
-ошибки в воспроизведении нотного  текста; 
-низкое качество звукоизвлечения  и звуковедения; 
-отсутствие выразительного интонирования; 
-метро- ритмическая неустойчивость. 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
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               Методические рекомендации преподавателям 
Срок реализации программы учебного предмета позволяет: 
перейти на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные 
занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в различных ансамблях. Каждая из 
этих целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 
Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой- посещением выставок или 
концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром концертов и 
музыкальных фильмов. 
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать высокохудожественные 
произведения, разнообразные по форме и содержанию. Необходимо познакомить учащегося 
с историей скрипки, рассказать о выдающихся скрипичных исполнителях и композиторах. 
   Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в классе, 
дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет 
добиваться различной степени завершенности исполнения6 некоторые произведения должны 
быть подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, 
третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены 
соответственно уровню музыкального и технического развития. Все определяет содержание 
индивидуального учебного плана учащегося. 
   На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения произведений  классической и 
народной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют 
полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно 
формированием практических умений и навыков учащийся получает знания музыкальной 
грамоты, основы гармонии, которые применяются при подборе на слух. 
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей  и 
возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально – игровых 
навыков. 
  Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительного 
материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений 
(сольных и ансамблевых). 
 
СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ                    
ЛИТЕРАТУРЫ 
 1. Вольфарт Ф.  Легкие мелодические этюды. М., Гос. Муз. изд., 1987 
 2.Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский      композитор», 1986 
 3.Захарьина Т. Скрипичный букварь.  Гос. Муз. изд., 1962  
 4. Избранные этюды для скрипки, 1-4 классы. М., «Кифара», 1996г.    
 5. Избранные этюды для скрипки, 1-4 классы. ДМШ., «Кифара», 1996г 
 6. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М. Музыка, 2000  
  7.Флеш К. Гаммы и арпеджио. М., Музыка, 1966  
  8.Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы     (1-2    
     классы). Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов.   
     М., Музыка, 1990 
  9.Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы  (1-2  
     классы). Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов.   
     М., Музыка, 2008г. 
  10.Юный скрипач,   вып.1. Редактор-составитель К.Фортунатов. М., «Советский  
       композитор», 1992 
  11.В. Якубовская. Вверх по ступенькам. СПб.  «Композитор», 2003г. 
  
  Список рекомендуемой методической литературы 
  1.Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке.  М., «Музыка»,  1965  
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  2.Безродный Игорь. Искусство, мысли, образ.  ООО «Века-ВС», 2010 
  3.Беленький Б. – Эльбойм Э. Педагогические принципы Л.М. Цейтлина. М.,  
     «Музыка», 1990       
  4.«Как учить игре на скрипке в школе».  Составитель Берлянчик М. Сборник    
      статей.  М., «Классика ХХI», 2006 
  5.«Вопросы совершенствования преподавания на оркестровых инструментах».    
  6.Сборник статей. Составитель Берлянчик М. - М., «Музыка», 1978  
  7.«Вопросы музыкальной педагогики». М., «Музыка», 1980. Выпуск 2,  
      составитель Руденко В.И. 
8. «Вопросы музыкальной педагогики». М., «Музыка», 1986. Выпуск 7,     
    составитель Руденко В.И. 
9.Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. Москва, «Классика ХХI»,  
   2006г. 
10.Гутников Борис.  Об искусстве скрипичной игры.  Л., «Музыка»,  1988 
     Давид Ойстрах. Воспоминания, статьи. Сост. Григорьев В. М.,«Музыка»,     
     2008                             
11.Иегуди Менухин. Странствия.  Издательство КоЛибри, 2008 
12.Карл Флеш. Искусство скрипичной игры.  М., «Классика ХХI», 2007 
13.Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины. СПб,  
    «Композитор»,  2004 
14.Либерман М., Берлянчик М. Культура звука скрипача.   М., «Музыка»,  1985 
15.Либерман М. Некоторые вопросы развития техники левой руки. М.,  
     «Классика  XXI», 2006 
16.Либерман М. Развитие вибрато как средства художественной  
     выразительности. М., «Классика ХХI», 2006 
17.Мострас К.  Система домашних занятий скрипача. М., Музгиз, 1956 
     Натансон В., Руденко В. «Вопросы методики начального музыкального  
     образования». М., Музыка, 1981                                                                                                                                                       
18.Порсегов А., Тагиев М.  «Проблемы мышечных ощущений при игре на  
     скрипке».  Ишыг, Баку, 1978 
19.Ширинский А. Штриховая техника скрипача. М., Музгиз, 1983 
     Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя.  М., «Музыка»,  
     1973 
20.Юрьев А.Ю. Очерки по истории и теории смычковой культуры скрипача.  
     СПб, 2002 
21.Янкелевич Ю.И.  Педагогическое наследие. М., «Музыка»,  2009 
 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1.3.1.«Основы музыкального исполнительства Виолончель 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.  
Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства»  Виолончель  
разработана  для работы преподавателей  отделения оркестровых инструментов  МБУ ДО 
Детская школа искусств имени А.В. Варламова на  основе  «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 
в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской 
Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 
исполнительства на струнно-смычковых инструментах в детских школах искусств. 
Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства» Виолончель направлен на 
приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на скрипке, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное 
развитие ученика. Программа  рассчитана на формирование у обучающихся навыков 
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творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков 
осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать 
объективную оценку своему труду, навыков взаимодействия с преподавателями. 
Предполагаемая программа  рассчитана на 4 года обучения. 
   Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, 
прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 
Недельная нагрузка по предмету «Основы музыкального исполнительства» Виолончель 
составляет 1 час в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.   
Виолончель  является не только сольным инструментом, но ансамблевым и оркестровым. 
Поэтому, владея игрой на данном инструменте, учащийся имеет возможность 
соприкоснуться с лучшими образцами музыкальной культуры в различных жанрах, 
Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, учащийся 
оказывается вовлеченным в процесс коллективного музицирования, в том числе, с 
педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественно- осмысленные  
трактовки произведений, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, 
формирующая навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование доставляет 
большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения 
почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции  всегда являются серьезным 
стимулом в индивидуальных  занятиях музыкой. 
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме экзамена. 
Возможны другие формы завершения обучения.   При выборе той или иной формы 
завершения обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный  
подход.  
    
№ 
п/п 

Наименование  
предмета 

Форма 
проведе
ния 

Количество учебных часов Промежуто
чная и 
итоговая 
аттестация I II III IV 

1 Учебные предметы 
исполнительской 
подготовки: 

 2.5 2.5 2.5 2.5  

1.1 основы музыкального 
исполнительства 
(муз.инструмент) 
Виолончель 

инд. 1 1 1 1 I, II, III, IV 

1.2 ансамбль групп.      - 1 1 1 IV 
1.3 фортепиано инд. 0,5 0,5 0,5 0,5 IV 
3 Предмет по выбору инд. 0,5 0,5 0,5 0,5 IV 
           Срок реализации учебного предмета  
   При реализации программы  учебного предмета  
«Основы музыкального исполнительства» Виолончель  со сроком обучения 4 года, 
продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 35 
недель в год.  
     Сведения  о затратах учебного времени     
Вид учебной 
работы,      
нагрузки, 
аттестации 

 
Затраты учебного времени  

 
Всего 
часов 

 Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  
 Полугодия 1 2  3 4 5 6 7 8  
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Количество 
недель 

16 19  16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 
занятия 

32 38 32 38 32 38 32 38         280 

Самостоятельная 
работа 

32 38 32 38 32 38 32 38         280 

Максимальная  
Учебная нагрузка 

64 76 64 76 64 76 64 76         560 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 
на реализацию учебного предмета. 
Общая трудоемкость учебного  предмета «Основы музыкального исполнительства» 
Виолончель при 4- летнем сроке обучения без ансамблевой составляющей составляет 560 
часов.  
Из них: 280 часов  - аудиторные занятия, 280 часов – самостоятельная работа. 
                         
 Форма проведения  учебных занятий:  
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и 
мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы 
занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 
 Цель  учебного предмета. 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 
индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представление об игре на  виолончели, 
устойчивого интереса к самостоятельной  деятельности в области музыкального искусства. 
 Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Основы музыкального исполнительства» Виолончель являются:  
Ознакомление  детей с инструментом, исполнительскими возможностями и разнообразием 
приемов игры. 
формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
приобретение знаний в области  музыкальной культуры; 
Формирование знаний в области истории  музыкальной культуры; 
Формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
Оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности,         
обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 
музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 
Воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 
воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений;  
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. Одно из 
них – формирование игровых навыков и приемов, становление исполнительского аппарата. 
Второе – развитие практических форм музицирования на виолончели, в том числе, сольные 
публичные выступления, а также в ансамбле. 
Структура программы 
Программа содержит  следующие разделы: 
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 
распределение учебного материала по годам обучения; 
описание дидактических единиц учебного предмета; 
требования к уровню подготовки обучающихся; 
формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 
методическое обеспечение учебного процесса. 
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 
"Содержание учебного предмета"                     
 Методы обучения 
В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Индивидуальное 
обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и 
психологических особенностей. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения: 
словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов); 
практический (освоение приемов игры на инструменте); 
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и  психологически верный 
подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

Описание материально-технических условий реализации 
учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо проветриваться. 
Должна быть обеспечена ежедневная уборка учебной аудитории. 
 Каждый учащийся  обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 
видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут 
пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению  предложенных 
тем.Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно 
– методической и нотной литературы 
 
 
Содержание учебного предмета 
1 класс 
35 учебных недель 2 часа в неделю – аудиторная нагрузка: 1 час – основы музыкального 
исполнительства, 1 час – ансамбль. В первый год обучения урок ансамбля должен быть в 
паре с преподавателем. 
В течение  года ученик должен освоить первоначальные навыки игры на виолончели. 
Ознакомление с устройством инструмента и смычка, усвоение нотной грамоты, чтение нот в 
скрипичном ключе. Усвоение рациональной ,свободной от излишних мышечных 
напряжений постановки. Развитие  правильных навыков ведение и распределение смычка, 
изучение простейших штрихов –   штрихи деташе и легато в простейшем их сочетании, 
приемы перехода со струны на струну. Изучение первой позиции – в  тесном  расположении 
пальцев. Простейшие навыки коллективного музицирования.  
 
Примерный  репертуарный  список 
Пьесы: 
1.Ж Люлли. Песенка. 
2. «Петушок» 
3. «Козочка» 
4.Р.н.п. «Андрей- воробей» 
5.Л.Сигал. «Песенка моя» 
6. «Пастушок» 
7. «Четыре струны» 
8.Я. Кепитис. «Вальс куклы» 
9. «Зарядка» 
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10.Р.н.п. «Колыбельная» 
11. Р.н.п.«Лиса по лесу ходила» 
12.Р.н.п. «Сорока» 
13. Ч.н.п. «Прогоним курицу» 
14.Е. Тиличеева. «Часы» 
Этюды: 
К.Давыдов. Виолончельные этюды для начинающих. 
Р. Сапожников. Школа игры на виолончели 
Р. Сапожников. Этюды для начинающих виолончелистов. 
Л. Мардеровский.25 этюдов для виолончели 
Ансамбли: 
Ж.Б.Люлли. Песенка. 
Р.Н.П. «Во саду ли, в огороде» 
У.Н.П.   «Ой лопнул обруч» 
В.Калинников.  «Журавель» 
У.Н.П. «Ой Джигуне, Джигунея 
 
2  класс 
 35 учебных недель, 2 часа в неделю – аудиторная нагрузка 
Работа над  качеством звука и элементарной выразительностью музыкального исполнения. 
Изучение основных мягких штрихов (деташе, легато и их сочетание) в умеренном темпе. 
Укрепление навыков игры в первой позиции и изучение  приемов перехода их позиции в 
позицию в пределах 1 и 4 позиций. 
Примерный  репертуарный  список  
1. В.Моцарт. «Пастушья песня» 
2. Б.н.п. «Савка и Гришка».   
3. Лит. н.п. «Два цыпленка» 
4.  Л.Бетховен «Сурок» 
5. Словацкая народная песня «Спи, моя милая» 
6.А.Комаровский. «Веселая пляска» 
7.П.Чайковский. «Старинная французская песенка» 
8. К.Глюк. «Бурре» 
9.  И. Волчков. Вариации на украинскую тему. 
10.Н.Бакланова.  «Мазурка». 
11. Д.Кабалевский. «Галоп». 
12.Р.н.п. «Летал голубь, летал сизый». 
13. Ц.Кюи. «Весенняя песенка». 
14. Р.н.п. «Там за речкой, там за перевалом». 
15. Л. Бетховен. «Прекрасный цветок». 
16. В.Моцарт. «Весенняя песенка». 
17. Айвазян. «Армянский танец». 
18.Шуберт. «Экосез». 
19.Н. Бакланова. «Мазурка». 
20.В.Моцарт. «Колыбельная». 
21.В. Моцарт. «Весенняя песенка». 
22.В.Моцарт. «Песня пастушка».   
Этюды:        
Р.Сапожников. Этюды для начинающих виолончелистов. 
Р.Сапожников. Сборник этюдного материала. 
Л.Мардеровский.25 этюдов для виолончелистов   
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Н.Бакланова. Мелодические упражнения в соединении позиций. 
Доцауэр. Избранные этюды из 1 тетради. 
Ансамбли 
Л.Бетховен. «Ода к радости». 
П.Чайковский. «Утро». 
Дж. Перголезе. «Песня». 
И.С.Бах. «Песня» 
  
3 класс 
35 учебных недели, 2 часа в неделю – аудиторная нагрузка 
Изучение широкого расположение пальцев при соблюдении правил подготовки  и удержании 
пальцев, при этом необходимо уделять большое внимание развитию правильного 
внутреннего ощущения различных видов расстановки пальцев. Работа над звуком, изучение 
более сложных ритмов. Изучение навыков вибрации (по усмотрению педагога). 
Двухоктавные гаммы, трезвучия в умеренном и более подвижном темпе. 
Примерный  репертуарный  список  
1.Л. Бетховен. Песня. 
2.Р. Шуман. Веселый крестьянин. 
3.Л.Бетховен. Контраданс. 
4.П.Чайковский. Шарманщик поет. 
5.А.Варламов. Красный сарафан. 
6.Н. Бакланова. Аллегретто. 
7.Ю.Крейн. Кукушка. 
8. Д.Кабалевский. Галоп. 
9.Э.Эксоде. Менуэт. 
10. Армянская народная песня. 
11.В.Моцарт. Весенняя песенка. 
12.Ж. Векерлен. Песня. 
13. Р.Корсаков. Мазурка. 
14.М.Глинка. Полька. 
15.  И.С.Бах. Менуэт. 
16.П. Чайковский. Игра в лошадки. 
17. Рамою Ригодон. 
18. Шуман. Маленький романс. 
Этюды: 
Р.Сапожников. Сборник этюдного материала для 1-4 класса. 
Л.Мардеровский. 25 этюдов для виолончелистов. 
Н.Бакланова. Мелодические упражнения в соединении позиций. 
Доцауэр. Избранные этюды из  тетр. 
 
Произведения крупной формы: 
И.Волчков.Вариации. 
Г.Гендель. Гавот с вариациями. 
А.Вивальди. Концерт до-мажор. 
Б.Ромберг. соната си-бемоль мажор. 
Ансамбли: 
Ф.Шуман. Солдатский марш. 
В.Моцарт. Менуэт. 
К.Вебер. Хор охотников. 
И.С. Бах. Ария 
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4 класс 
35 учебных недель, 2 часа в неделю – аудиторная нагрузка 
Дальнейшее  развитие музыкально- исполнительских навыков учащегося. 
Работа над звуком, изучение более сложных штрихов. Изучение тенорового  ключа. 
Закрепление навыков в смене позиций. В пределах первых позиций, в пределах первых 4-5 
позиций. Дальнейшее развитие основных штрихов в медленном и более подвижном темпах. 
 
Примерный  репертуарный  список  
1. А. Хачатурян. Андантино. 
2.А.Аренский. Колыбельная. 
3.Ф.Шуман. Веселый крестьянин. 
4.Ф.Шуман. Дед Мороз. 
5.Римский- Корсаков. Мазурка. 
6. Л.Бетховен. Контраданс.  
7.И. Бах. Менуэт. 
8.М.Мусоргский. Песня. 
9. О.Евлахов. Романс. 
10. М.Глинка. Полька. 
11. Д.Кабалевский.Вальс. 
12. Б.Ромберг. Соната ми-минор,1 ч. 
13. Шуман. Дед мороз. 
14.Д.Шостакович. Шарманка. 
15.О.Евлахов. Романс. 
16. Комаровский. Вперегонки. 
17.М.Глинка.Жаворонок. 
Этюды: 
Р.Сапожников. Сборник этюдного материала для 1-4 класса. 
Л.Мардеровский. 25 этюдов для виолончелистов. 
Н.Бакланова. Мелодические упражнения в соединении позиций. 
Доцауэр. Избранные этюды из  тетр. 
С.Ли Избранные этюды. 
Произведения крупной формы: 
Б. Ромберг.Соната си-бемоль мажор. 
Б.Ромберг. Соната си-минор,ч.1 
Ариости. Соната ре-мажор,ч 
А.Вивальди. Концерт. 
Ансамбли: 
Д.Каччини. Аве Мария. 
Г.Телеман.  Менуэт. 
И.Гайдн. Менуэт. 
П.Чайковский. Дуэт из оперы « Пиковая дама» 
 
Требования  к  уровню подготовки учащегося 
 Первый класс   
По итогам   первого класса    учащийся должен: 
- Знать устройство инструмента и  смычка; 
-Знать нотную грамоту , читать ноты  басового ключа; 
- Иметь правильные навыки ведения и распределения смычка; 
-Знать простейшие штрихи – деташе и легато в простейшем их сочетании,   приемы  
перехода со струны на струну 
 - Играть в первой позиции – в тесном расположении пальцев; 
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За год учащийся должен пройти 1- 2 мажорных, минорных гаммы      
и    арпеджио   в пределах   первой позиции , в медленном движении       
с применением  элементарных  штриховых вариантов (деташе, легато), приобрести 
простейшие навыки игры в ансамбле 
Второй класс 
  По итогам второго класса учащийся должен: 
-Показать элементарную выразительность музыкального    исполнения.  
- Знать основные мягкие штрихи (деташе, легато, и их сочетание) в умеренном темпе. 
- Обладать навыками перехода из позиции в позицию в пределах1 3 позиций.  
 - За год учащийся должен пройти  2 -3 мажорные, минорные гаммы и  арпеджио, 4-6 этюдов, 
5-7 пьес. 
- Использовать элементарные штрихи при игре в ансамбле. 
-Грамотно читать с листа.                                         
Третий класс. 
По итогам  третьего  класса учащийся должен: 
-Обладать навыком широкого расположения пальцев при соблюдении правил подготовки и 
удержания пальцев. 
-Обладать внутренним ощущением различных видов расстановки пальцев. Показать 
первоначальные навыки  вибрации (по усмотрению  педагога) 
-В течение учебного года проработать двухоктавные гаммы и трезвучия до трех знаков в 
умеренном и более подвижном темпе, 5-7 этюдов, 6-10 пьес. 
- Умение слышать звучание темы, подголосков, сопровождения. 
 Четвертый класс. 
По итогам  четвертого   класса учащийся должен: 
- Закрепить и освоить более  сложные штрихи (деташе,легато, мартле, стаккато). 
- Изучить трехоктавные гаммы , арпеджио. 
- Знать динамические оттенки. 
- Читать ноты в скрипичном ключе. 
- В течение учебного проработать 3-4 гаммы и арпеджио с переходами в позицию; 6-8 
этюдов на различные виды техники, 6-8   разнохарактерных пьес, 1 произведение крупной 
формы. 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК. 
 Программа  предусматривает текущий контроль, промежуточную итоговую аттестацию. 
Формами текущего и промежуточного контроля являются: 
контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 
культурно – просветительской, творческой деятельности школы. 
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов контроля, а 
также содержание контрольных мероприятий. Например: промежуточная аттестация может 
проводиться каждое   полугодие или один раз в год; возможно  проведение отдельных 
контрольных мероприятий   по ансамблю. 
При проведении итоговой  аттестации  может применяться форма экзамена. Содержанием  
экзамена является исполнение сольной программы или участие в ансамбле. 
 Критерии оценки 
При  оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует 
учитывать: 
- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой; 
- Наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 
-овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 
исполнительской деятельности: в  сольном, ансамблевом исполнительности, подборе 
аккомпанемента; 
- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
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        Оценка Критерии оценивания выступления 
      5 ( « отлично») технически совершенное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения 

      4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение, с небольшими 
недочетами (как в техническом плане, так и в 
художественном смысле) 

3 ( « удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 
именно: недоученный текст, слабая техническая 
подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 
свободы игрового аппарата и т.д. 

2 (« неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 
отсутствия домашних занятий, а также плохой 
посещаемости аудиторных занятий 

Зачет (« без оценки») отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
               Методические рекомендации преподавателям 
Срок реализации программы учебного предмета позволяет: 
перейти на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные 
занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в различных ансамблях. Каждая из 
этих целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 
Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой- посещением выставок или 
концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром концертов и 
музыкальных фильмов. 
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать высокохудожественные 
произведения, разнообразные по форме и содержанию. Необходимо познакомить учащегося 
с историей скрипки, рассказать о выдающихся скрипичных исполнителях и композиторах. 
   Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в классе, 
дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет 
добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны 
быть подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, 
третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены 
соответственно уровню музыкального и технического развития. Все определяет содержание 
индивидуального учебного плана учащегося. 
   На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения произведений  классической и 
народной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют 
полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно 
формированием практических умений и навыков учащийся получает знания музыкальной 
грамоты, основы гармонии, которые применяются при подборе на слух. 
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей  и 
возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально – игровых 
навыков. 
  Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительного 
материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений 
(сольных и ансамблевых). 
СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ                    
ЛИТЕРАТУРЫ    
1.Упражнения и этюды 
Бакланова Н. Мелодические упражнения в соединении позиций М., 1955 
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Гендлин Е. Виолончельная техника. Изд. RUTENS. М., 1994 
Грюцмахер Ф. 24 этюда соч. 38. Тетрадь 1. М.-Л., 1941 
Грюцмахер Ф. Избранные этюды для виолончели. Ред. Ласько. М., 1967 
Давыдов К. Виолончельные этюды для начинающих. Ред. Гинзбург. Изд. «Тритон» Л., 1935 
Давыдов К. Школа игры на виолончели. Государственное музыкальное издательство. М., 
1958 
Доцауэр Ю. Избранные этюды. Тетр.1. М.,1947 
Доцауэр Ю. Избранные этюды. Тетр.2. Краков,1962 
Ли С.Школа игры на виолончели. М.-Л., 1940 
Кальянов С. Виолончельная техника. Изд. «Музыка». М.,1968 
Кальянов С. Избранные этюды. М.,1951 
Куммер Ф.10 мелодических этюдов соч. 57 Изд. RUTENS 
Козалупов С., Ширинский С., Козалупова Г., Гинзбург Л. Избранные этюды для виолончели. 
Изд. «Музыка». М., 1968 
Ли С. 40 легких этюдов соч. 70. Краков, 1965 
Ли С.12 мелодических этюдов соч. 113. М.,1940 
Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. М.,1962,1986 
Мардеровский Л. 32 избранных этюда для виолончели. М.,1954 
Мерк И. Упражнения для виолончели. Соч 11. М., 1927 
Сапожников Р. Гаммы, арпеджио, интервалы для виолончели (система упражнений). М., 
1963 
Сапожников. Р. Избранные этюды для виолончели. I-IV классы ДМШ. М.,1957 
Сапожников Р. Школа игры на виолончели М., 1965 
Франком О. 12 этюдов для виолончели соч. 35. М., 1938 
Избранные этюды для виолончели. Ред. Челкаускас Ю. Изд. «Россия». М., 1993 
Нотная папка виолончелиста. Сост. Шаховская Н. Изд. «Дека-ВС». М., 2004 
Педагогический репертуар ДМШ. Избранные этюды. Сост. и ред. Волчков И. 
Педагогический репертуар. Избранные этюды для виолончели. Тетр. 1. Сост. Никитин А.,  
Ролдугин С. Л.,1984 
Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Этюды для V класса ДМШ. Вып. 
3. Часть 2. Сост. Сапожников Р. М., 1961 
Этюды на разные виды техники. V класс. Киев, 1982г. 
Ямпольский М. Виолончельная техника. М.-Л., 1939 
2.Сборники концертов, сонат и пьес 
Бах И.С. Сюиты для виолончели соло. Ред. Гендлина Е. Изд. «Рутенштейн». М.,1993 
Гольтерман Г. Пьесы для виолончели и фортепиано. V-VI классы ДМШ. Изд. «Композитор». 
Спб, 2005 
Маленькому виртуозу. Пьесы. Вып. 2. Старшие классы. Изд. «Композитор». СПб, 2007 
Марчелло А. Сонаты для виолончели и фортепиано. Сост. и ред. Р.Сапожников. Изд. 
«Музыка».  М., 1983 
Моцарт В. Пьесы. Изд. «Музыка». М., 1982 
Нотная папка виолончелиста. Сост. Шаховская Н. Изд. «Дека-ВС». М., 2004 
Пастораль-альбом популярных пьес. Изд. «Музыка» М., 2007 
Пьесы для виолончели. Изд. «Композитор».  СПб, 2003 
Пьесы русских композиторов. Сост. Р. Сапожников. Изд. «Музгиз». М., 1961 
Пьесы зарубежных композиторов XIX века. Сборники 1 и 2. Сост. Р.Сапожников. Изд. 
«Музгиз». М., 1961, 1968 
Раков Н. 9 пьес. М.,1961 
Русская виолончельная музыка. Вып. 4, 6, 8.  Сост.  В.Тонха. Изд. «Музыка». М., 1980, 1982, 
1985 
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Сборник пьес русских и советских композиторов для виолончели и фортепиано. 
Государственное музыкальное издательство. М.,1950  
Хрестоматия для виолончели. Вып. 2. Часть 1. Пьесы для III-IV классов ДМШ. Сост. 
Р.Сапожников. Изд. «Музыка». М., 1967, 1974 
15.Хрестоматия для виолончели. III-V класс. Концерты. Сост. И.Волчков. Изд. «Музыка». 
М.,1988 
Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Пьесы для V класса ДМШ. Вып. 
3. Часть 1. Сост. Р. Сапожников. Изд. «Музыка». М., 1967 
Хрестоматия для виолончели. Старинные и классические сонаты. Вып. 1. Сост. И.Волчков. 
Изд. «Музыка». М., 1991 
Чайковский П. Пьесы. Сост. Челкаускас Ю. Изд. «Музыка». М., 2000 
3. Список рекомендуемой методической литературы 
Беркман Т.Л., Грищенко К.С Музыкальное образование учителя. М., 1956 
Бирина В.М. Особенности начального обучения игре на виолончели (дошкольная группа). 
М., 1988 
Вопросы методики начального музыкального образования. Ред. Руденко, Натансон. 1981 
Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск второй. Ред. Руденко В.И.  М., Музыка,1980 
Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск седьмой. Сборник статей.  Сост. и ред. Руденко 
В.И.  М., Музыка,1986 
Вопросы музыкальной педагогики. Смычковые инструменты. Сборник статей.  Сост. и ред. 
Берлянчик М.М., Юрьев А.Ю. Новосибирск, 1973 
Вопрос совершенствования преподавания игры на оркестровых инструментах. Учебное 
пособие по курсу методики. 1978 
Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? Изд. третье. М., Просвещение, 1989 
Методические записки по вопросам музыкального образования, Сборник статей. Вып. 
третий. Сост. и ред. Лагутин А.И. М., Музыка, 1991 
Надолинская Т.В. На уроках музыки.  М., Владос, 2005 
Нестьев И.В. Учитесь слушать музыку. Изд. третье. М., Музыка, 1987 
Сапожников Р. Обучение начинающего виолончелиста. 1978 
Сапожников Р. Основы методики обучения игре на виолончели. 1967 
Сапожников Р. Первоначальное обучение виолончелиста.1962 
Степанов. Основные принципы применения смычковых штрихов. 1971 
Струве Б. Вибрация как исполнительский навык игры на смычковых инструментах. М.-
Л.,1933 
Струве Б. Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов: этюд из области 
музыкальной педагогики. М., 1952 
Шульпяков О. О психофизическом единстве исполнительского искусства.  Вопросы теории и 
эстетики музыки. Вып. 12. Л: Музыка, 1973 
Шульпяков О. Техническое развитие музыкантов-исполнителей. Музыка. Л., 1973 
Бакланова Н. Мелодические упражнения в соединении позиций М., 1955г. 
 Давыдов К. Виолончельные этюды для начинающих. Ред. Гинзбург. Изд. «Тритон» Л., 1935 
Давыдов К. Школа игры на виолончели. Государственное музыкальное издательство. М., 
1958 
Доцауэр Ю. Избранные этюды. Тетр.1. М.,1947 
Доцауэр Ю. Избранные этюды. Тетр.2. Краков,1962 
Ли С.Школа игры на виолончели. М.-Л., 1940 
Кальянов С. Виолончельная техника. Изд. «Музыка». М.,1968 
Кальянов С. Избранные этюды. М.,1951 
Куммер Ф.10 мелодических этюдов соч. 57 Изд. RUTENS 
 Ли С. 40 легких этюдов соч. 70. Краков, 1965 
 Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. М.,1962,1986 
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 Сапожников Р. Гаммы, арпеджио, интервалы для виолончели (система упражнений). М., 
1963 
 Сапожников Р. Школа игры на виолончели М., 1965 
Марчелло А. Сонаты для виолончели и фортепиано. Сост. и ред.   Р.Сапожников. Изд. 
«Музыка».  М., 1983 
Моцарт В. Пьесы. Изд. «Музыка». М., 1982 
Пьесы для виолончели. Изд. «Композитор».  СПб, 2003 
Пьесы русских композиторов. Сост. Р. Сапожников. Изд. «Музгиз». М., 1961 
Сборник пьес русских и советских композиторов для виолончели и фортепиано. 
Государственное музыкальное издательство. М.,1950  
Хрестоматия для виолончели. Вып. 2. Часть 1. Пьесы для 1,2 классов ДМШ. Сост. 
Р.Сапожников. Изд. «Музыка». М., 1967, 1974 
 Хрестоматия для виолончели. 1-2 класс. Концерты. Сост.     И.Волчков. Изд. «Музыка». 
М.,1988 
 Хрестоматия для виолончели 1, 2 кл. Ред. и сост. И.Волчков М.,1977, 1985 
  
1.3.2. АНСАМБЛЬ 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
Рабочая программа по учебному предмету «АНСАМБЛЬ» входит в структуру   
Дополнительной общеразвивающей программы  в области  музыкального искусства 
«Струнные инструменты» 
Цель обучения - знакомство с лучшими образцами классической и современной музыки, 
расширение свой кругозор, приобретение навыков совместного исполнения, необходимых 
им впоследствии для участия в самодеятельных коллективах (музыкальных), а также для 
дальнейших занятий в классе ансамбля и оркестровых классах музыкальных училищ. 
Основной задачей класса ансамбля является практическое применение и закрепление 
навыков и знаний, полученных в специальных классах, развитие музыкального вкуса, 
воспитание коллективной творческой и исполнительской дисциплины. 
 На занятиях в классе ансамбля учащиеся должны: 
Научиться слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом, и отдельные голоса партий 
произведений, ориентироваться в звучании темы, сопровождения, подголосков. Исполнять 
свою партию в соответствии с художественной трактовкой произведения в целом. Получать 
навыки чтения с листа. 
Быть активным пропагандистом музыкального искусства в обществе, используя форму 
публичных выступлений. 
 Особое внимание в работе класса ансамбля следует уделить реализации принципов 
последовательности и постепенности, принципа технической и художественной доступности 
учебного материала с учетом возрастного фактора и степени развития  учащихся. Большое 
значение имеют публичные выступления учащихся класса ансамбля, которые одновременно 
являются отчетом и проверкой учебной работы. Основной задачей класса ансамбля в детских 
школах искусств является практическое применение и закрепление навыков и знаний, 
полученных в специальных классах, развитие музыкального вкуса, воспитание коллективной 
творческой и исполнительской дисциплины. Ансамбль является динамической и гибкой 
формой коллективного исполнения.   
   
№ 
п/п 

Наименование  
предмета 

Форма 
проведе
ния 

Количество учебных часов Промежуто
чная и 
итоговая 
аттестация I II III IV 

1.2 ансамбль групп.      - 1 1 1 IV 
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 Создание ансамблевых коллективов должно быть первоочередной задачей образовательного 
учреждения. Решение этой задачи возможно лишь при продуманном, пропорциональном 
планировании контингента школы, а также: наличии квалифицированных педагогических 
кадров, достаточно развитых материально-технических условиях реализации 
дополнительных общеобразовательных программ. 
СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
По образовательным программам с 4 летним  сроком обучения к занятиям в  ансамбле  
привлекаются учащиеся  2-4 классов.                                         
 
УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ    
 Наличие музыкальных инструментов. 
Разнообразный, интересный репертуар. 
Профессионализм и увлеченность руководителя ансамбля и концертмейстера. 
Создание атмосферы коллективного творчества. 
Техническое оснащение (пульты, метроном). 
Нотная и методическая литература. 
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ   
Предлагаемая недельная нагрузка  по предмету «Ансамбль» – 1 час в неделю, в соответствии 
с учебным планом детской школы искусств. 
Детская школа искусств определяет время, необходимое для планомерной и це-
ленаправленной работы  класса Ансамбля.   
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
За время обучения в  классе Ансамбля  у учащихся должен быть сформирован комплекс 
умений и навыков, необходимых для совместного музицирования, а именно: 
исполнение партии в ансамбле в соответствии с замыслом композитора и требованиями 
дирижера; чтение нот с листа; 
- понимание музыки, исполняемой ансамблем в целом и отдельными группами; умение 
слышать тему, подголоски, сопровождение; 
- умение грамотно проанализировать исполняемое  произведение. 
Знания и умения, полученные учащимися в  классе Ансамбля  необходимы выпускникам 
впоследствии для участия в различных непрофессиональных творческих музыкальных 
коллективах. 
КОНТРОЛЬ И УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ 
В течение года  преподаватель класса «Ансамбля»  должен подготовить с    
коллективом 4-6 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется исполнять в 
различных концертах.          
Одно из рекомендованных произведений может быть пройдено в порядке ознакомления.   В 
конце каждого полугодия проводится контрольный урок, где каждому из учащихся 
выставляется оценка за освоение необходимых   исполнительских навыков, полученных им в 
процессе работы, при этом учитывается общее развитие ученика, его активность и успехи в 
освоении навыков ансамблевой игры. 
 На контрольном уроке исполняются два разнохарактерных произведения, в конце обучения 
выставляется оценка в свидетельство. Выступление ансамбля рассматривается как вид 
промежуточной аттестации. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
Преподавание в классе ансамбля следует поручать наиболее опытным педагогам 
оркестровых специальностей, прошедшим большую практику работы в специальных классах 
и обладающим творческими задатками в этой области.  Основные составы ансамблей, 
практикуемые и наиболее встречающиеся в  детских  школах  искусств – дуэты, трио, 
квартеты, квинтеты и секстеты. 
Важнейшими задачами руководителя класса ансамбля являются: 
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-воспитание у учащихся сознательной творческой дисциплины; 
-формирование высоких эстетических представлений и вкусов; 
-привитие любви к музыкальному творчеству народов нашей Родины; 
-раскрытие перед учащимися художественного совершенства изучаемых произведений 
русских, советских и зарубежных композиторов. 
Приступая к работе над музыкальным произведением, педагог должен, прежде всего, дать 
общее представление о характере музыкального содержания. С этой целью следует 
проиграть пьесу целиком, либо проиллюстрировать ее с помощью технических средств 
обучения (записи). Затем следует рассказать о значении и функции каждой из партий в 
общей партитуре, причем качественная сторона исполнения каждого из голосов должна 
определяться трактовкой произведения в целом. 
На уроках в классе ансамбля основное внимание педагог обязан уделять работе над чистой 
интонацией (мелодической и гармонической), ровностью и характером звучания, 
динамическим соотношением голосов, над ритмической дисциплиной ансамбля, единством 
штрихов и аппликатуры, раскрывая перед учащимися их целесообразность и подчиняя 
работу над техническими целями выразительной передачи музыкального произведения. 
Одним из важных условий работы в классе ансамбля является работа с отдельными 
группами и даже учащимися, что позволяет более тщательно заняться интонацией, 
штрихами, ритмом и т.п. 
Большое значение имеет контроль над работой в классе ансамбля со стороны педагогов по 
специальности (проверка партий, работа над отдельными элементами техники и т.п.). 
В начале каждого полугодия педагог составляет план работы класса ансамбля с тщательным 
учетом конкретных условий (контингент учащихся, их подвинутости, загруженности и т.п.) и 
представляет его на утверждение отделения. В основу плана должен быть положен 
дифференцированный способ обучения. Выбор необходимого и целесообразного для 
данного состава ансамбля репертуара является одним из решающих факторов, 
способствующих наиболее успешному музыкально-эстетическому развитию учащихся в 
классе ансамбля и помогающих освоению навыков ансамблевого исполнения. 
 Целесообразно составленный план работы класса ансамбля – это, прежде всего, 
продуманный подбор музыкальных произведений, различных по характеру и стилю, 
технической направленности и форме. 
 Репертуар должен включать в себя обработки народных мелодий, песен, наилучшие 
образцы классического музыкального наследия и наиболее известные сочинения 
современных композиторов. 
 Руководитель ансамбля может и должен по своему усмотрению, учитывая уровень 
подготовки ансамбля, пополнять предлагаемый список новыми произведениями русских и 
зарубежных композиторов, а также оригинальными произведениями композиторов – 
современников.   
В течение года  преподаватель класса «Ансамбля»  должен подготовить с коллективом 4-6 
разнохарактерных произведений, которые рекомендуется исполнять в различных концертах.          
ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 
1.Играем вместе. Пьесы для детских ансамблей различных составов. Сост. В.Кальщикова, 
Н.Перунова, Н.Толбухина – Ленинград: «Советский композитор», 1989 г. 
Бах И.Х. Марш 
Бах Ф.Э. Марш 
Карш Н. Колыбельная мышонку 
Карш Н. Кубики 
Моцарт В. Три дуэта 
Фрид Г. Вальс 
2.Скрипичная азбука. Л.Гуревич, Н.Зимина. Тетрадь I, II –М.: «Композитор», 1998 г. 
Бах И.С. Менуэт. 
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Бетховен Л. Менуэт 
Вебер Р. Шуточный танец 
Грубер Ф. Тихая ночь 
Детская п. «Жил-был у бабушки» 
Моцарт В. Ноктюрн 
Моцарт В.А. Андантино. 
Моцарт В.А. Менуэт. 
Немец. н.п. «Соловей т лягушка» 
Перселл Г. Менуэт 
Р.н.п. «Ах вы, сени, мои сени» 
Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 
Р.н.п. «Как пошли наши подружки» 
Р.н.п. «Маки-маковочки» 
Р.н.п. «Уж как по мосту – мосточку» 
Словацкий народный танец. 
Филиппенко А. «Цыплятки». 
Ф.н.т. «Рулатэ». 
Шуман Р. Песня. 
3.Ансамблевое воспитание. Э.В. Пудовочкин – Омск 1991. 
Бакланова Н. Марш октябрят 
Гендель. Г. Гавот с вариациями 
Дунаевский И. Колыбельная 
Ит. н.п. Санта Лючия 
Металлиди. Колечко 
Чичков. Самая счастливая 
4.Школа игры на скрипке. О. Пархоменко, В. Зельдис – Киев: «Музична Украiна», 1987 г. 
Бах И.С. Песня 
Гамма – дуэт соль мажор, до мажор 
Кампаньолли Б. Этюд 
Лысаковский А. Этюд-дуэт 
Шевчик О. Этюд 
5.Пьесы для ансамбля  . Сост. И. Ратнер – Ленинград: «Советский композитор», 1988 г. 
Шостакович Д. Лирический вальс 
Шуберт. Ф. Вальс 
6.Начальная школа игры. А.Г. Григорян – М.: «Советский композитор»,  
1977 г. 
Бах И.С. Менуэт 
Кабалевский Д. Вроде вальса. Клоуны 
Мострас К. Этюд-дуэт 
Моцарт В.А. Андантино 
Моцарт В.А. Менуэт 
Хачатурян А. Андантино 
Шостакович Д. Вальс 
Шостакович Д. Марш 
Шуман Р. Песня 
7.Скрипичные ансамбли. Вып. 1. Киев: «Музична Украiна», 1980 г. 
Вебер В. Хор охотников 
Корелли А. Сарабанда 
Люли Ж. Ария 
Р.н.п. «Заинька» 
Укр. н.п. «Журавель» 
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8.Шевцова Т.А. «Нескучные странички для скрипки – невелички». – Пермь, 2001 г. 
Кепитис Я. «Вальс куклы» 
Р.н.п. «Савка и Гришка» 
Р.н.п.»Заинька» 
9.Соколова Н. «Малышам скрипачам» - Пермь, 1998 г. 
Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» 
Паулс Р. «Колыбельная» 
10.Юный скрипач. II – IY кл. ДМШ. Ред. К.Фортунатова – Москва: «Советский композитор», 
1962 г. 
Хачатурян А. Андантино. 
11.Желтая субмарина. Скрипичные ансамбли для младших классов ДМШ. Переложение Е. 
Грасеева – М.: «Мелограф», 2000 г. 
Леннон Дж., Маккартни П. «Мишель» 
Роджерс Р. «Blue Moon». 
12.Пятнадцать дуэтов для двух скрипок. В. Власов – М. 1981 г. 
13.Якубовская В. «Вверх по ступенькам».- Ленинград: «Музыка», 1981 г. 
«Зарядка» 
«Колыбельная» 
«Пастушок» 
Б.н.т. «Полька - Янка» 
Магиденко В. «Петушок» 
Р.н.п. «Андрей-воробей» 
Р.н.п. «Лиса по лесу ходила» 
Р.н.п. «Скок, скок» 
Р.н.п. «Сорока» 
Р.н.п. «Ходит зайка» 
Р.н.п.»Как пошли наши подружки» 
Сигал Л. «Мы со скрипкою друзья» 
Ч.н.п. «Прогоним курицу» 
Гнесина Е. Дуэты для маленьких скрипачей (I позиция) – Москва, 1966 г. 
Новоселова Е.В. «Прекрасная дама по имени Гамма» - Пермь, 2005 г. 
Сапожников С. Ансамбли юных скрипачей. Средние и старшие классы – Москва, 1971 г. 
«Пять пьес на темы народов СССР». 
Чайковский П. Избранные пьесы. Младшие классы ДМШ – М: «Музыка», 1966 г. 
Куплеты Трике ( из оперы «Евгений Онегин») 
Пастораль (из оперы «Пиковая дама») 
Комаровский А. «Восемь легких пьес на народные темы для фортепиано, скрипки и 
виолончели» - М.: «Советский композитор»,1950 г. 
«Веселая пляска» 
Р.н.п. «Во садике, во зеленом». 
Р.н.п. «На зеленом лугу» 
Хрестоматия для виолончели. 1 – 2 кл. – М.: «Советский композитор», 1977 г. 
Барток Б. Анданте. 
Бах И.С. Менуэт. 
Бах И.С.Волынка. 
Орф К. «Игра». 
Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Вып. II. Ред. Р. Сапожников – М.: 
«Советский композитор», 1974 г. 
Вебер К. «Хор охотников». 
Телеман Г. Менуэт. 



 

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования     

Детская школа искусств имени А.В. Варламова 

 
   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Струнные инструменты»                                                    

                                                   
                                                                      

 
                                                                   

  
                                                                               

       
 

             

 

222 

Шуман Р. Альбом для юношества. Двенадцать пьес в переложении для скрипки, виолончели 
и фортепиано. Составитель и автор переложений М. Уткин – М.: «Классика 21 века», 2003 г. 
«Веселый крестьянин» 
«Весенняя песня»  
«Новогодняя песня» 
Чайковский П.И. Детский альбом. Десять пьес в переложении для скрипки, виолончели и 
фортепиано. Составитель и автор переложений М. Уткин – М.: «Классика 21 века», 2003 г. 
«Вальс» 
«Итальянская песенка» 
«Мазурка» 
«Марш деревянных солдатиков» 
«Сладкая греза» 
Хрестоматия для скрипки. 1 – 2 кл. – М.: «Советский композитор», 1973 г. 
Бакланова Н. «Хоровод» 
Юный скрипач. Вып. 3 – М.: «Советский композитор», 1992 г. 
Глазунов А. «Гавот» из балета «Барышня – служанка». 
Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели – М.: «Советский композитор», 
1975 г. 
Шостакович Д. «Контраданс» 
 Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели – М.: «Советский композитор», 
1974 г. 
Бах В.ф. «Ария» 
Ансамбли юных скрипачей. Вып. 5 – М.: «Советский композитор», 1981  
Прокофьев С. «Шествие» из симф. сказки «Петя и волк» 
Хачатурян А. «Танец девушек» из балета «Гаянэ». 
Холминов А. «Посвящение». 
 
                     РЕКОМЕНДУЕМАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Аркин И. Воспитание оркестрового музыканта.- В сб.: Методические записки по вопросам 
музыкального воспитания. М., 1966 
Ауэр   Л.  Моя   школа  игры   на   скрипке.- М., 1965 
Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в СССР.- М., 1978 
Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в Венгрии. - М., 1983 
Баренбойм Л. Элементарное   музыкальное   воспитание   по системе К. Орфа.- М., 1978 
Благодатов Г. История симфонического оркестра.- Л., 1969 
Благой Д. Роль эстрадного выступления   в обучении   музыкантов исполнителей.- В сб.:  
Методические  записки по  вопросам музыкального образования. Вып. 2. М., 1981 
Вопросы   квартетного   исполнительства. - М.,   1960 
Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. - М., 1978 
 Гинзбург Л. Избранное   (Дирижеры и оркестры.   Вопросы теории и практики 
дирижирования).- М., 1981 
Гинзбург   Л.   Исследования,   статьи,   очерки.- М., 1971 
Гоноболин Ф. О некоторых психологических качествах личности учителя.- В   кн.:   
Хрестоматия   по   психологии.   М.,  1972 
Иванов   К. Л.   Все   начинается   с   учителя.- М., 1983  
Иванов-Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров.- М., 1965  
Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера.- М., 1977 
Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца.- М., 1984 
Кан Э. Элементы   дирижирования.- М.- Л., 1980 
Куус И. И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном воспитании 
учащихся.- В сб.: Вопросы методики начального музыкального образования. М., 1981 
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Мострас К. Интонация.- В сб.: Очерки по методике обучения игре на скрипке. М., 1960 
Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача.- М.- Л, 1951 
Мусин   И.   Техника   дирижирования.- Л., 1967 
Мюнш   Ш.   Я - дирижер.- М., 1982 
Ольхов К. Теоретические основы  дирижерской техники.- Л., 1984  
Система детского музыкального воспитания Карла Орфа.- Л., 1970 
Основы дирижерской техники / Под ред. П. М. Берлинского.- М., 1963 
Пазовский   А.   Записки   дирижера.- М., 1966 
Проблемные ситуации в обучении музыканта. -  Минск, 1978 
Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества.- Л., 1981 
Румшевич Д. Симфонический оркестр в ДМШ.- Л., 1973  
Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям.- Киев, 1972  
Фельдгун Г. Воспитание скрипача как исполнителя современной музыки.- Л., 1981 
Хайкин Б. Беседы о дирижерском мастерстве: Статьи. - М., 1984 
Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра.- М., 1983  
Ямпольский А. И. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей.- В сб.: Вопросы 
скрипичного  исполнительства   и педагогики. - М., 1982 
 
1.3.3. «Читка с листа» Скрипка 
Характеристика  учебного предмета,  его место и роль 
в  общеобразовательном процессе.    Программа учебного предмета «Чтение с листа»   
(Скрипка) разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11ю2013 №191-01-39/6-ГИ,  с учетом преемственности дополнительных 
 общеразвивающих  и  предпрофессиональных  дополнительных    общеразвивающих  
программ в области музыкального исполнительства на струнно-смычковых инструментах 
(Скрипка). 
Скрипка – сложный для обучения инструмент.  Но красота звучания, его небольшие 
размеры, безграничные  возможности использования в музыке всех жанров и стилей в 
сочетании с другими музыкальными инструментами заслуженно вывели скрипку в нашей 
школе на одну из лидирующих позиций. Отличительной чертой данной учебной программы 
является достижение в краткие сроки заинтересованности учащихся процессом обучения 
игре на скрипке, акцент на возможность дальнейшей самостоятельной деятельности в 
области музыкального искусства. 
Таким образом, за более короткие сроки может быть вовлечено в культурно-эстетическую 
деятельность большее количество обучающихся. Обучаясь по программе «Чтение с листа», 
учащиеся знакомятся с миром музыкального искусства на основе собственной творческой 
деятельности, посредством умения играть на инструменте, осознавая себя участником 
увлекательного процесса  постоянного  знакомства  с  новыми музыкальными  
произведениями. 
Данная программа  предполагает  достаточную свободу в  выборе репертуара  и направлена 
как на выявление одарённых детей, так и на развитие интересов детей, не ориентированных 
на дальнейшее профессиональное  обучение,  но желающих получить навыки 
музицирования. 
Программа имеет  общеразвивающую  направленность, основывается на принципе 
вариативности  для различных  возрастных категорий детей, обеспечивает  развитие 
творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 
Форма проведения учебных занятий.                                                                                 
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Занятия проводятся в индивидуальной форме, которая позволяет преподавателю построить 
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 
подходов. 
Цель и задачи учебного предмета.                                                                                        
 
№ 
п/п 

Наименование  
предмета 

Форма 
проведе
ния 

Количество учебных часов Промежуто
чная и 
итоговая 
аттестация I II III IV 

1 Предмет по выбору 
Читка с листа 

инд. 0,5 0,5 0,5 0,5 IV 

 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 
овладение навыками чтения с листа новой незнакомой пьесы, формирование практических 
навыков быстрой ориентации в тональностях, динамических, штриховых, а в последствии и 
стилистических особенностях нового произведения. 
Задачами предмета «Чтение с листа» являются:                                                         
 -- ознакомление детей с исполнительскими возможностями;                              
 -- ознакомление с разнообразием приёмов игры на скрипке;                                   
-- приобретение знаний в области музыкальной грамоты;                                        
-- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 
обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 
музыкой;  музыкального самообразования и самовоспитания;                                                    
-- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования, стремления к 
практическому использованию приобретённых знаний и умений. 
Учебная программа «Чтение с листа» рассчитана на 4 года обучения, в ней учтён принцип 
последовательности и системы в обучении. 
Примерный репертуарный список для 1 – 2 класса:                                    
 Р.Н.П. Ходит зайка по саду                                                                                         
 Р.Н.П. Как под горкой, под горой                                                                                
Мухаммедов.Ёлочка                                                                                              
М.Магиденко.Петушок                                                                                                 
 Р.Н. П. Сидит ворон                                               
Н. Красев. Топ-топ                                                                                                         
А. Якубовская. Пастушок                                                                                            
А.Якубовская. Вальс куклы                                                                                               
А. Карасёва. Горошина                                                                                                  
Д. Кабалевский. Маленькая полька                                                                              
В. Калинников. Тень-тень                                                                                         
Т. Захарьина. Колыбельная                                                                                           
 Н. Метлов. Паук и мухи                                                                                 
Р.Н. П. Во поле берёза стояла                                                                          
Л. Бекман. Ёлочка                                                                                                          
Д. Кабалевский. Вроде марша                                                                                    
М. Магиденко. Колыбельная                                                                                        
Д. Робинсон. Песня о Джо Хилле                                                                                
Н. Потоловский. Охотник                                                                                         
В. Моцарт. Аллегретто                                                                                                  
Л. Качурбина. Мишка с куклой                                                                               
У. Н. П. Весёлые гуси                                                                                                  
У.Н.П. Зайчик                               
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А. Филиппенко, Цыплятки 
 
Примерный репертуар для 3 – 4 класса 
Н. Бакланова. Колыбельная, Марш октябрят                                                              
А.  Гедике. Заинька                                                                                                    
И. Дунаевский. Колыбельная                                                                                           
Д. Кабалевский. Галоп                                                                               
Н.Лысенко. Колыбельная                                                                                             
В. Моцарт. Вальс.  Майская песня 
Рамо Г. Ригодон                                                                                                             
Ф.Шуберт. Экосез.  Вальс,  Лендлер                                                                                 
Г. Пёрселл. Ария                                                                                                             
Р. Шуман. Весёлый крестьянин                                                                                 
И. Бах. Марш                                                                                                                   
 Ф. Гендель. Бурре                                                                                                          
А. Хачатурян. Андантино                                                                                             
Н. Бакланова. Хоровод.  Романс                                                                                   
К. Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»                                      
Н. Ниязи. Колыбельная                                                                                                     
А. Жилин. Вальс 
 
Список педагогического репертуара 
Е. Якубовская. Вверх по ступенькам, М. 1998                                                    
Юный скрипач, выпуск 1, ред. М. Фортунатов, К. Родионов, М. Гарлицкий.              
М. 1964 г.                                                   
Хрестоматия педагогического репертуара, 1-2 классы для скрипки. М. 1967             
М. Шальман. Я буду скрипачом, М. 1998 г.                                                               
 Библиотека юного скрипача. Хрестоматия педагогического репертуара, выпуск 1;  ред. М. 
Фортунатов, М. 1963 г.                                                                                 
Ж. Металлиди.  Детские скрипичные  ансамбли,  М. 1980 г. 
Методическое обеспечение 
Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. М. 1965 г.           
Безродный И. Искусство, мысли, образ.  ООО Века-ВС 2010 г.                               
Беленький – Эльбойм. Педагогические принципы Цейтлина Л. М. 2006 г.             
Как учить игре на скрипке в школе - сост. Берлянчик М. 2006 г.                         
 Вопросы совершенствования преподавания на оркестровых инструментах  сост. Берлянчик 
М. М. 1978 г.                                              
Вопросы музыкальной педагогики .М. 1980 г.Вып. 2 и 7, сост. Руденко. 
Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. М. 2006 г.                     
Гутников Б. Об искусстве скрипичной игры. Л. 1988 г.                                             
Менухин И. Странствия. Изд. «Колибри» 2008 г.                                        
 Менухин И. Скрипка. Шесть уроков с Иегуди Менухиным. Пер. с английского, М. 2009 
год.                                                                                                          
 К. Семенцов – Огиевский. Искусство скрипичных смен, педагог ЦМШ, М.1971 
Агарков О. Вибрато на скрипке. М. 1956 год                                                   
Лессман И. Очерки по методике игры на скрипке. М. 1964 год.                           
 Мострас К. Система домашних занятий скрипача .М. 1956 год.            
 Мострас К. Динамика в скрипичном искусстве. М. 1956 год.                                 
 Либерман М. Берлянчик. Культура звука скрипача. М. 1985 год.             
Либерман М. Некоторые вопросы развития техники левой руки скрипача.       
М. Классика, 2006 г.                                 
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Ямпольский А. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей.  М. 1968 год. 
Янкелевич Ю.  О первоначальной постановке скрипача. (Сборник «Вопросы скрипичного 
исполнительства) М. 1968 год. 
 
1.3.3. «Читка с листа» Виолончель 
В современной  системе  комплексного обучения в детской школе искусств   повышается 
роль предметов, формирующих и развивающих личность ребенка,  прежде всего за счет 
мотивации к обучению и к самостоятельной деятельности в данной области. В процессе 
обучения ученик приобретает знания, умения и навыки,   интерес  к музыке,  музицированию  
в процессе занятий возрастает, в  связи с этим роль предмета «Читка с листа» в 
формировании и в развитии личности ребенка достаточно важна и велика. 
 Программа  «Читка с листа» направлена на решение задач формирование общей культуры 
личности, адаптации личности к жизни в обществе. Основными  принципами   следует 
считать развитие образного музыкального мышления, внутреннего слуха и чувства ритма. 
Программа «Предмет  «Читка с листа»  является одной из составляющих частей программы 
по классу виолончели  
Основу  программы  « Читка с листа» составляют следующие формы работы: подбор по 
слуху, транспонирование, анализ музыкального произведения, игра в ансамбле с 
преподавателем. Программа рассчитана на поэтапный курс, включая все годы обучения в  
школе искусств,  может использоваться вариативно, в зависимости от индивидуальных 
возможностей учащегося.  
 По результатам вступительных экзаменов в класс виолончели, не все дети обладают ярко 
выраженными музыкальными способностями, но, тем не менее, у ребенка наблюдается 
повышенный интерес к музыке, и чтобы этот интерес в процессе занятий возрастал  и 
возникает необходимость введения вариативности в процесс обучения  на курсе 
музицирования. Важно с малых лет прививать любовь и интерес к своему инструменту, 
ансамблевому звучанию, не темперированному строю, доставляя радость концертного 
выступления. Каждый урок должен заключать в себе что-нибудь новое, для того чтобы 
внимание учеников не утомлялось и их интерес не иссякал. 
               
№ 
п/п 

Наименование  
предмета 

Форма 
проведе
ния 

Количество учебных часов Промежуто
чная и 
итоговая 
аттестация I II III IV 

1 Предмет по выбору 
Читка с листа 

инд. 0,5 0,5 0,5 0,5 IV 

                 
Цель программы: 
Создание благоприятных условий для развития творческих способностей учащегося через 
вовлечения его в исполнительскую деятельность, через потребность музицирования,  как 
одной из форм социальной адаптации. 
Задачи программы: 
Учебные: 
Развивать музыкальные способности: память, внутренний слух, чувство ритма,  умение 
интонировать; 
Углубить понятие о музыкальных жанрах и формах, совершенствовать художественное 
восприятие, понимание средств музыкальной выразительности; 
Использовать навыки,  приобретенные на других предметах детской школы искусств; 
Овладевать уровнем знаний, умений, навыков, необходимых в    исполнительской практике, 
игре в различных ансамблях. 
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Воспитательные:  
Воспитывать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к музыке, творческое 
сотрудничество ученика и педагога; 
Создавать «ситуацию успеха» для каждого ученика при личностно-ориентированном 
подходе к ребенку; 
Воспитывать активных пропагандистов музыкального искусства в нашем обществе, 
используя форму публичных выступлений; 
Создавать благоприятную среду   для четкой организации и целенаправленности занятий. 
Развивающие: 
Развивать умение самостоятельно разучивать и художественно исполнять произведения 
различных жанров и стилей. 
Развивать музыкально-творческие способности учащихся, потребность в  читке с листа, как 
форме самовыражения и получения эстетического удовольствия. 
Развивать творческую активность ученика, расширить его музыкальный кругозор. 
Укреплять навыки работы над музыкальным произведением,  продолжать работать над 
исполнительским мастерством. 
Программа «Читка с листа» состоит из  теоретической и практической частей, 
взаимодополняющих друг друга. Вся эта работа осуществляется под контролем педагога, 
чтобы она протекала наиболее эффективно.  
Теоретическая часть   программы с первых месяцев обучения  предполагает приучать 
учащегося перед исполнением  незнакомой пьесы внимательно просмотреть ее текст, 
определить метроритм,  ладотональность,  характер мелодического и гармонического 
развития, общие контуры формы, темп и постараться представить себе все эти элементы 
целостно, в развитии, как единый поток звучащей музыки. А затем, во время  исполнения 
стремиться охватить  на нотном стане зрением и слухом возможно больше звуков (видеть и 
слышать вперед), сосредотачиваться  на главном, выпуская в случае необходимости 
отдельные детали и меньше смотреть на инструмент. Особое внимание уделяется работе над 
интонацией, ровностью и характером звучания, динамически соотношением голосов, над 
ритмической дисциплиной в ансамбле, единством штрихом и аппликатуры, раскрытия перед 
учениками их целесообразность и подчиняя работу над техникой целям выразительной 
передачи музыкального произведения. Следует знакомить учащихся с автором, эпохой, 
содержанием формой и стилем изучаемого произведения. 
Практическая часть  - занятия состоят из специальных упражнений для развития 
внутреннего слуха и интонирования на начальном этапе обучения; в дальнейшем чтения с 
листа произведений по принципу «от простого к сложному» в ансамбле с педагогом. 
Упражнения необходимы лишь для того, чтобы приобрести какой-нибудь навык, преодолеть 
ту  или иную трудность в изучаемых пьесах. 
                                    В  программу включены пьесы, простые по форме, музыкальному языку 
и содержанию, разнообразные по художественным образам. Эти пьесы отвечают 
воспитательным и учебно-техническим задачам. Учитывая ограниченный объем внимания 
учащихся (особенно младшего возраста), в программу включены  больше пьес малой формы 
программного характера. На уроке   идет постоянная связь практического результата с 
теоретическими занятиями. По мере усвоения текста произведения следует все больше 
обращать внимание учащихся на выразительность исполнения, соблюдение штрихов, 
приближение к необходимому темпу и т.п. 
                                    Важной задачей является привитие навыка учащимся внимательно 
вслушиваться в исполняемую мелодию. Умение слушать себя имеет неоценимое значение в 
деле  совершенствования исполнения. Нужно уметь слушать – переживать, чувствовать 
исполняемую музыку, проникнуться ее содержанием. Музыка должна волновать учащегося, 
иначе он будет играть бессодержательно. Слуховое внимание и предельная слуховая 
активность совершенно необходимы при исполнении. 



 

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования     

Детская школа искусств имени А.В. Варламова 

 
   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Струнные инструменты»                                                    

                                                   
                                                                      

 
                                                                   

  
                                                                               

       
 

             

 

222 

                        
Формы и режим занятий. 
Основной  формой  учебной и воспитательной работы является урок, продолжительность 
урока – 0,5  учебного часа. Обучение на уроке  ведется в форме индивидуальных занятий, 
широта общего музыкального образования обеспечивается комплексом базовых дисциплин: 
основы теории и техники игры на инструменте, сольфеджио, музыкальной литературы. 
Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей, их музыкальных данных, 
приобретенных знаний. Необходимо, чтобы урок    читки с листа  с первой же минуты 
доставлял ребенку радость от общения с музыкой, органично связывал инструментальные 
задачи с развитием художественно-слуховых представлений и знакомил ученика с 
мелодическим и гармоничным  музыкальным  языком, а также со звучанием инструмента.    
                          Изучаемый материал должен отвечать технической подготовке и 
музыкальному развитию учащегося. Большое   значение имеет работа над качеством 
звучания, осмысливанием музыкальных построений, выразительностью исполнения. Для 
этого надо внимание учащегося постоянно обращать на то, чтобы он слушал свою игру, 
замечал недостатки в извлечении звука. От того, как может учащийся самостоятельно 
выявить недостатки в своем исполнении, зависят результаты и эффективность его работы. 
 
Методическое обеспечение. 
В программе используются методические разработки авторов  Сапожникова Р.Е., 
Полянского Ю.А., Волчкова И., Мардеровского Л.Н. 
 Основные требования  к организации учебного процесса: 
Четко определять объем знаний и навыков, обязательных для овладения учениками игрой на 
инструменте в каждом классе; 
Наиболее продуктивно использовать время на уроке; 
  
Формы контроля 
На уроках  читки с листа далеко не всегда имеется возможность закрепить приобретаемые 
навыки путем многократных повторений, поскольку время, отведенное на обучение не столь 
велико, для достижения более эффективных результатов, так как урок идет один раз в 
неделю. Поэтому педагогическая мысль должна быть направлена на то, чтобы все было 
доступно ученику, вызывало у него интерес к работе, стремление, активно и самостоятельно 
знакомиться с музыкальной литературой. Важна не количественная сторона, а качественная, 
с постоянным совершенствованием исполнения, как в техническом, так и в музыкальном 
отношении. С целью накопления репертуара, надо больше повторять с учеником некоторые 
произведения, в первую очередь особенно любимые им и успешно исполненные публично.      
               Успеваемость учащихся учитывается  на контрольных уроках, проводимых раз в 
полугодие на всех этапах обучения.  
               Выступления учащихся  на классных собраниях могут включать пьесы, выученные в 
классе с педагогом, и самостоятельно выученные произведения, а также подобранные по 
слуху песни, собственные сочинения учащихся. Желательно, чтобы обстановка при этом 
была достаточно не принужденной,  участники выступали бы с удовольствием, а затем сами 
обсуждали успехи своих товарищей.  Проверка учащихся  умения читать ноты с листа,  
музыкально грамотно рассказывать об исполняемом произведении,  выполнять задания по 
подбору по слуху, транспозиция на доступном для ученика уровне осуществляется 
педагогом во время классных занятий на протяжении всего периода обучения и на 
контрольном уроке  в классе один раз в полугодие.  Выступления  учащихся - это она из 
форм контроля работы ученика и педагога. Они помогают выявить какие-то новые стороны 
музыкального развития  ученика, его интересы, возможности.  
                 Важно практиковать также такие мероприятия, как выступления, конкурсы между 
классами по чтению нот с листа, игре в ансамбле, на лучший рассказ об исполняемом 
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произведении и т.д. В эти конкурсы необходимо  вносить дух здорового соревнования, а их 
участников освобождать  от соответствующих проверок на контрольных уроках. 
                     Для развития аналитического мышления   и логической памяти можно 
проводить следующие формы работы с учениками: 
1.Устный отчет о подготовке домашних заданий (что было особенно трудно сделать) 
2. Самостоятельный анализ исполнения: ученик оценивает свою игру, отмечает ошибки, 
делает разбор исполнения своего товарища: 
3. Самостоятельный разбор – устный и на инструменте.   
                     В конце года преподаватель дает развернутую характеристику музыкальных 
данных, работоспособности и успеваемости учащихся. Преподаватель  наблюдает за 
поведением ученика в школе, поддерживает  тесный контакт как  с преподавателями 
музыкально-теоретических дисциплин, так и с родителями учащегося. 

  
Реализация программы обеспечивает следующие ожидаемые результаты: 
 

• Развитие  мотивации учащихся к самообразованию,  адаптации их к жизни в 
обществе, включения в социально полезную деятельность; 

• Создания среды, способствующей расширенному воспроизводству знаний; 
• Закрепление полученных на других предметах знаний, умений и навыков и их 

развитие; 
• Повысить у учащихся интерес к занятиям в детской школе искусств;  
• Дать возможность каждому ребенку осуществить желание: играть ту музыку, 

которую он выбрал сам; 
• Умение самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически свободно 

исполнять любимые произведения. 
 В ходе реализации программы дети участвуют в различных концертах, выступают перед 
своими сверстниками, тем самым завоевывают авторитет у ровесников. Это 
положительно сказывается на поведении, внешнем виде, в манере общения, речи и 
формирует самосознание учащихся. 
 Данная программа  является адаптированной для учащихся  класса виолончели, 
суммирует многолетний опыт работы преподавателя с детьми разного уровня 
одаренности, имеет положительные результаты в приобщении учащихся к лучшим 
образцам классической музыки, приобретении навыков музицирования, чтения с листа. 
  Направленность предполагаемой программы соответствует требованиям, 
предъявляемым к представителю современного общества: пополнять ряды активных 
слушателей, участников художественной самодеятельности, приобщение к 
любительскому музицированию, а также приобретению профессиональных навыков 
игры на виолончели. 
Занятия способствуют развитию интеллекта (память, мышление, умение анализировать), 
эрудицию, эстетический вкус. Они развивают специфические способности: слух, 
координацию, ритмичность, эмоциональное восприятие. 
 Отличительной особенностью программы является разнообразие репертуара, что 
обеспечивает дифференциацию обучения и позволяет тем самым создать 
дополнительные возможности для детей со средними и даже  слабыми музыкальными 
данными. 
 Программа направлена на овладение навыками осознанного восприятия элементов 
музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального 
произведения, знаниями основных направлений в музыкальном искусстве, 
формирование умений использовать полученные знания в практической деятельности. 
 На протяжении всех лет обучения  у учащихся вырабатывается умение  самостоятельно  
и осмысленно разбирать музыкальные произведения, а чтение нот с листа занимает 
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особое место в процессе обучения.  Все это, в конечном счете, прямой путь к домашнему 
музицированию, к импровизированным выступлениям на вечерах, путь к активному 
проникновению музыки в быт. 
 
 По окончанию школы ученик должен 
Знать: 

• Строение мелодии – мотив, фраза, предложение, период; 
• Размер, ритм; 
• Музыкальные термины и умение произносить их на иностранном языке; 
•  Транспонирование, лад, тональность, T,S,D. 

     Уметь:     
• Прочитать  несложный текст с листа; 
• Определить жанр и характер музыкального произведения, форму, лад,  

метроритмическое строение, приемы развития музыкального материала ( 
повторность, варьирование, контрастное сопоставление) ; 

• Определить главную и частичную кульминации; 
• Подобрать хорошие наиболее подходящие штрихи; 
• Использовать навыки грамотной осмысленной аппликатуры, наиболее полно 

раскрывающей художественное содержание произведения; 
• Творчески применять в совместном музицировании  музыкально-

исполнительские навыки, полученные в специальном классе; 
• Владеть навыками транспонирования, чтения с листа несложных 

произведений, ансамблевых партий, игры в различных ансамблях. 
 
Содержание программы. 
На уроках  читки с листа постоянное внимание следует уделять точной интонации и качеству 
звукоизвлечения. Для выработки точной интонации, необходимо развивать музыкальный 
слух ученик, чувство самоконтроля. Также  необходимо добиваться интонационной 
точности, ровности звучания, устойчивого ритма, плавности движения смычка при 
чередовании струн и равномерного его распределения, свободной и уверенной смены 
позиций, пальцевой четкости.       
                         В программах каждого года обучения репертуар составлен из произведений 
различной степени трудности, различного стиля и характера. 
Педагог имеет возможность, учитывая индивидуальные особенности учащихся, отбирать для 
каждого из них произведения, которые соответствуют уровню общего и музыкального 
развития ученика, удовлетворяют его запросам, способствуют быстрейшему продвижению. 
Для того, чтобы эффективно решать задачу развития эстетических вкусов учащихся, все 
обучение должно вестись на лучших образцах музыкальной литературы, на подлинно 
художественных произведениях русских, советских и зарубежных композиторах. 
 
Упражнения на разные виды техники. 
                            Для успешного технического развития важна планомерная работа над умело 
подобранными и разнообразными упражнениями. Дети не всегда проявляют к ней должный 
интерес. Эту работу следует сделать, возможно, более привлекательной для ребенка. 
Необходимо, чтобы он ощущал в упражнениях определенный музыкальный смысл и 
стремился достигнуть нужного качества звучания,  активности и определенности ритма. 
Полезно совместно с учеником придумывать к упражнениям какие-нибудь названия, образно 
передающие их характер, побуждать детей самим создавать варианты к некоторым 
упражнениям. 
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                              Не следует перегружать учащихся специальными упражнениями: они 
необходимы лишь для того, чтобы приобрести какой-либо навык, преодолеть ту или иную 
трудность в изучаемых пьесках.  Важно помнить о том, что техническая сторона обучения 
всегда должна быть связана с развитием музыкальных представлений учащихся, с 
воспитанием у них эстетического восприятия и отношения к исполняемому произведению. 
Поэтому, подбирая упражнения, желательно найти такие, которые имели бы элементарный 
музыкальный смысл. 
Подбор по слуху. 
 Для подбора по слуху нужно следить, чтобы диапазон  пьес соответствовал тесситуре голоса 
ребенка. В случае отсутствии текста, ученик может исполнять мелодию без слов по 
принципу вокализа на разные слоги. Очень полезно петь песни в различных тональностях и 
подбирать их на фортепиано, а потом на виолончели. Ученик должен уметь слышать 
внутренним слухом звучание того, что он будет играть. Поэтический текст поможет 
почувствовать образность песни, ее мелодический и ритмический рисунок. Материалом для 
подбора может служить музыка, исполняемая педагогом на инструменте или голосом (своего 
рода диктант, воспроизводимый непосредственно на инструменте). 
Транспонирование. 
Транспонирование – является  продолжением подбора по слуху знакомых мелодий (сначала 
на разных струнах, потом от разных звуков). Естественно, что все транспонируемые, как и 
подбираемые по слуху, пьесы должны исполняться выразительно. В процессе занятий 
транспонированием необходимо следить за тем, чтобы оно протекало в условиях 
максимальной активизации слуха ученика. 
 
Чтение нотного текста с листа. 
Развитие навыка чтения с листа и воспитание внутреннего слуха должно носить 
систематический характер. Для чтения нот с листа рекомендуется давать учащимся 
произведения более доступные по содержанию и форме, чем изучение по программе его 
класса. В число произведений рекомендуемых для чтения нот с листа включать различные 
переложения, популярные пьесы, танцевальную музыку.  
В процессе обучения чтения нот с листа можно использовать специальные упражнения; 
например, педагог начинает играть фразу, а затем ученик «подхватывает и продолжает ее». 
Тем самым вырабатывается умение внимательно следить за исполнением по нотам и 
«смотреть-слышать» вперед.   
При разучивании произведений необходимо знакомить ученика с музыкальными терминами, 
поясняя их значение.  Перед исполнением следует обратить внимание на название пьесы, 
после проигрывания следует предложить ученику рассказать, что оно представлял себе во 
время звучания музыки.  Произведения, изучаемые в порядке ознакомления, тем более в виде 
самостоятельной работы, целесообразно выбирать вместе с учеником, учитывая его 
интересы. С течением времени следует давать задания  по разбору нотного текста и самим 
ученикам, чтобы    к окончанию школы они накопили в этом отношении достаточный опыт. 
Чтение с листа осуществляется при повторении пройденных пьес и путем разбора 
незнакомых мелодий из разных сборников. Для чтения с листа  следует использовать более 
легкие, чем изучаемые  в данное время, произведения учебного репертуара. 
 
 Анализ музыкальных произведений. 
 Разбирать произведение следует небольшими музыкальными построениями (фраза, 
предложение, период), при необходимости пьесу можно дробить на более мелкие части и 
элементы. При этом очень важно направлять усилия  учащегося на то,  чтобы сыграть 
каждую фразу, предложение или их части без ошибок и остановок. Нужно прививать 
учащимся навыки целостного восприятия и исполнения мелодии, подчеркивать, что мелодия 
не ряд отдельных звуков, а нечто целое.  Им следует показать в мелодии те звуки, к которым 
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устремляются остальные, рассказать  о том, что каждая мелодия имеет кульминационные 
точки, что выразительность мелодии зависит от правильного нахождения  этих точек и что 
место  кульминаций в мелодии  придает ей различное звучание.  Яркое выявление мелодии – 
основа выразительного исполнения. 
Анализируя музыкальную форму пьесы, учащемуся следует показать  музыку  как процесс,  
который строится и развивается во времени по определенным законам:                                       
Примерная программа  1  класса 

1.  Салютринская.  Пастух играет. 
2.  Гедике.  Танец. 
3.  Волчков.  Дождик. 
4.  Полянский.   Марш. 
5.  Джойс.  Вальс. 
6.  Якубовская.  Пастушок. 
7.  Русская народная песня. Петушок. 
8.  Якубовская.  Казачья. 
9.  Полянский. Пьеса. 
10. Сапожников. Этюд. 

 
Примерная программа  2  класса 
1.  Русская народная песня.  Во поле береза стояла. 
2.  Фрид.  Вальс. 
3.  Лукин.  Колыбельная. 
4.  Моцарт.  Аллегретто. 
5.  Филиппенко.  Цыплята. 
6.  Люлли.  Песенка. 

7.  Захарьина.  Колыбельная. 
8.  Доброхотова.  Марш.  Вальс. 
9.  Потапенко.  Колыбельная. 
10.  Волчков. Избранные упражнения. 
 

Примерная программа  3  класса 
1.  Бетховен.  Прекрасный цветок. 
2.  Калинников.  Журавель. 
3.  Майкапар.  Марш. 
4.  Русская народная песня.  Я на камушке сижу. 
5.  Бекман.  Елочка. 
6.  Украинская народная песня.   Прилетай, прилетай. 
7.  Кабалевский .  Рассказ героя. 
8.  Шуберт.  Колыбельная. 
9.  Бакланова.  Простейшие сочетания. 
10.  Волчков.  Избранные упражнения. 

 
. 

Примерная программа  4  класса 
1.   Моцарт.  Весенняя песня. 
2.   Брамс.  Хохлатка. 
3.   Шуман.  Романс. 
4.   Бетховен. Песня. 
5.   Бакланова.  Марш. 
6.   Гречанинов.  Утренняя прогулка. 
7.   Александров.  Осень. 
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  8.  Чайковский. Похороны куклы. 
  9.Паулс.  Колыбельная. 
  10.Волчков. Избранные упражнения 

 
 Используемая  литература 

 
1. Альбом популярных пьес для виолончели. М. 1989г. 
2. Виолончель 3 класс. Ред.-сост. Полянский Ю, Романчук И. Киев 1986г.  
3. Григорян Л. Школа этюдов для виолончели. Изд.2. М. Советский композитор, 1989г. 
4. Доцауэр Ф. Избранные этюды для виолончели. М. Музыка, 1998г. 
5. Дуэты для двух виолончелей. М. 1990г.  
6. Ефремова Л.А. Пьесы для ансамбля виолончелей и фортепиано. С.-Петербург. 

Композитор 2005г. 
7. Избранные упражнения для виолончели. Сост. Волчков И. М.Музыка 1994г. 
8. Ивашкин А. Святослав Кнушевицкий. М. Музыка 1977г. 
9. Избранные этюды для виолончели. Младшие классы. Сост. Кальянов. М.Музыка 1974г. 
10. Кальянов С. Избранные этюды. М.Музыка 1974г. 
11. Кальянов С. Виолончельная техника. М. 1965г. 
12. Лазько А. 10 этюдов. С.-Петербург. Композитор 1995г. 
13. Лазько А. Пьесы для виолончели и фортепиано. С.-Петербург 1995г. 
14. Музыкальный словарь в рассказах. Ред.-сост. Михеева Л. М. Советский композитор 

1984г. 
15. Мардеровский Л. Гаммы и арпеджио. М. 1960г. 
16. Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. М. Музыка 1986г. 
17. Моцарт В.А. Пьесы, сост. Челкаускас. М.Музыка 1991г. 
18. Новинский Н. Первые уроки на виолончели. Тетрадь 1,2. Ленинград 1961г. 
19. Пьесы и ансамбли советских композиторов. Ред.-сост. Сапожников Р. Москва 1986г. 
20. Педагогический репертуар для виолончели. Ред.-сост. Козолупова С., Борисяк А., 

Дзегеленок А. Сборник 3. первая ступень трудности. М. Музгиз. 1938г. 
21. Поппер Д. 15 легких этюдов для виолончели. С-Петербург. Композитор 2004г.  
22. Пьесы зарубежных композиторов XIX века. Сост. Сапожников Р. М. Музыка 1968г. 
23. Пьесы советских и современных композиторов. Ред.-сост. Васильева А. М.Музыка 1978г. 
24. Популярные произведения для виолончели. Ред.-сост. Гудуш А. М. Классика XXI 2003г. 
25. Словарь иностранных музыкальных терминов изд.3. сост. Крунтяева. Т, Молокова Н., 

Ступель А. Ленинград. Музыка 1982г. 
26. Сапожников Р. Этюды для начинающих виолончелистов. М. Музыка 1975г. 
27. Сапожников Р. Школа игры на виолончели. М. Музыка 1972г. 
28. Хрестоматия для виолончели 3-4 классы. Вып.2. Ред-сост. Куус И., Оликова И., Полупан 

Н. М. Музыка 1974г. 
29. Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели 3-4 классы. Часть 1. ред-сост. 

Сапожников Р. М. Музыка 1974г. 
30. Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели 1-2 классы. Вып.1. Часть 1. 

ред-сост. Сапожников Р. М. Музыка 1974г. 
31. Хрестоматия для виолончели. Старинные и классические сонаты. Вып.1. сост. Волчков И. 

М. Музыка 1991г. 
32. Хрестоматия для виолончели. Концерты. Вып. 1,2. Ред-сост. Волчков В. М. музыка, 

2001г. 
33. Хентова С. Ростропович. С-Петербург 1993г. 
34. Чайковский П. Пьесы. Ред-сост. Челкаускас Ю. М. музыка 1990г. 
35. Чайковский П. Детский альбом. Ред-сост. Уткин М., М. Классика XXI 2003г. 
36. Шуман Р. Пьесы. Ред.-сост. Челкаускас Ю. М. Музыка 1995г. 
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37. Шаг за шагом. Виолончелист 1 класс. Ред.-сост. Полянский Ю., Романчук И. Киев 1990г. 
38. Этюды русских и советских композиторов для виолончели. Ред-сост. Челкаускас Ю. М. 

Музыка 1973г. 
39. Этюды для виолончели на разные виды техники, 4 класс. Ред-сост. Полянский Ю. Киев 

1990г.  
1.3.4.«Занимательное сольфеджио»     
Занимательное сольфеджио 

Оценка качества занятий по учебному предмету включает в себя текущий контроль, 
промежуточную и итоговую аттестации 
     Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. В конце каждой четверти выставляется оценка. 
       Промежуточная аттестация проводится в конце 1,2,3 учебного года с целью проверки 
знаний обучающихся основных музыкальных терминов, определений; степени овладения 
нотной грамотой.           
      Итоговая аттестация по предмету «Занимательное сольфеджио» проводится по 
окончании курса обучения в форме выпускного зачета   во втором полугодии 4 класса.  
      Требования к итоговому зачету, критерии оценок итоговой аттестации разрабатываются 
преподавателями теоретических дисциплин МБУ ДО им. А.В. Варламова самостоятельно. 
     Задания должны выполняться полностью и в рамках отведенного на них времени. Также 
должен учитываться  индивидуальный подход к учащимся, который может выражаться в 
разном по сложности материале при однотипности задания.  Для аттестации используется 
дифференцированная      пяти бальная система оценок. 
Объект оценивания:  
1. Одноголосный музыкальный  диктант. 
2. Устный ответ. 
Требования к промежуточной аттестации по сольфеджио: 
1 класс 
Письменно: 
 - Записать самостоятельно одноголосный музыкальный диктант. Уровень сложности 
диктанта может быть различным в разных группах (учитывать индивидуальные особенности 
учащихся и степень усвоения материала)  
Устный ответ: устный опрос включает: 
- пение с листа  простой  мелодии с дирижированием; 
- пение  устойчивые, неустойчивые ступени с разрешениями;                                                                  
- опевания устойчивых ступеней; 
- определить на слух мажор, минор; 
-  определить  на слух отдельные  мелодические  обороты (поступенное движение вверх и 
вниз, повторность звуков, движение по устойчивым звукам, скачки, опевания).       

Примерные образцы заданий 

Диктант 

 
2 класс 

Письменно: 
 - Записать самостоятельно одноголосный музыкальный диктант. Уровень сложности 
диктанта может быть различным в разных группах (учитывать индивидуальные особенности 
учащихся и степень усвоения материала)  
Устный ответ: устный опрос включает следующие задания:  
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- пение мажорной  гаммы; 
- пение минорной  гаммы (три вида);  
- спеть отдельные  тетрахорды; 
- спеть неустойчивые ступени с разрешением; 
- определить  на слух мажорные и минорные трезвучия; 
- определить  на слух размер музыкального построения, знакомые ритмические фигуры.  

Примерные образцы заданий 

Диктант

 

Пример устного опроса: 
- спеть с листа одноголосный пример (Г.Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио» № 
№1-3,18,19,32,46); 
-  спеть  гамму   Ре  мажор  вверх и вниз; 
 - спеть  устойчивые ступени в  гармоническом миноре; 
-  опевание устойчивых ступеней в До мажоре; 
-  спеть тоническое трезвучие в ре миноре. 

3 класс 
 Письменно:  Записать самостоятельно одноголосный музыкальный диктант. Уровень 
сложности диктанта может быть различным в разных группах (учитывать индивидуальные 
особенности учащихся и степень усвоения материала)  
Устный ответ  включает следующие задания:  
- спеть  интервалы одноголосно и двухголосно в мажоре (м.2 на VII, Ш,б2на I, II, V, б.3 на I, 
IV ,V), м.3 на VII, II, ч.5 на I, ч.4 на V, ч.8 на I); 
- спеть  интервалы одноголосно в миноре (м.2 на II, V, на I, VII, м.3 на I, IV, V, VII 
повышенной, ч.5 на I, ч.4 на V, ч.8 на I); 
- спеть простую  секвенцию с использованием мелодических оборотов; 
- определить  на слух лады (мажор, минор трех видов); 
- определить  на слух устойчивые и неустойчивые ступени, мелодические обороты 
мажорного, минорного трезвучия в мелодическом и гармоническом звучании, пройденные 
интервалы  в мелодическом и гармоническом звучании, скачков на ч.4, ч.5, ч.8.  
Пример устного опроса: 
- спеть по нотам мелодию, в пройденных тональностях, в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 
дирижированием; 
-спеть  мелодии, выученные  наизусть; 
-транспонировать  выученные мелодии в пройденные тональности;  
- читать  с листа простейшие мелодии  (Г.Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио» 
№ № 28, 59, 66, 84, 91);  
-чередование пения вслух и про себя; 
- спеть  двухголосие по нотам (с аккомпанементом педагога).  
 

Требования к итоговой аттестации по сольфеджио: 
4 класс 
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           При прохождении итоговой аттестации выпускник должен показать знания, умения и 
навыки в соответствии с программными требованиями , отражающими  наличие у 
выпускника художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха 
и памяти, чувства лада, метроритма, теоретические знания, владение музыкальной 
терминологией, знание музыкальной грамоты, основ элементарной теории, гармонии, 
музыкальной формы, умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры, 
записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 
слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки, умение 
интонировать, пропевать основные элементы музыкального языка в рамках изученной 
музыкальной теории, определять на слух интервалы и аккорды отдельно и в 
последовательности. 
           Итоговая аттестация проводится  в форме выпускного зачета  и представляет собой :   
 --Письменный ответ в форме теста или письменного задания на построение интервалов и 
аккордов в тональности или от звука; 
- гамм: мажорных, минорных  (в трёх видах);  
- различные формы написания диктантов: диктант-пазл, фото-диктант, диктант с ошибками и 
т.д. 
 - Устный ответ,  включающий  основные формы работы: 
-рассказать правило, спеть музыкальный номер, слуховой анализ 
 - определить интервалы, аккорды,  виды мажора и минора на слух. 

Примерные   требования к итоговому зачёту: 
Устно: 

1. Правило: Виды трезвучий. 
2. Пение № 407 ( Калмыков, Фридкин -  1 ч. Одноголосие) 
3. На слух: интервалы от звука, аккорды от звука, виды минора. 

Письменно: 
1. Диктант. 
2. Построить – А-dur( гарм. Вид), тритоны с разрешением, цепочку аккордов: Т5/3, Т6, 

S5/3, S6, Т6/4, D7, Т5/3. 
3. Построить от звука «e» вверх ч.5, б.3, Б5/3. 
4. Транспонировать мотив в f-moll/  
5. Соединить ключевые знаки с тональностями. 

Критерии оценки 
            Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале. 
 

Оценка за диктант Критерии оценивания  
5 (отлично) Диктант написан полностью, без единой ошибки. 
4 (хорошо) Диктант написан в целом. Имеются некоторые небольшие 

неточности: имеются две-три неверные ноты, или несколько 
ритмических неточностей. 

3 (удовлетворительно) Имеется большое количество неточностей, треть неправильных 
нот, отсутствуют случайные знаки, ритм в целом написан 
неверно. 

2 (неуд) Диктант не написан. 
 
        Теоретические сведения Критерии оценивания  

5 (отлично) Свободное владение теоретическими сведениями, умение 
безошибочно и быстро выполнить предложенное педагогом 
задание.  
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4 (хорошо) з   Некоторые ошибки в теоретических знаниях,  неточное 
выполнение предложенного  педагогом  задания.   

3 (удовлетворительно) Плохая ориентация в теории, неумение выполнить  
      предложенное педагогом  задание.   

2 (неуд) Задание не выполнено. 
 
ΙV. 2  - «Музыка и окружающий мир»        

Формы и методы контроля, система оценок 
Виды аттестации по предмету «Музыка и окружающий мир»: текущая, 

промежуточная, итоговая. 
Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения  учебного 

материала. Основная форма текущего контроля на уроках слушания музыки - повседневное 
наблюдение за работой и устный опрос в индивидуальной или фронтальной форме. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 
обучающихся по окончании учебного года.  

Основными формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки. 
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся  в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. На контрольных уроках проверку знаний 
можно осуществлять в форме викторин, разгадывания кроссвордов, тестов и т.д. 

Промежуточная аттестация по предмету «Музыка и окружающий мир» обеспечивает 
оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и 
проводится с целью определения: 

• качества реализации образовательного процесса;  
• сформированных у обучающегося умений и навыков на определенном этапе 

обучения. 
График проведения промежуточной аттестации: контрольные уроки в полугодиях: 2, 

4, 6,   то есть в конце 1, 2, 3 классов. 
 Итоговая оценка  (в 8 полугодии) идет в документ об окончании  школы.  

Объект оценивания:  
1. Анализ незнакомого музыкального произведения (письменно). 
2. Устный ответ. 
       Методом оценивания является выставление оценок за выполнение письменного анализа 
прослушанного незнакомого музыкального произведения и за устный ответ. Оценивание 
проводит  преподаватель на основании разработанных требований. 

Предмет оценивания Методы оценивания 

1 класс 

Наличие первоначальных знаний и 
представлений о средствах 
выразительности, элементах 
музыкального языка. 
Наличие умений и навыков: 
-слуховое восприятие элементов 
музыкальной речи, интонации; 
- умение передавать свое впечатление в 
словесной характеристике (эпитеты, 
сравнения);  
- воспроизведение в жестах, пластике, 
графике, в песенках-моделях ярких 

Методом оценивания является выставление 
оценок за выполнение письменного анализа 
прослушанного незнакомого музыкального 
произведения и за устный ответ. 
Оценивание проводит  преподаватель на 
основании разработанных требований. 
Анализ незнакомого музыкального произведения 
(письменно) 
Перечень вопросов: 
1. Общая характеристика музыкальных образов. 
2. Определение жанра. 
3. Определение музыкальной формы. 
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деталей музыкальной речи 
(невербальные формы выражения 
собственных впечатлений). 
 

4. Наиболее яркие выразительные средства. 
5. Стилевые особенности произведения. 
Устный опрос может включать:  
- требование по иллюстрированию ответа 
тематическим материалом пройденных 
музыкальных произведений (исполнение на 
музыкальном инструменте); 
- определение на слух фрагментов того или иного 
изученного музыкального произведения. 
2 класс 

Наличие первоначальных знаний и 
музыкально-слуховых представлений о 
способах развития темы и особенностях 
музыкально-образного содержания. 
Наличие первичных умений и навыков: 
умение охарактеризовать некоторые 
стороны образного содержания и 
развития музыкальных интонаций; 
умение работать с графическими 
моделями, отражающими детали 
музыкального развития в незнакомых 
произведениях, избранных с учетом 
возрастных и личностных возможностей 
учащихся. 

 
Методом оценивания является выставление 
оценок за выполнение письменного анализа 
прослушанного незнакомого музыкального 
произведения и за устный ответ. 
Оценивание проводит  преподаватель по 
слушанию музыки,  на основании разработанных 
требований. 
Анализ незнакомого музыкального произведения 
(письменно) 
Перечень вопросов: 
Первоначальные знания и музыкальнослуховые 
представления: 
выразительные свойства звуковой ткани, средства 
создания музыкального образа; 
способы развития музыкальной темы (повтор, 
контраст); 
исходные типы интонаций (первичные жанры); 
кульминация в процессе развития интонаций. 
Осознание особенностей развития музыкальной 
фабулы и интонаций в музыке, связанной с 
театрально сценическими жанрами и  в 
произведениях с ярким программным 
содержанием. 

 
Примерный перечень вопросов к устному опросу 

Вариант 1 
1.  Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»? 
2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? (желательно 
указать страну и время, когда жил этот музыкант) 
3. Какие важные исторические события произошли в России в период жизни Глинки? 

Вариант  2 
1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX веков. Кто из них являлся также 
выдающимся исполнителем. 
2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке (желательно указать 
названия книг). 
Перечислите произведения, созданные на сюжеты произведений А.С.Пушкина (автор, жанр, 
название). 
3. Объясните значения слов «фортепианное трио», «струнный квартет», «фортепианный 
квинтет». Кто из композиторов писал произведения для данных составов? 
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Вариант  3 
1.  Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому принадлежит это 
название? 
2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки указывают на то, что 
это программное произведение?  Приведите несколько примеров (автор, жанр, название). 
3. Какие важные исторические события произошли за время жизни С.С.Прокофьева? 

Примерный перечень музыкальных произведений  
для проведения анализа незнакомого музыкального произведения 

1. С.С.Прокофьев «Мимолетности» (на выбор) 
2. П.И.Чайковский «Серенада для струнного оркестра»  
3. А.К. Лядов Прелюдии (на выбор) 
4. А.П.Бородин «Маленькая сюита» (части на выбор) 
5. Ж.Бизе «Арлезианка». Сюита № 1: Менуэт. 
6. Р.Вагнер «Лоэнгрин». Вступление к 3 действию. 
7. Дж. Верди «Травиата». Прелюдия. 
8. А.И.Хачатурян «Вальс» из музыки к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад» 
9. М.И.Глинка Ноктюрн «Разлука» 
10.  М.И.Глинка Вариации на тему рус. нар.песни «Среди долины ровныя»  

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 
4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 
Критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля по предмету 

«Музыка и окружающий мир» 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
  Оценка «5» выставляется, если ученик: 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя терминологию;  

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
• возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Оценка «4» выставляется, если: 
• ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» выставляется, если: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

Оценка «2» выставляется, если: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминов, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Тесты, состоящие  из 10 вопросов оцениваются: 
 «5» – без ошибок;  
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 «4» – 2-3 ошибки;                  
 «3» – 4-5 ошибки;  
 «2» – 7 и более ошибок. 
Музыкальные викторины, состоящие  из 10 вопросов оцениваются: 
«5»  - 1 – 2 негрубые ошибки; 
«4» -  3-4  негрубые ошибки;  
«3» -  5-6  негрубые ошибки; 
 «2» – 7 и более ошибок.  
 
1.3.7.   «Хор» 

Формы и методы контроля, система оценок 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 
обучающимися знаний, умений и навыков. В программе обучения младшего   и старшего 
хоров используются две основных формы контроля успеваемости - текущая и 
промежуточная. Аттестация учащихся по предмету проводится в конце каждого полугодия. 
 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет.  В качестве форм текущего контроля успеваемости 
используются следующие методы:                              - оценка за работу в классе,  
- индивидуальная и групповая проверка знаний хоровых партий,                                        - 
систематичность посещения текущих занятий и сводных репетиций,  
  Промежуточная аттестация проходит в виде контрольного урока в конце 2 полугодия 
учебного года , при этом учитывается  участие хориста в концертных выступлениях хорового 
коллектива. 
В младшем хоре (1-2 классы) обучающиеся должны овладеть: 

• Основными навыками певческой установки  (пение сидя и стоя) 
• Овладеть первичными навыками интонирования. 
• Начальным понятием о регистрах голоса. 
• Хоровым ансамблем и строем. 
• Художественно-выразительным исполнением произведения. 
• Основными понятийными и информационными знаниями. 

Примерная программа концертного выступления  младшего хора 
I вариант 

1. Кабалевский Д. «Подснежник»                                                                                 2. 
Подгайц Е. «Облака» 
3. Русская народная песня «Как на речке, на лужочке» 
4. Морозов И. «Про сверчка» 

II вариант 
1. Калинников В. «Весна» 
2. Брамс И. «Божья коровка» 
3. Русская народная песня «Как у наших у ворот» 
4. Шаинский В. «Мир похож на цветной луг» 

В старшем хоре (3-4 классы) учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 
умениями и навыками: 

•  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; 
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•  навыки коллективного хорового исполнительского творчества, 
• сформированные практические навыки исполнения авторских, народных песен, 

хоровых произведений отечественной и зарубежной классики,  современных хоровых 
произведений для детей. 

Итоговая аттестация проходит в форме отчетного концерта хоров (апрель). 
 
При выведении итоговой оценки по завершению изучения предмета «Хоровой класс» 
учитывается: 
- освоение практических навыков исполнения своей партий; 
- оценки поурочной работы ученика; 
- систематичность посещения групповых занятий и сводных  репетиций хора; 
- участие в выступлениях хорового коллектива. 
Критерии оценок 
Оценка выставляется по пятибалльной шкале. 
 
Оценка Критерии оценивания выступления 
5 («отлично») Регулярное посещение занятий, уверенное исполнение 

своей партии, выразительная чистая интонация, активная 
эмоциональная работа на занятиях, участие во всех 
концертных мероприятиях коллектива. 

4 («хорошо») Регулярное посещение занятий, недостаточно 
активная работа в классе, сдача хоровых 
 партий  при возможных вокально- интонационных 
неточностях, участие в концертах коллектива. 

3 («удовлетворительно») Нерегулярное посещение занятий и концертов без 
уважительных причин, пассивная работа в классе, явные 
интонационные погрешности, 
не знание партий наизусть. 

2 («неудовлетворительно») Частые пропуски занятий без уважительных причин, 
неудовлетворительная сдача хоровых партий, недопуск к 
выступлению на отчетный концерт. 

 
 ΙΙΙ. 4 -  Фортепиано 
 
Формы и методы контроля, система оценок 
 Данная программа разработана на основе  «Рекомендаций по организации образовательной 
и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 
области исполнительства на фортепиано в детских школах искусств. Отвечает современному 
развитию образовательного процесса посредством самоутверждения обучающегося 
средствами и методами игры на фортепиано, позволяет развивать способности к музыке, к 
эстетической восприимчивости.  Фортепиано является базовым инструментом для изучения 
теоретических предметов; и для успешного обучения в детской школе искусств учащимся  
струнного, народного отделений, отделения инструментов эстрадного оркестра, эстрадного и 
академического вокала, необходим курс ознакомления с этим инструментом.  Программа 
также отвечает  современным запросам учащихся и их родителей, стремящихся к получению 
практических знаний и применению этих знаний в жизни учащегося, как во время обучения, 
так и после окончания школы. 
Срок реализации учебного предмета. 
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Срок реализации учебного предмета по выбору «фортепиано» составляет 4 года, 
продолжительность учебных занятий с первого по четвёртый годы обучения                          1 
час (40 мин.) в неделю, в год - 35 недель. 
На отделении сольного пения эстрадного направления продолжительность учебных занятий 
с первого по четвёртый годы обучения  0.5 часа (20 мин.) в неделю, в год -                      17.5 
недель. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий:  
Индивидуальная форма занятий способствует лучшему пониманию и контакту 
преподавателя и ученика, создает больше возможностей для его развития и постижения 
музыкального искусства. 
Цель и задачи учебного предмета. 
Цель: главной целью программы является формирование музыкальной культуры учащихся, 
отношения к музыке как искусству, доставляющему эстетическое наслаждение, а также 
удовлетворение запросов детей и их родителей. 
Задачи программы: 

• обучение различным умениям и навыкам фортепианного исполнительства; 
• воспитание способности к пониманию и передачи характера произведения; 
• использование широких возможностей фортепиано для ознакомления с 

симфонической, балетной, оперной литературой в виде фортепианных 
переложений; 

• приобретение навыков по чтению с листа; 
• помощь учащимся в  самостоятельном  музицировании; 
• работа в контакте с педагогом по специальности, учитывающая специфику  

основного инструмента учащегося.  
Структура программы учебного предмета. 
Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 
- описание дидактических единиц учебного предмета; 
- требования к уровню подготовки учащихся; 
- формы и методы контроля, система оценок; 
- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета».  
Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения: 

- словесный  (объяснение, разбор, беседа, диалог); 
- наглядный  (показ, демонстрация приемов  с повтором показанного учащимся, 

совместная игра с педагогом); 
- совместная деятельность педагога и ученика: значительная роль в обучении по данной 
программе отводится ансамблевому  музицированию, а в старших классах возможна 
работа над несложными аккомпанементами, а также подбором популярных пьес по 
цифровке; 

- практические творческие упражнения  с проработкой и повтором отдельных 
частей, делением целого произведения на более мелкие составные части для проработки и 
последующей организации их в единое целое; 
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-   индивидуальные методы обучения - учет возрастных особенностей 
обучающегося, черт  его характера, психики, эмоциональности, желания заниматься данным 
видом творчества, его воли и работоспособности.  
Описание  материально-технических  условий реализации учебного предмета 
Материально-техническая база МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова  соответствует 
санитарным, противопожарным нормам, нормам охраны труда.  Учебные аудитории для 
занятий имеют площадь не менее 6 кв. метров, в каждом имеется пианино. Аудитории 
оборудованы учебной мебелью (столами, стульями, шкафами). Имеется концертный зал на 
300 посадочных мест, на сцене два  концертных рояля. Библиотечный фонд школы 
укомплектовывается печатными изданиями основной и дополнительной учебно-
методической литературой. Музыкальные инструменты школы регулярно 
обслуживаются штатным настройщиком. 

 
Содержание учебного предмета. 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, 
на аудиторные занятия и самостоятельную нагрузку обучающихся: 

Сведения о затратах учебного времени 
   Вид учебной работы, 
нагрузки,  аттестации 

Затраты учебного времени 
(при нагрузке 1 час в неделю) 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные занятия  16 19 16 19 16 19 16 19 
Самостоятельная работа  16 19 16 19 16 19 16 19 
Всего часов в год: 35 35 35 35 

Итого часов: 140 

 
Вид учебной работы, 
нагрузки,  аттестации 

Затраты учебного времени 
(при нагрузке 0.5 часов в неделю) 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные занятия  8 9.5 8 9.5 8 9.5 8 9.5 
Самостоятельная работа  8 9.5 8 9.5 8 9.5 8 9.5 
Всего часов в год: 17.5 17.5 17.5 17.5 

Итого часов: 70 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
 Одна из главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы научить ребенка 
работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие важные для любого вида 
деятельности личные качества, как воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, 
активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для организации 
грамотной самостоятельной работы, которая позволяет значительно активизировать учебный 
процесс. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Они должны 
быть ежедневными. Количество времени, расходуемого в домашних занятиях, 
обуславливается степенью сложности проходимого музыкального материала, подготовкой к 
выступлениям на зачетах и концертах. 
Ожидаемые результаты и способы определения их   результативности 

1 класс 
В течение года изучается большое количество простейших разнохарактерных 

музыкальных произведений (в основном приёмом из руки в руку) различных жанров для 
накопления репертуара, для свободного чтения с листа, знакомства с различными 
ритмическими рисунками. 
В конце года на зачёт выносится два разнохарактерных произведения. 

2 класс 
В течение второго года обучения изучается 8 – 10 (включая ансамбли) разнохарактерных 
произведений. 
Ознакомление с построением гамм:  До, Соль, Ре  мажор; ля, ми, ре минор и игра отдельно 
каждой рукой в одну октаву. 
В первом полугодии на контрольный урок выносится две разнохарактерные пьесы, в конце 
года на зачёт - два разнохарактерных произведения. 

3 класс 
В течение третьего года обучения изучаются 3-4 разнохарактерные пьесы, 2 - 3 этюда, 1 -2 
ансамбля, несколько пьес в порядке ознакомления. 
Те же гаммы двумя руками вместе, Фа мажор отдельно. Арпеджио, аккорды по три звука 
каждой рукой отдельно.  
В первом полугодии на контрольный урок выносятся два разнохарактерных произведения, в 
конце года на зачёт - пьеса, этюд. 

4 класс 
В течение четвёртого года обучения изучаются 3 -  4 пьесы, 2 – 4 этюда, 1 - 2 произведения 
полифонического стиля, 1 - 2 ансамбля. Гаммы: Ля, Ми, Ми бемоль мажор, соль, до минор 
отдельно каждой рукой. Арпеджио, аккорды (трезвучие с обращениями) отдельно каждой 
рукой. 
В первом полугодии на контрольный урок выносятся два разнохарактерных произведения, в 
конце года на зачёт - пьеса и ансамбль (возможно аккомпанемент) или две пьесы.  

Учебный план  (1час в неделю) 
 
№ 

 
    Название разделов тем Общее кол-о 

часов 
В том числе 

теоретических практических 

1. Музыкальная грамота 4    2  2 

2. Посадка 2    - 2 
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3.               Формирование            
исполнительских навыков 

4    1 3 

4. Работа над произведением 15 2 13 

5. Развитие фортеп.техники 4 1 3 

6. Чтение нот с листа 6 - 6 

 Всего: 35 6  29 

 
Учебный план  (0.5часа в неделю) 

 
 
№ 

 
    Название разделов тем Общее кол-о 

часов 
В том числе 

теоретических практических 

1. Музыкальная грамота 2 1 1  

2. Посадка 1 - 1 

3.               Формирование            
исполнительских навыков 

2 0.5 1.5 

4. Работа над произведением 7.5 1 6.5 

5. Развитие технических навыков 2 0.5 1.5 

6. Чтение нот с листа 3 - 3 

 Всего:  17.5  3 14.5 

 
 Содержание программы 

Тема 1. Музыкальная грамота. Теория. Знакомство с инструментом. Регистры. Ноты.  
Штрихи. Динамика и т.п. Строение интервалов, аккордов и прочие сведения. Практика. 
Умение ориентироваться на клавиатуре, в нотном тексте, определение фразы, предложения,  
формы произведения. 
Тема 2. Посадка. Напоминание о правильной посадке за инструментом, показ. Практика. 
Умение правильно сидеть за инструментом (прямая спина, свободный корпус, три точки 
опоры).Подготовительные упражнения («Маятник», «Подъёмный кран» и т.п.) 
Тема 3. Формирование исполнительского аппарата. Теория. Приёмы звукоизвлечения. 
Терминология. Словесное пояснение технических навыков. Практика. Работа над 
постановкой рук, над освобождением руки. Овладение техническими сложностями. 
Тема 4. Работа над произведением. Теория. Аннотации к произведению. Практика. Разбор 
текста, знаки альтерации, штрихи, значение аппликатуры, динамические оттенки, 
элементарные основы стиля,  подготовка к публичному выступлению  
Тема 5. Развитие фортепианной техники. Теория. Осуществляется как на основе 
художественных произведений, так и на инструктивном материале. Практика. Работа над 
этюдами, различными упражнениями, гаммами. 
Тема 6. Чтение нот с листа. Игра лёгких пьес для приобретения навыка чтения нот с листа.   
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5. Форма подведения итогов реализации программы. 
• Сдача контрольных уроков и зачетов. 
• Концертная деятельность в детских садах и общеобразовательных школах. 
• Участие и достижение положительных результатов в школьных конкурсах и  

фестивалях, конкурсах более высокого уровня.  
• Выступления на различных творческих, отчетных концертах 
• Выступления на классных часах и родительских собраниях. 

 
Критерии оценки 

Оценка Критерии оценивания выступления 

«5» 

 («отлично») 

Учащимся продемонстрирован весь комплекс музыкально-
исполнительских достижений на данном этапе, музыкальные 
произведения исполнены грамотно, выразительно.  

«4» 

 («хорошо») 

 При всех вышеизложенных пунктах недостаточно музыкальной 
выразительности или несколько отстает техническое развитие 
учащегося. 

«3» 

 («удовлетворительно») 

 Исполнение носит формальный характер, имеются 
погрешности в тексте, остановки, нет темпо-ритмической 
организованности, слабая техническая подготовка. 

«2» («неудовлетворительно») 
Частые  остановки при исполнении, метро-ритмическая 
неустойчивость, погрешности, бессмысленное исполнение 
нотного текста. 

Зачет (без оценки) Исполнение соответствует необходимому уровню на данном 
этапе обучения 

 
Методические рекомендации 
Учебный процесс проводится в форме индивидуальных учебных занятий. В конце каждого 
полугодия по классам проходят контрольные уроки и зачёты. В выступлениях используется 
концертная форма. На многие выступления учащихся приглашаются родители.  
Требования по освоению программы, сложности и объёма изучаемого материала могут меняться 
как в сторону облегчения, так и в сторону усложнения, в зависимости от индивидуальных 
возможностей обучаемого, количества учебных часов на данного ученика. 
В течение года проводятся классные общешкольные часы, концерты (в дошкольных и средних 
учебных учреждениях, библиотеках и др.учреждениях), различного уровня конкурсы 
(школьного, регионального уровня), родительские собрания, где активное участие принимают 
учащиеся отделения общего фортепиано.  
В своей работе педагоги используют различные методические разработки по предмету, 
участвуют в семинарах, в работе методических секций, применяют новейшие достижения в 
области обучения и воспитания детей и развития их творческих способностей.   

 
Примерные репертуарные списки 

1 класс     

Гнесина Е. Фортепианная азбука. М., 1978 г. (по выбору)                                                    
Маленькому пианисту. Ред.  сост. Милич Б., М., 1974 г. (по выбору)                                               
«Малыш за роялем». Учебное пособие. Сост. Лещинская И., Пороцкий В.                      
Школа игры на фортепиано. Ред. Николаева А., ч. І, М., 1974 г. (по выбору)                                     
Школа игры на фортепиано. Сост. и ред. Кувшинников Н., Соколов М. 1 год обучения. М., 
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1963 г. (по выбору)                                                                                                                          
«Пьесы для маленьких, самых маленьких». Сост. Костромгина А., Борисова Е., СПб., 2001 г.-
Витлин В. «Дед Мороз».  Сперонтес. Менует.  Берлин П. «Марширующие поросята»                                                                                                                                      
Исакова А. Музыкальный альбом. М., 2000 г. «Мячик», «Бабочка»                                                
Торопова Н. «Первые нотки». Ростов н-Д: «Феникс» 2015г.(№№ 1-20)  
Торопова Н. «Музыкальные зарисовки» Ростов-на-Дону, 2005 г. Полька для медвежонка», 
«Мелодия»                                                                                                                 
Хромушин О. «Колыбельная для Барби» СПб., 2001 г.«Первые шаги», «Первый вальс»                                              
 Шиндикова Т.  «Хочу играть на рояле».  Учебное пособие. Ул. 2008 г. (по выбору). 

 

2 класс ЭТЮДЫ 

Школа игры на фортепиано. Ред. Николаева А., ч. ІІ, М., 1974 г. Этюды №№  
12-18 
Самоучитель игры на фортепиано. Сост. Зимина О.,  Мохель Л., М., 1974 г.                              
Черни К. – Гермер Г. Этюды. ч. І (по выбору) 
Шитте А., соч. 68. Этюды №№ 2, 3, 6, 9. 
Шитте А., соч. 108 №№ 4-11, 14 
Гедике А., соч. 32 «40 мелодических этюдов для начинающих»Этюды №№ 2, 3, 7 
Лекуппе А., соч. 17 «Азбука» - 25 легких этюдов (по выбору)                                                        
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для начинающих. Ред. Ляховицкой С. и 
Баренбойм А., ч. І., М., 1962 г. (по выбору) 
ПЬЕСЫ 
Торопова Е. «Музыкальные зарисовки», Ростов н-Д: «Феникс» 2005 г.    
Школа игры на фортепиано. Ред. Николаева А., М., 1974 г  Кабалевский Д. «Ежик»; Филипп. 
Колыбельная; С.Майкапар «В садике» 
Школа игры на фортепиано. Сост. и ред. Кувшинников Н., Соколов М., вып. 1, М.,               
1963 г. Вайнер И. «В хороводе». Укр. нар. песня «На горе, горе ».  Любарский К. «Курочка». 
Шостакович Д. Вальс, Марш из «Детской тетради» 
Артоболевская А. А. «Первая встреча с музыкой». «Советский композитор».  
М., 1998г. 
«125 новых пьес для фортепиано». Хрестоматия. Автор-составитель Поливода Б.А. Ростов –
н/Д: «Феникс», 2008г. (по выбору) 
Сборник фортепианных пьес, этюдов, ансамблей. Сост. Ляховицкая С., Л., 1975 г.:   
Старинный танец Контрданс;   Контрданс-экоссез;Моцарт Л. Менует ре минор; Кригер И. 
Менует. Моцарт В. Менует.                                                                                                  
«Маленькому любителю музыки» Сост. Ляховицкая С., Л., 1981 г.Рус.нар. песня «Во поле 
береза стояла»Испанский напев; Немецкая народная песня 
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Сост., ред. Ляховицкая С., Баренбойм А. 
ч. І., М., 1962 г.Глинка М. Полька. Рус. нар. песни: «Я на горку шла 

АНСАМБЛИ 
Школа игры на фортепиано для второго года обучения. Сост. и ред. Кувшинников Н., 
Соколов М., М., 1963 г.  (по выбору) 
Хрестоматия по курсу общего фортепиано. Сост. Сибор В., Розенгауз Б., М., 1964 г. 
Избранные ансамбли для фортепиано в четыре руки. Вып. Ι. Бетховен Л. Два немецких 
танца. Брамс И. Колыбельная.     Прокофьев С. Отрывок из симфонической сказки «Петя и 
волк»                                                                                                                             Юный 
пианист. Вып. 2. Сост. и ред. Ройзман Л., Натансон В.  Беркович И. Вальс. Чайковский П. 
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Вальс из оперы «Евгений Онегин»                                                                      Смирнова Т.  
«Allegro» Интенсивный курс. Ч. Ι, тетрадь 3 (по выбору)                                         Школа игры 
на фортепиано. Ред. Николаева А., М., 1974 г.Глинка М. «Ходит ветер». Латв. нар. танец 
«Рыбачок», Рус. нар. песня «Дуня-тонкопряха»                                                 Сотникова О. 
«Играем с удовольствием» (сб. ансамблей) СП-б, 2005 г. Дебюк А. Камаринская.  Диабелли 
А. Пьеса. Вольфарт Г. Вальс                                                      Шмитц М. Мини-джаз. 21 легкая 
пьеса для фортепиано в 4-ре руки.  М., 2004 г.  (по выбору)  

3 класс 

ЭТЮДЫ. 
Гедике А. Соч. 47. Тридцать легких этюдов. Этюды №№ 1-7 
Беренс Г. Соч. 70. Этюды №№ 31, 33, 43 
Черни К. - Гермер Г. Ч. Ι Этюды №№ 10, 11, 13, 16                                                                   
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ред. Ляховицкая С.,                     
Баренбойм А.  М., 1962 (по выбору)  

ПЬЕСЫ 
Школа игры на фортепиано. Ред. Николаева А., М., 1974 г.       
Штейбельт Д. Адажио; Дварионас Н. Прелюдия. Гайдн. Менует.                                                                                    
Гречанинов А., соч. 98 «Детский альбом» (по выбору)                                                       
Майкапар С., соч 28 «Бирюльки»:  «Маленький командир», Сказочка.  «Мимолетное 
видение»                                                                                                                                            
Чайковский П., соч. 39 «Детский альбом» Старинная французская песенка.                                      
Виноградов Ю. «Танец медвежат»                                                                                          Бах И. 
С. «Нотная тетрадь А.-М. Бах»  Ред. Ройзман Я., М., 1972 г. «Волынка» ,              Менует  (ре 
минор)                                                                                                          «Музицирование для 
детей и взрослых». Вып. ׀. Перел., сост., ред. Барахтина Ю. Новосибирск, 2007 г.Шаинский 
В. «Песенка Чебурашки»Виндер Л. «Настроение», Госсек Ф. «Тамбурин»                                                                                                                    
«Музицирование для детей и взрослых». Вып. ІІ. Перел., сост., ред. Барахтина Ю. 
Новосибирск, 2008 г.Крылатов Е. «Прекрасное далеко».Градески Э. «Задиристые буги», 
«Мороженое». Чайковский П.  Марш из балета «Щелкунчик» 

АНСАМБЛИ 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей.  Сост., ред. Ляховицкая С., Баренбойм А. 
ч. І., М., 1962 г. (по выбору)                                                                                        Учебное 
пособие для общего курса фортепиано. Сост. Ляховицкая С., М., 1966 г.  (по выбору) 

Школа игры на фортепиано. Ред. Николаева А., М., 1974 г.  Мусоргский М. Хор из оперы 
«Хованщина». Старокадомский М. «Любитель-рыболов»                                                   
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей.  Сост., ред. Ляховицкая С., Баренбойм А. 
ч. І., М., 1962 г.Рус. нар. песни: «Эй, ухнем»,«Светит месяц».                                       
Чайковский П. Легкие переложения в четыре руки. М., 2002 г.  Вальс. «Сладкая греза» из 
«Детского альбома», Ариозо Лизы из оперы «Пиковая дама».  
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4 класс 
ЭТЮДЫ 
Самоучитель игры на фортепиано. Сост. Зимина О., Мохель Л., М., 1974 г.Этюды 12-13                 
Черни К. – Гермер Г. Этюды. ч. І (по выбору)                                                                      
Лешгорн А., соч. 65.      Этюды №№ 27, 29 
ПЬЕСЫ 
Чайковский П., соч. 39. «Детский альбом» Итальянская песенка. Мазурка 
Прокофьев С. «Детская музыка» Сказочка. Прогулка.                                                           
Корелли А. Сарабанда.                                                                                                                        
Бах И. С. «Нотная тетрадь А.-М. Бах».  Ред. Ройзман Я., М, 1972 г.( по выбору)                        
Голубовская Л. Вариации на тему р.н.п.                                                                                               
Торопова Е. «Музыкальные зарисовки», Ростов н-Д: «Феникс» 2005г. «Цирковые лошадки», 
«Цветок и бабочка»                                                                                                              
Мордасов Н. Сборник джазовых пьес для фортепиано. Изд. «Феникс», 2004 г.                               
Коровицын В. «Детский альбом». Изд. «Феникс», 2004 г. (по выбору)                                    
Шмитц. М. «Мини-джаз». Легкие пьесы для фортепиано. М., 2004 г. (по выбору)     
«Маленькому любителю музыки».  Сост. Ляховицкая С., Л., 1981 (по выбору) 

АНСАМБЛИ 

Хрестоматия по курсу общего ф-но. Сост. Сибор В., Розенгауз Б. М.1964 г. (по выбору)                        
Варламов А. «На заре ты её не буди»                                                                                          
Чайковский П. Легкие переложения в четыре руки. М., 2002 г.                                                      
Марш из оперы «Мазепа». Вальс  из Сюиты № 3                                                                        
«Русские народные песни» Сост. Комалькова Е. М. «Сов. композитор».1989 г.                             
«Играем вдвоём», сборник ансамблей, вып.1. «Музыка» Л. 1990 г.                                          
«Знакомые мелодии». Ансамбли для фортепиано в 4 руки. Переложения Дриз Т., Ульяновск 
.2006 г.                                                                                                                         «Русские 
народные песни» Сост. Комалькова Е. М., «Советский композитор».  1989 г. (по выбору) 

АККОМПАНЕМЕНТ 

Хрестоматия по курсу общего фортепиано. Сост. Сибор В., Розенгауз Б.. М 1964 г.  
Авторские сборники композиторов  Петрова А., Таривердиева М., Шаинского В. и др. 
 
1.Список рекомендуемой методической литературы: 
 
1. Артоболевская А. Д. Первая встреча с музыкой. М., 1975 год.  
2. Айзенштадт С.Детский альбом П.И.Чайковского.- Классика XXI, 2006. 
3.  Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. - Л., 1973. 
4.  Брянская Ф. Формирование и развитие навыка игры  с листа в первые годы обучения 
пианиста.- Классика XXI, 2008. 
5.   Бергер Н. Современная концепция и методика обучения музыке. С-Пб., 2004 год.  
6.  Вицинский А. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным  произведением.- 
Классика XXI 2003. 
6.   Как научить играть на рояле.- Классика XXI, 2005. 
7.  Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. - М.,1982. 
9.  Ражников В.  Диалоги о музыкальной педагогике. М., 2004 год. 
10. Маккиннон Л.  Игра наизусть.- Классика XXI 2004. 
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11.  Перельман Н.Е. В классе рояля.- Л., 1970. 
12.  Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано.- М., 1984. 
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