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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Ансамбль скрипачей» составлена на основании 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» а также на основе Программы для детских музыкальных школ 

(музыкальных отделений школ искусств) «Ансамбль в классе скрипки» 

Ансамбль в классе скрипки – учебный предмет, который может входить в 

вариативную часть учебного плана дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства при условии 

реализации в школе различных видов музыкальных инструментов, участвующих в 

коллективном музицировании.  

Создание ансамблевых коллективов должно быть первоочередной задачей 

образовательного учреждения. Успешное решение этой задачи возможно лишь при 

продуманном, пропорциональном планировании контингента школы, а также: наличии 

квалифицированных педагогических кадров, достаточно развитых материально-

технических и других условиях реализации предпрофессиональных программ. 

Распределение учащихся по группам для проведения занятий планируется на 

каждый учебный год. Необходимо стремиться к пропорциональному соотношению 

исполнителей в   каждой  группе ансамбля. Количество групп определяется в зависимости 

от состава ансамблевых коллективов в школе.  

 

Сроки реализации учебного предмета  

По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения к занятиям в 

ансамбле привлекаются учащиеся  4-8 классов. 

 

                Объем учебной нагрузки и ее распределение  

Предлагаемая недельная нагрузка  по предмету « Ансамбль  в классе скрипки» – 

1час в неделю, в соответствии с учебным планом детской школы искусств. 

Детская школа искусств определяет время, необходимое для планомерной и це-

ленаправленной работы ансамблевого класса. Эти часы могут быть использованы как на 

занятия по группам (в мелкогрупповой или групповой форме), так и на сводные занятия. 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся 

За время обучения   по предмету «Ансамбль в классе скрипки» 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 чтение 

нот с листа; 

- понимание музыки, исполняемой ансамбля в целом и отдельными группами; 

умение слышать тему, подголоски, сопровождение; 

- аккомпанирование хору, солистам; 

- умение грамотно проанализировать исполняемое произведение. 

Знания и умения, полученные учащимися в  классе ансамбля, необходимы 

выпускникам впоследствии для участия в различных непрофессиональных творческих 

музыкальных коллективах, а также для дальнейших занятий в  ансамблевых и оркестровых 

коллективах  профессиональных учебных заведений. 

Выступление ансамбля рассматривается как вид промежуточной аттестации. 

Оценки выставляются в конце каждой четверти. При этом учитывается общее 

развитие ученика, его активность и успехи в освоении навыков ансамблевой игры, соблю-

дение ансамблевой дисциплины. 

III. Методические рекомендации преподавателям 



 

Работа руководителя ансамбля в классе скрипки распределяется по следующим 

этапам: изучение произведений по партитуре и подготовка к работе с ансамблем (в 

частности, подготовка партий), проведение учебных  занятий   по группам, сводных 

занятий, а также репетиций и концертов. 

Работа  ансамбля в  классе скрипки в течение учебного года ведется по заранее 

намеченному плану. В плане указывается репертуар для изучения на текущий год, 

определяется примерное количество выступлений. При этом учитываются возможности 

учеников, подготовленность к занятиям в ансамбле учащихся разных классов. 

Неоправданное завышение программы препятствует прочному усвоению учащимися 

навыков ансамблевой игры, ведет к перегрузке и снижает интерес к занятиям. 

В репертуар  ансамбля в классе скрипки необходимо включать произведения 

русской, советской и зарубежной музыкальной литературы различных жанров и форм. 

Большое воспитательное значение имеет работа над полифонией (обработка народных 

песен, оригинальные сочинения полифонического склада). В национальных республиках 

необходимо большее внимание уделять пополнению репертуара из произведений 

народной музыки и национальных композиторов. 

Представленные в репертуарном списке произведения для ансамбля (оригинальные 

и переложения) делятся на три группы: I, II и III ступени трудности, что отмечено в 

специальной графе. 

Репертуарный список включает в себя следующие разделы: 

- произведения для струнного ансамбля; 

- произведения для солиста со струнным ансамблем; 

Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководитель ансамбля 

скрипачей  может по своему усмотрению пополнять его новыми, вновь 

издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально-исполнительским 

возможностям учащихся, обрабатывать и делать переложения произведений для 

того состава ансамбля, который имеется в школе. 

Целесообразно участие в детском ансамбле скрипачей и  педагогов оркестрового 

отдела - это способствует более успешной работе. Пример совместного музицирования 

педагогов и учащихся поднимает уровень исполнительства, ведет к лучшему вза-

имопониманию педагогов и учеников. 

В школьном ансамбле  желательно участие пианиста-концертмейстера. Фортепиано 

уплотняет звучность ансамбля, создает интонационно чистую основу произведения, 

помогая учащимся в овладении интонацией. 

По усмотрению педагога могут использоваться клавишные электронные 

инструменты.  

В течение года руководитель ансамбля  в классе скрипки должен подготовить с 

коллективом 4-6 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется исполнять в 

различных концертах. В целях более продуктивной работы и подготовки большего коли-

чества произведений целесообразна организация разучивания ансамблевых партий с 

помощью педагогов оркестрового отдела.      

II.   Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Специальность (скрипка)», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 

Срок обучения – 8 лет 

 

Класс 4 5 6 7 8 

Количество учебных 

занятий в год (в 

неделях) 

33 33 33 33 33 

Количество часов на 1 1 1 1 1 



 

аудиторные занятия в 

неделю 

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия 

165 

Количество часов на 

внеаудиторные 

занятия в неделю 

1 1 1,5 2 2 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия по годам 

обучения 

33 33 49,5 66 66 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия 

 

247,5 

Общее максимальное 

количество часов по 

годам обучения 

66 66 82,5 99 99 

Общее максимальное 

количество часов на 

весь период обучения 

                                                 

412,5 

Консультации Определяются учебным 

планом школы 

 

 

Таблица на дополнительный год обучения (9 класс) по предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

 

Класс                            9 класс 

Общее количество часов на аудиторные  

занятия 

66 

Общее количество часов на 

внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

66 

Общее максимальное количество часов 

по годам обучения 

 

 

 

132 

Консультации Определяются учебным 

планом школы 

 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по  учебному предмету 

определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение домашнего  задания; 

- подготовка  к  концертным  выступлениям; 



 

  - посещение учреждений культуры  (филармоний,  театров,  концертных  залов  и  

др.); 

 - участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и   культурно-

просветительской деятельности образовательного  учреждения  и  др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс 

имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения 

учебного материала. 

 

IV класс 

 

Задачи 

1. Сформирование у ребенка интерес к занятиям. 

2. Организовать  игровой аппарат. 

3. Познакомить с разучиванием партий. 

4. Познакомить с партией партнера. 

5. Развить чувство ритма. 

6. Работать над выразительностью. 

7. Работать над синхронным началом и окончанием фраз. 

8. Овладеть  ритмической синхронностью в фразах. 

9. Исполнить  легкие ансамблевые пьесы. 

В течение года ученик должен освоить: 2-3 разных по характеру произведения. 

 

 ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

 

 

1. Бергамаска, неизвестный автор XV в. 

2. Заинька, русская народная пеcня 

3. Зимушка, русская народная песня 

4. Кочурбина М. Мишка с куклой  

5. Кукушечка , польская народная песня 

6. Кусин В. – Щукина О. Мелодия дождя из сюиты «Лесная сказка» 

7. Музыкальный алфавит, аранжировка Н. Карш 

8. Русин В., Щукина О. Полька-солнышко 

9. Сельский танец, неизвестный автор XVII в. 

10. Цыганский танец, неизвестный автор XVII в. 

11. Черненко А. Моцарт и немного джаза 

 

V класс 

Задачи 

1. Закрепить полученные знания и умения, полученных в I классе и дальнейшее их  

развитие. 

2. Воспитать навыки самостоятельной работы. 

3. Овладеть разучиванием партий. 

4. Познакомить с партией партнера. 

5. Работать над ритмом. 

6. Работать над выразительностью. 

7. Овладеть синхронным началом и окончанием фраз. 

8. Освоить ритмическую синхронность во фразах. 

9. Научить выполнять  элементарные навыки ансамблевой игры (показ ауфтакта, 

зрительный контакт между партнерами) 

10. Выучить легкие ансамблевые пьесы. 

В течение года ученик должен освоить: 2-3 разных по характеру произведения. 

 



 

Примерный репертуарный список 

1. А Ерема жил на горке, канон на русскую народную тему обр. Ж. Кузнецовой 

2. Бакланова Н. Мазурка 

3. Бакланова Н. Маленький марш 

4. Во поле береза стояла, канон на русскую народную тему обр. Ж. Кузнецовой 

5. Гайдн И. Анданте 

6. Журавель, украинская народная песня 

7. Заинька, русская народная песня 

8. Кабалевский Д. Хоровод 

9. Металлиди Ж. Деревенские музыканты 

10. Металлиди Ж. Кот Баюн 

11. Металлиди Ж. Мой конь 

12. Скок, скок, поскок, канон на русскую народную тему обр. Ж. Кузнецовой 

 

VI класc 

Задачи 

1. Развить все приемы и навыки игры на инструменте. 

2. Овладеть разучиванием партий. 

3. Познакомить с партией партнера. 

4. Работать над ритмом. 

5. Работать над динамикой. 

6. Работать над выразительностью. 

7. Работать над качеством звукоизвлечения. 

8. Овладеть работой над ритмической синхронностью в фразах. 

9. Закрепить полученные и освоение более сложных навыков ансамблевой игры. 

10. Работать над интонацией. 

В течение года ученик должен освоить: 2-3 разных по характеру произведения. 

 

                    Примерный репертуарный список 

1. Брамс И. Колыбельная песня 

2. Данкля Ш. Этюд №2 для 2-х скрипок 

3. Дварионас Б. Прелюдия 

4. Дунаевский И. Колыбельная 

5. Карш Н. Кубики 

6. Корелли А. Сарабанда 

7. Медведовский Е. Гамма-джаз 

8. Металлиди Колечко 

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

10. Рамо Ж. Тамбурин. Перелож. В. Власова 

11. Санта Лючия, неаполитанская песня 

12. Франк М. Немецкий танец 

VII класс  

Задачи 

1. Освоить разучивание партий. 

2. Познакомить с партией партнера. 

3. Овладеть работой над определением мест вдоха в соответствии с фразировкой. 

4. Развить чувство ритма. 

5. Овладеть работой над динамикой. 

6. Освоить работу над выразительностью. 

7. Овладеть качеством звукоизвлечения. 

8. Овладеть работой над ритмической синхронностью в фразах. 

9. Работать над агогикой. 

10. Развить работу над строем и интонацией. 

В течение года ученик должен освоить: 2-3 разных по характеру произведения. 



 

 

Примерный репертуарный список 

1. Бакланова Н, Менуэт 

2. Бакланова Н. Мазурка 

3. Бакланова Н. Маленький марш 

4. Барток  Б. Танец на венгерские народные мотивы, перелож. К. Мостраса 

5. Вебер К. Хор охотников из оперы «Вольный стрелок» 

6. Вивальди А. Концерт G-dur 

7. Гендель Г. Ария 

8. Глинка М. Фуга C-dur, перелож. К. Мостраса 

9. Градески Э. Регтайм «Мороженое» 

10. Люли Ж. Ария 

11. Моцарт В. Менуэт 

12. Шостакович Д. Прелюдия 

 

 

 

VI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Аркин И. Воспитание оркестрового музыканта.- В сб.: Методические 

записки по вопросам музыкального воспитания. М., 1966 

2. Ауэр Л.  Моя   школа  игры   на   скрипке.- М., 1965 

3. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в СССР.- М., 1978 

4. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в Венгрии. - М., 1983 

5. Баренбойм Л. Элементарное   музыкальное   воспитание   по системе К. 

Орфа.- М., 1978 

6. Благодатов Г. История симфонического оркестра.- Л., 1969 

7. Благой Д. Роль эстрадного выступления   в обучении   музыкантов 

исполнителей.- В сб.:  Методические  записки по  вопросам музыкального 

образования. Вып. 2. М., 1981 

8. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. - М., 1978 

9. Гинзбург Л.   Исследования,   статьи,   очерки.- М., 1971 

10.  Гоноболин Ф. О некоторых психологических качествах личности учителя.- 

В   кн.:   Хрестоматия   по   психологии.   М.,  1972 

11. Иванов-Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров.- М., 1965  

12. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца.- М., 1984 

13. Куус И.И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в му-

зыкальном воспитании учащихся.- В сб.: Вопросы методики начального 

музыкального образования. М., 1981 

14.  Мострас К. Интонация.- В сб.: Очерки по методике обучения игре на 

скрипке. М., 1960 

15.  Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача.- М.- Л, 1951 

16.  Система детского музыкального воспитания Карла Орфа.- Л., 1970 

17. Проблемные ситуации в обучении музыканта. -  Минск, 1978 

18.  Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества.- Л., 1981 

19.  Румшевич Д. Симфонический оркестр в ДМШ.- Л., 1973  

20.  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям.- Киев, 1972  

21.  Фельдгун Г. Воспитание скрипача как исполнителя современной музыки.- 

Л., 1981 

22. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра.- М., 1983  

23.  Ямпольский А.И. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей.- В 

сб.: Вопросы скрипичного  исполнительства   и педагогики. - М., 1982 

 

 

 



 

Приложение к рабочей программе 

по учебному предмету  

 ПО.01.УП.02. Ансамбль в классе скрипки 8(9) лет обучения 

 

Фонд оценочных средств 

 

                                                                             

                                                                            Составитель: Воробьева Ю.В. 

преподаватель 

МАУДО «Агалатовская школа искусств» 

 

 

IV класс 

I полугодие 

Зачет: одно произведение на выбор преподавателя по требованиям класса 

II полугодие 

Зачет: одно произведение на выбор преподавателя по требованиям класса 

1. Бергамаска, неизвестный автор XV в. 

2. Заинька, русская народная пеcня 

3. Зимушка, русская народная песня 

4. Кочурбина М. Мишка с куклой  

5. Кукушечка, польская народная песня 

6. Кусин В. – Щукина О. Мелодия дождя из сюиты «Лесная сказка» 

7. Музыкальный алфавит, аранжировка Н. Карш 

8. Русин В., Щукина О. Полька-солнышко 

9. Сельский танец, неизвестный автор XVII в. 

10. Цыганский танец, неизвестный автор XVII в. 

11. Черненко А. Моцарт и немного джаза 

V класс 

I полугодие 

Зачет: одно произведение на выбор преподавателя по требованиям класса 

II полугодие 

Зачет: одно произведение на выбор преподавателя по требованиям класса 

1. А Ерема жил на горке, канон на русскую народную тему обр. Ж. Кузнецовой 

2. Бакланова Н. Мазурка 

3. Бакланова Н. Маленький марш 

4. Во поле береза стояла, канон на русскую народную тему обр. Ж. Кузнецовой 

5. Гайдн И. Анданте 

6. Журавель, украинская народная песня 

7. Заинька, русская народная песня 

8. Кабалевский Д. Хоровод 

9. М еталлиди Ж. Деревенские музыканты 

10. Металлиди Ж. Кот Баюн 

11. Металлиди Ж. Мой конь 

12. Скок, скок, поскок, канон на русскую народную тему обр. Ж. Кузнецовой 

VI класс 

I полугодие 

Зачет: одно произведение на выбор преподавателя по требованиям класса 

II полугодие 

Зачет: одно произведение на выбор преподавателя по требованиям класса 

1. Брамс И. Колыбельная песня 

2. Данкля Ш. Этюд №2 для 2-х скрипок 

3. Дварионас Б. Прелюдия 

4. Дунаевский И. Колыбельная 



 

5. Карш Н. Кубики 

6. Корелли А. Сарабанда 

7. Медведовский Е. Гамма-джаз 

8. Металлиди Колечко 

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

10. Рамо Ж. Тамбурин. Перелож. В. Власова 

11. Санта Лючия, неаполитанская песня 

12. Франк М. Немецкий танец 

VII класс 

I полугодие 

Зачет: одно произведение на выбор преподавателя по требованиям класса 

II полугодие 

Зачет: одно произведение на выбор преподавателя по требованиям класса 

1. Бакланова Н, Менуэт 

2. Бакланова Н. Мазурка 

3. Бакланова Н. Маленький марш 

4. Барток Б. Танец на венгерские народные мотивы, перелож. К. Мостраса 

5. Вебер К. Хор охотников из оперы «Вольный стрелок» 

6. Вивальди А. Концерт G-dur 

7. Гендель Г. Ария 

8. Глинка М. Фуга C-dur, перелож. К. Мостраса 

9. Градески Э. Регтайм «Мороженое» 

10. Люли Ж. Ария 

11. Моцарт В. Менуэт 

12. Шостакович Д. Прелюдия 

 

VIII класс 

 

I полугодие 

Зачет: одно произведение на выбор преподавателя по требованиям класса 

II полугодие 

Зачет: одно произведение на выбор преподавателя по требованиям класса 

 

1. Рамо Ж.Ф. Рондо 

2. Каччини Дж. Ave Maria 

3. Моцарт В.А. Пантомима 

4. Шостакович Д. Гавот 

5. Прокофьев С. Марш 

6. Скултэ А. Ариэтта 

7. Гендель В.Ф. Песня 

8. Карш Н. Вариации на тему каприса № 24 Н. Паганини 

9. Вильсон М. Парад скрипок 

10. Пьяццолла А. Либертанго 

 

 

IX класс 

I полугодие 

Зачет: одно произведение на выбор преподавателя по требованиям класса 

II полугодие 

Зачет: одно произведение на выбор преподавателя по требованиям класса 

1. Шуберт Ф. Адажио 

2. Шуберт Ф. Ave Maria 

3. Шуберт Ф. Серенада 

4. Ромберг Э. Тихо как при восходе солнца 



 

5. Шуберт Ф. Вальс 

6.  Глазунов А. Гавот 

7. Вивальди  А. Концерт ля минор 1 часть 

8. Гендель Г.Ф. Фугетта 

9. Бах И.С. Хорал 

10. Металлиди Ж. Колыбельная Оле Лукойе 

 


