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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Начальное музыкальное образование в последнее десятилетие претерпело 

изменения, результатом которых стала более явное разделение учащихся на  тех, «то 

занимается музыкой для собственного развития (и они преобладают)  и тех, кто имеет 

профессиональные перспективы в этой области.  

Все эти моменты вынуждают адаптировать существующую типовую программу 

на программу с 7-летним сроком обучения.  

Репертуарный список для каждого класса является примерным и состоит из: 1) гамм, 

этюдов   

2) пьес   

3) произведении крупной формы   

Репертуарный список постоянно обогащается, благодаря включению более 

сложных или вовсе новых произведений. Иногда он варьируется или перетекает из 

одного класса в другой в зависимости от возможностей учащегося.  

УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ  
Все учащиеся выступают три раза в году официально:  

1) технический зачет (гамма, этюд)   

2) академический концерт в конце 1 полугодия (2 пьесы или крупная форма)   

3) экзамен в конце 2 полугодия (Крупна форма, пьеса)  

Продвинутые, одаренные учащиеся принимают участие в конкурсах, 

фестивалях, больших публичных концертах на разных сценах города. Остальные 

выступают в детских садах, школах, в различных учреждениях, а также могут 

проявить себя в коллективном музицировании.  

  

Критерии оценки качества исполнения  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки.По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

   

 Критерии оценок 

Оценка  Критерии оценивания исполнения  
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5 («отлично»)  Учащийсядолжен  продемонстрировать    весь 

комплекс музыкально-исполнительских 

достижений на данном этапе, грамотно и 

выразительно исполнить свою программу, 

иметь хорошую интонацию, хорошее звучание 

и достаточно развитый инструментализм.  

4 («хорошо»)  При     всех     вышеизложенных   пунктах     

недостаточно музыкальной выразительности 

или несколько отстает техническое развитие 

учащегося  

3 («удовлетворительно»)  Исполнение   носит   формальный  характер,   

не хватает технического развития и 

инструментальных навыков для 

качественного исполнения данной 

программы, нет понимания стиля 

исполняемых произведений, звучание 

маловыразительное, есть интонационные 

проблемы.  

2 («неудовлетворительно»)  Программа не донесена по тексту, 

отсутствуют инструментальные   навыки,      

бессмысленное исполнение, нечистая 

интонация, отсутствие перспектив 

дальнейшего обучения на инструменте.  

Зачет (без оценки)  Исполнение соответствует необходимому 

уровню на данном этапе обучения.  

  
 В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление 

учащегося.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры:  

1. Оценка годовой работы учащегося.  
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2. Оценки за академические концерты или экзамены.  

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года.  

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены 

следующие параметры:  

1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень 

владения инструментом.  

2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального 

произведения.  

3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации понятия стиля 

исполняемого произведения.  

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

Контрольные требования на разных этапах обучения  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

В конце учебного года выставляется итоговая (переводная) оценка. В течение 

учебного года учащийся должен выступать не менее  4-х раз:  

1 -е полугодие  

Октябрь-ноябрь – технический зачет (гамма и этюды) Ноябрь-декабрь – пьесы 

или крупная форма.  

2 -е полугодие  

Февраль-март - пьесы или крупная форма Апрель-май  - гамма, два этюда, 

крупная форма.  

В средних и старших классах целесообразно гаммы выносить на отдельный 

зачет, чтобы «разгрузить» объем исполняемого материала на переводных зачетах.  

Учащиеся 1-х и 2-х классов могут играть один этюд и две пьесы, это 

зависит от степени подготовленности учащегося в каждом конкретном 

случае.  

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Специальность (скрипка)»   

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.  

Для реализации программы «Скрипка» в Школе имеются учебные аудитории, 

специализированные кабинеты. Материально-техническое обеспечение включает 

в себя помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку), учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий.   
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Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Основы музыкального исполнительства (скрипка) и «Ансамбль»  оснащены 

фортепиано и пюпитрами.   

В Школе создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов.   

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Помещение имеет хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо 

проветривается.  Обеспечена ежедневная уборка учебной аудитории.  

 Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных 

произведений и специальными хрестоматийными изданиями  произведений в 

объеме, соответствующем требованиям программы «Специальность (скрипка)».   

4 КЛАСС: 

ГАММЫ:   

Гаммы 2-х и 3-х октавные с переходами в 3 и 5 позиции   

Арпеджио   

ЭТЮДЫ:   
Избранные этюды для скрипки 3-5 классы  

ПЬЕСЫ:   
Й.Гайдн Менуэт   

П.Чайковский Старинная французская песенка   

П.Чайковский Шарманщик поет   

П.Чайковский Неаполитанская песенка   

И.Бах Гавот   

Д.Бонончини Рондо   

Ш.Мари Ария в старинном стиле   

Н.Раков Прогулка   

Э.Дженкинсон Танец   

Д Перголези Сицилиана  

КРУПНАЯ ФОРМА:   
В Новотный Тема с вариациями   

А Комаровский Вариации на русс«ую тему   

А. Комаровский Вариации на у«раинскую тему   

И.Селини Прелюдия и Рондино  ФЛейц 

Концерт Соль-мажор   

Ш Данкля Вариации на тему Паччини  

  

5 КЛАСС: 
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ГАММЫ:   
3-х октавные гаммы   

Арпеджио   

Двойные ноты  

ЭТЮДЫ  
Фортунатов  

ПЬЕСЫ:   
П.Чайковский Грустная песенка   

П.Чайковский Вальс   

П.Чайковский Мазурка   

Л.Боккерини Менуэт   

М.Глинка Мазурка   

М.Глинка Прощальный вальс   

И.Бах Рондо   

Л.Бетховен Богатель   

Л.Бетховен Менуэт   

Ж.Обер Тамбурин   

Ж.Обер Престо   

К.Бом Непрерывное движение   

Н.Рубинштейн Прялка  

К.Сен-Санс Лебедь  

КРУПНАЯ ФОРМА:   
Ж.Аккалаи Концерт 1часть   

А.Корелли Сарабанда и Жига   

А.Вивальли Концерт Соль-мажор 1часть   

А.Вивальди Концерт ля-минор   

Ш.Данкля Вариации на тему Беллини   

Ш.Данкля Вариации на тему Вейгля   

Ш.Данкля Вариации на тему Доницетти   

Ф.Зейн Концерт соль-минор   

А.Комаровский Концерт №2 1часть  

6 КЛАСС 

  

ГАММЫ:   
3-х октавные гаммы   

Арпеджио  

Септаккорды  Двойные 

ноты  

ЭТЮДЫ:   
Крейцер   

Мазас   

Избранные этюды для старших классов ДМШ сост. Фортунатов  
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ПЬЕСЫ:   
М.Глинка Чувство   

М.Глинка Простодушие   

М.Балакирев Полька   

В.Моцарт Немецкий танец   

Д.Кабалевский Скерцино   

А.Глазунов Град   

А.Рубинштейн Танец   

Д.Шостакович Элегия   

Р.Глиэр Вальс   

А.Александров Ария   

Ж.Люлли Гавот  

КРУПНАЯ ФОРМА:   

В.Моцарт Рондо   

Ш.Данкля Концертное соло  

Г.Гендель Вариации   

Л.Холлендер Легкий концерт   

И.Бах Концерт ля-минор 1часть  

А.Корелли Сонаты  

  

7 КЛАСС   

ГАММЫ:   
3-х октавные гаммы   

Арпеджио   

Септаккорды  Двойные ноты  

ЭТЮДЫ   
Крейцер   

Мазас   

Избранные этюды для старших классов ДМШ сост. Фортунатов  

ПЬЕСЫ:   
Л.Дакен Кукушка   

Ф.Шуберт Пчелка   

Ф.Крейслер Менуэт в стиле Пуньяни   

Д.Кабалевский Импровизация   

И.Брамс Венгерские танцы № 1,2   

К.Глюк Мелодия   

А.Рубинштейн Мелодия   

С.Прокофьев Монтекки и Капулетти   

С.Прокофьев Маски   

Ж.Массне Размышление   

Д.Шостакович Романс  

КРУПНАЯ ФОРМА:   
Ш.Берио Вариации ре-минор   
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Ш.Берио Концерт №9   

А.Вьетан-Алябьев Соловей   

А.Вьетан Баллада и Полонез   

Л.Шпор Концерт №2   

Р.Роде Концерт №7  Г.Гендель 

Сонаты  Дж.Виотти Концерт №22   

Дж.Виотти Концерт №23   

Нотная литература   
 М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов «Хрестоматия     для 

скрипки 1-2 класс», М.:Музыка 1976   

М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов «Хрестоматия     лля 

скрипки 2-3 класс», М..Музыка 1989   

Ю.Уткин «Хрестоматия для скрипки 3-4 класс», М.:Музыка 1980   

Ю.Уткин «Хрестоматия для скрипки 4-5 класс», М.:Музыка 1990   

«Хрестоматия для скрипки 5-6 класс», М..Музыка 1990   

К.Фортунатов «Избранные этюды для скрипки 1-3 класс», М.:Кифа 1996   

К.Фортунатов «Избранные этюды для скрипки 3-5 класс», М.:Кифа 1996   

«Юный скрипач» выл. I М: «Советский композитор» 1990  «Юный 

скрипач» выл. II М.: «Советский композитор» 1990   

«Юный скрипач» вып. М.: «Советский композитор» 1988  И. 

Гржимали «Гаммы и арпеджио» М.:Музыка 1995   

Р.Крейцер «Этюды для скрипки» М.:Музыка 1973   

Мазас «Блестящие этюды для скрипки» М.:Музыка 1971   

Я. Донт «Этюды и каприсы» М.:Музыка 1988   

И.С. Бах «Сонаты и партиты» М.:Музыка 1995   

Г.Ф. Телеман «12 фантазии для скрипки соло» М.:Музыка 1978   

Г.Ф Гендель «Сонаты для скрипки» М.:Музыка 1961   

А. Вивальди «Концерт ля минор» М.:Музыка 1995  А.Корелли 

«Фолия» М.Музгиз 1956   

Ш.Данкла «Вариации для скрипки» М.:Музыка 1995  

Н.Паганини «Вариации» С.-П.:Композитор 1996  «Пьесы 

старинных композиторов» М..Музыка 1995   

«Хрестоматия для скрипки. Концерты» М.:Музыка 1995   

Ф Крейслер «Избранные пьесы лла скрипки» М.:Музыка 1967   

И.Брамс «Венгерские танцы» М.:Музыка 1995  Альбом 

скрипача М.:Музыка 1987   

Классические концертные пьесы М.:Музыка 1967  Виртуозные 

пьесы.   

Старшие классы ДМШ и муз. училищ М.:Музыка 1987   

Сборник пьес русских композиторов 5-6 кя М.:Музгиз 1961   

Коллекция скрипача «Кифара» 1996   

Курдюмов «Пьесы для скрипки и фортепиано» М..Музыка 1966   

П.Чайковский «Пьесы» М.;Музыка 1987   
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Старинные сонаты для скрипки М.:Музыка 1990   

Школьные концерты для скрипки С-П.:Композитор 1998   

Виотти концерт №22 М.:Музыка 1978   

Венавский концерт №2 М..Музыка 1988   

Вьетан «Фантазия-Аппассионата» М.:Музыка 1983  
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