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I. ПоясtIи,геJIьIIая записка

I. Хttраt<пlерLtсп7л,u<а учебноzо преdмеmа,

о б р аз о в аmеltь н ол| lxp о цессе.

IIpol,paMMa учебного предмсl,а <СtтеttиаJIьIIост,ь))

(скрипка)), даJtое  <СtrеrlиаJILнос,гь (скригrка)> разрабо,га}{а

Ll poIlb вeZO lИеСИ10

по виду иIIсl,румеFI,га

наосно]]еисуLIетом

dr.дt.рurrul;ых госу/]арствеFIньтх требоваrrий к /IопоJIIIитеJIьной rrредlrlрофессионаJIьной

обшдеобразовательной программе i] области музыкаJIьFIоI,о искусс,гва <Струнные

ипс],румеЕIты)).

Учебный

rIс,гьми згlаtIий,

образоваtlия, а

чченика.

Скригtка явJIяется EIe ,IoJIbI(o соJIьI]ым инструментом, но ансамблевым и

opKecTpoi]I)IM. IIоэ,гомrу, I]JIаllея игрой на /{aI{IIoM иItструмеI{т,е, учаrцийся имеет

возможIJосf,ь соприкоснуl,ься с JIуI{шlими образrlами музI)IкаJIьной куJIьтурь] в

разJIиLIных жанрах. I] кJIассе аlтсамбля или оркестра учапlийся оказывается

воl]jlеченl.]ым в ]lpollecc KoJijIеK,1]]4I]IIO],o ]\4узиtIироI]аIIия, исIIоJIьзуя зIIаIjIия, умения и

I{авыки, гIоJIучеFII]ь]е в кJIзссе гIо спеIIиаJIьtlос,ги.

Настояп{ая программа отражает организацию у.lебного проIIесса, все
l, i: {

пос,гуrIивILIих в образовательное учре)I(деI]ие в rtервый кJIасс ts во:]рас,ге:

 с Luесmu леl11. LLlecl11.Ll месrlL|еrз do dесзяm,u,цеl1,1,, сосt,1,1.сtв,|lяеm В лепl.

Л:rя дет,ей, не законLIивпIих осI]оение образова,ге"ltьной гIрограммы осIIовного

Fобщего образоваътия иJIи среднего (полtлого) обrцего образования и tIJIаIrирующих
,l

посl]уI]JIеtIие в образоват,еJIьIIые yLIpeж/{e LIиrl, реаJIизуIоIцие основI]ые

профсссиональ[Iые образова,геJIьI{ые проl,рамм],l в обJlас,ги музыкаJIьного искусства,

срок освоеI{ия можст бы,гь увеJIичен на оди}I го/{.

IIpelIMeT <СгtеllиаJIьнос,гI) (скриrlка)> tlaпpaBJIeI{ на шриобретение

умеlIий и шавыков игры на скрипкс, IIоJIуLIение и1\4и художествеtlного

также rla эстеl]иLIеское восlIитаI{ие и l]yxol]HoIlpaRcTBetll{oe раз]]иl]ие



!чебноzо

уLIрс)I(/tеLrия

,l ,i,
I, ail

l 'I

Bpelиe|lLl, пре/]усмоr,ретrный у.lебным планом

Iilа рOализаllиlо у,{ебноl,о l]pel(MeTa кСпециальносlъ

liiiI

Ii

iуrсния 8 лет 9 K,ltacc

N4аксимальная учебная наl,рузка (в

часах) ]

l1]1 297

,I

Количество часов I{a аудиторrIые

заня,гия

592 99

Количество LIacots [Ia вI]еаудиторнуIо

(самостоятельнуrо) работу

l l85 l98

4. Формсt прсlrзеdенъtя )l'l€бrtьtх a))dLtпl optt ьш :lсtняtllъtй.. ин/{и}]и/]уаJIьFIая,

рекомендуемая rIpo/IoJI}KиTeJibHocтI) ypol(a  45 мину.г.

ИrlДИвиl(УаJIьI]ая форма заrIятий позI]оJтrIе,г преIrо/{аваl,еJI}о JIучuIе узнать

учеFIика, его музыкаJIьIlые и физические возможIIос,ги) эмоIlиоFIаJIьFIо

IIсихоJ]оI,иLIеские особенности.

ч з ct () а, tъt. .y Le б н cl z о п р е d м е m а к С п е ъlъLа]l ь l t о с п1 lэ ( с к рu ll Kct) >

развиl,ие му:]ыкаJIьI{о]]ворческих сtlособностей уLIашIегося на основе

приобретенI{ыХ иМ зпаний, умеt;ий И навыкоR I] области скрипичного

исIIоJIFIиТеJIьс,гва, а таl(же вьlяl]JIеI{Ие гiаиболее ollapel{I{ыX /tе,геЙ и IIолI,о.гоtsки их к

дальнейшему tIоступjIеIIию R образова,гельFIые учреж/Iения, реаJrизуюtцие

образоватоJlьныс I1роI,раммы сре/IIlего гrрофессиональFIоI,о образования шо профилю

предме,га.

Задцzr.lи:

, формирование у обучаrошlихся комIIJIекса испоJItIитеJIьских IIавыков,

IIозвоJIяюll{их восrIринимать, осваи]]а]]ь и исIIоJII]яf,ь на скрипке произведения

разJIичFIых жапров и форм в сооf.I]е.гствии с ФI']'.

I_{ель

ii,,lill

'll;fi,ii;'
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a

a развитис музыI<аJIьных сIIособrtостсй: сJIуха, ритма, IIамя,]]и, му:]ыкаJIьности и

ар,tисl]изма;

. освоелIие учаIцимися муз1,1кальtлой I,рамоты) необхо2lимой /Iля

инструментом l] пре/\еJIах программы у.Iебного пре/(мета;

владения

. rrриобретение уLIаIIIимися о]]ы,га fI]орLIеской деяlтельFIос,ги и гtуб;tичi+ых

I]ыстуIIJIении;

. tlриобре,геltис учаrцимися умеttий и FIаRыкоR, необхо/,iимt,tх в coJIb}IoM,

ансамблевом и оркесl]ровом исполFIитеJIьстве.

б. O(lOCHclBaltLt,e cl11,p))K|l1y{)bl. ytlg6rrr,rzcl прес)меll1а, кСпеъlъtсtльllосl11,ь (скръtпка)>

()боснованием с,гру1(туры IIрограммы явJlяtотсrl Фl'J', отражаIоIIIие Rсе аспек,гы

работы гlре]lодава,геJIя с уLlеником.

I Iрограмма содержит сJI е/цуIоIIIие р аздеJIы :

. све/]ения о за,гратах учеб}rо],о времени, IIредусмо,гренноI,о на освоеI{ие

учебного преllмета,

. распреllеJIенис учебтrоt,о ма,гериаJIа по годам обучения;

. описание /IиlIактических е/_{иFIиr] у.Iебноl,о IIpe/lMel,a;

. требоtsания к ypoBI{lo IIо/{I,оl]овки обучаюшIихся,

. (lормы и ме,го/]ы контроJIя, система оценок;

. ме,го/{иаIеское обеспе.tение учебt{ого проIIесса.

В соот} етстlзии с ltа}I}Iыми }IапраI]JIеIIиями с,гроится осноtзной разJцеJI

программы. " (iqдarжани е у.Iебноr,о пре7_1мета" .

7, Меmodb cl(l),,tенъtя
, ] l',l

В музыкал],ной пеlIаI,оI,ике IIримсняе,гся KoMTIJIeI{c Meт,olloB обучения.

Инд(ивиi{уалl)нос обу.lgirr. I]еразрыr]IJо сl]язаItо с воспитанием ученика, с учетом его

возрастных и психологиtIеских особенност:ей.

Д(ля дtостижения Ilосl,авJlентrой I1еJIи и рсаJIизаI1ии задач гIреlIмета исIIоJIьзуютсrI

след\уlоu]ие метолы обучения:

. сJIоl]есный (обт,яс}Iение, беседа, рассказ),
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демонстраI\ия пчанистических

llриемов);

. шрактическиЙ (рабо,га I{a иFIструмен]]е, упражнеI{ия);

, анаJIитическиЙ (сравнегtия и обобlI{еI{ия, развитие JIо],ического мышления);

' ЭМоцИоIjаЛыJыЙ (по,,rбор ассоLIиаI{иЙ, образоR, хуложестI]оIJIIые впечатления).

ИндивидуальFIый метод обучегtия llозволrlеl] IJай,ги боцее точFIый и

ПСИхоJIоГИчески верныЙ шодхо/ц к каждому учеIrику и выбрать I]аибоJIее подходящиЙ

ме,го/t оOуLlсIlиrI.

llредложенные ме,го/(ы рабо,Iы R рамках IIреIUIрофессиоIIаJILной программы

^ вJIяю,I,ся FIаибоJIее про/tукl]ивнLIми tIри реаJIизаI{ии поставJIенных IIелей и задIач

учебного предмета и осноI]аны на IIровереIII{ых мето/1иках и сJIожиtsIшихся ,tрадициях

исtIоJI}IитеJIьстI]а на сl,руrII{ых смыLIковых иIIс,грумен,гах.

^. Опuсаt tъLе д4 а l11ерuал ьноl11ехлtLtческLtх ))с]lовuй реа]lLlзаL|uu у.lебноzсl

преd.,\4 е п1 а к С п еL|uал ь н о с п,lь (скlluпка) >

N4ат,ериальIIо,t,ехrIиLIсская база образоватеJIьtlоt,о уLIреж/{ения дIоJIжна

соответ,с,[Rова,гъ санитарным и проl,и}3оIIожарFIым FIopMaM, IIормам охраны ]]рула.

11омешlение дIоJI)I<IIо иметь xopoIшylo звуI(оизоJI;IIIиtо, освеII{ение и хорошо
, ,,] Tr гIроветриi]атI;ся. f{olrжrra б1,11,1, oC)ecIIe.Ieпa с}l(еliневIIая уборка учебшоЙ аудиl]ории.

i,

Учебтlьiе KJlaccb] /Ulя заIIяl,ий по спеIlиаjIьнос,ги оснаIIiаlотся рояJIем иJIи
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Таблuца 2

Krtacc ,lrl,,i
,ij.l'll,1,1,ili

,1,11,1il

i,iiiiij'ill',,

j'iji

ji L

РаспредlеJIеIIие по I,о/{ап4 обуIеtlия ll

l

']]

l
i

l

ti
I

,I

]

l

l 2
,)

J ц 5 6 1 в 9

I

I Iродоrrжительность yqgfi ,,rrr*

занятий (в нелелях)

э/
taJJ

)a
JJ

") ,)JJ aaJJ ffJJ a1
JJ

,) ]

JJ 33

I{оltичество часов lla

ауди,горFIые заFIятия

(в неде:rrо)

2 2 2 2 )5 )5
7"

)5)* )5* )" з

 JOrrIee коJlиtlестt]о LIacOB I,Ia

аулиторFIые заняl]ия

592 99

69l

Обцее максимаJIьнос

коJIиLIес,гво часов на весь

l1ерио/I обучения

(ау,Ltи,горI{ьте и

самостояте"itыtые)

|111 29]

2014

Объем времени на

1(oEIcyJl ь,г аJ\ии (llo r,о7цам )

6 8 8 8 8 8 8 8 8

Общий объем l]ремени на

консуль,гации

62 в

10

Объем времени на самостоятельнуlо работу обучаrоrцихся по ка

учебrlому IIpelIMeTy оIIре/IеJ]яе,гся с ytleтoм сJIо}киRIJJихся пе/цагогиаIеских т

мето/dиLIеской t,lе:IесообразIrости и итII\ивиl.(уаJIьtIых сrlособносr,ей у.lgllика.

ому

li],i'
В udЁl' ё; нё ау d umор н о й р аб о m bt ;

]li

 аi;lпоiнqнuе d oпtaul,Hezo з аd анuя,,
L i i,il'i i.ll]i.,i

\ l'l'l 
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 П()СеlЦеttuе y'tPe)l('deHLtl'l K),.,lbt1l.v|)bt (tIltt.lctl)Al()llllil, tпa(ll11p()B, Kollt|eplиHblx

зuлов tt d1l.), 
I

 ylt(lcll1Lte О(4l,t67ц1711Llхся (] KoltL|eptпclx, tll1opltecKLt.x л4ер()црLlяmuях u
i

КУ]l|эll1УРtlопросвепl,Lt.tп,е.,тьСкой с)ея,mеJl,ьlt.осll1Lt о()рсtзовсImеJtlэНОео уtре}lсdаtLLя u dp.

Учебный ма,гериаJI распреДеJIяетсЯ по годаМ обу.iелlияl  классам. Каirсдый класс

имее,], свои /{идак,гиLIеские заllаLIи и обт,ем времени, IIредусмоr,ренный дJIя освоения

учебного материаJIа.

,i,l
il,:

,l';]

i] ТеЧОние гоl(а ученик /1ojIжeIr освоиl,ь IIepI]oIraчaJIbI{bIe tIавьlки игры на

СКРИПКе, ОСВ<rеttие lЙ позиtlии. IIIт:рихи /{cTatIIe и JleI,aTo R llрос,гейшем их

соLIетаFIИи. УчащИйся лолrКен зI{атЬ и игратЬ гаммЫ llo /lByX знаков, а T]aK)Ite YMeтI)

исI 1 оJItlяl]ь разпохаракl,срнуIо музыку ( пе с}{я l.arl ец).

В этот периоlt жеJIа],еJIьrIо шрохо/Iить бо.;Iьrrrой объем м}зык&JIьного материаJIа

Irвид(у его дос,га,гочной JIакониLII]ос,ги, (lормироватI) I{авыки чтеI]ия с JIиста, I]нимание

К ЗВУКОИЗRJIеLIеНИЮ И LIИс'гому иII]]оFIированию. ПримерныЙ репертуаI)ныii список:

1. Роди,онов К. IIача.lтьIlые уроки иr,рьJ lia скриrIке. N4. N4узыка, 2000
',\\l 

|l

it2. Заха5,харьиIrа 1'. СкрипичFIыЙ букварь. Гос. муз. изд., |962

З. Якубовская R. Ввсрх IIо с,гупеIIькам. СПб <Композитор)), 2003

4. I'Уревич JI.  1]имина ]I. Скриtlи.ll.rая азбук а |,2,ге,tр. N4., <КомIIозиl,ор), 998

5. Г'риI'орян А. НачаrIьIl,ая пIкоJIа иr,ры FIa скриllке. М., <<Советский композитор),

6.

].

в.



9. Iоный скрипаLI, RыII.1 . РедакторсоставитеJlь К.Фортутtатов, N4.,
j;L

гl>, l992

Примерl)I tlрограмм персRодIrого заtlеl,а:

BLlptlL\l t lll l ( c,tt.lt bt it IlL,c,.rlt),)t(t t ы ll)

f'амма Ре мажор (одtrоокт:авнаяr)

Родионоlз К. Этrод JYl 12

P.H.It. <Как Ilolt I,оркой...>> обр. ItoMapoBcKot,o А.

Р,I{.П. < Ila зеJIеном луr,у...> обр.Захарьиliой l'.

Варuсtнm 2

Гамма Ре ма>ttор (одrлооктавrrая)

Родiионоtз I{. Эr,lодr Лq46

N4оцар,г R. А;i"lrегре,гl]о

Метлоlз II. кБаrобаtоlttки, баю>

Варъtаllm. 3

iaMMa JIя мажор 2оtс,гавtlая

Избраrtные э1,1оlцы, Bb lI.1 Jt lб

Г'еrrдель J.Ф. l'аво,г с вариаrIиями

BapttaHпt 4

IaMMa си Йиtrор в l tlозиции

Избраrrrтые эт]од(ы, RI)IrI.1 Л9 43

РидиItг О. KoHrtepl,cи мигlор l часr:ь

2 K;lacc' 
,,

ие'рабоr,ы на/1 Ilос,гаIIо1]l<ой, свобоztой игроRых /tви>tсеt,tий,

эний шозициЙ и переходIоl] в прос1ейших вариаFIтах. Работа над

/1



смычка. Чтение с JIисl,а на уроке.

Развитие IJавыка аlIаJrиза музыI(аJIыIых и техFIических задаLI.

Примерtlый репертуарный списоtс:

1. Родциоrrов К. 1Iачаlтьrrые уроки игры на скрипке. VI., Viуз1,1ка, 2000

2. Захарьина'L, Скриrtичrrый букварь. I'oc. муз, изzt., l9б2

З. Якубовская I]. I}Bepx шо с,гуIIеI{ькам. СIIб, <Комttозиl,ор)), 2003

4. Гуревич JI., Зимина Н. СкриrrиLIIfаr{ азбука, l , 2 r:eTp. М., <КомIIозитор)), l99B

5. I'ригорян А. I{ачацьная LIIKoJIa игры па скрипке. N4., <(]оветский комгtозитор)),

1 9вб

6. I'арлиltкий М. IItаг за шIaI,oM. N4., <Совет:ский комшозитор>, l9B0

7. Избраl{FIые э]lо/{ы IIJIя скриttки, 13 классы. iи., <Кифара)), l996

В. Хрестоматия lUIя скриtlки. llt,ecы и IIроизведеIIия Kpylrrtoй форrчrы ( 12 классы)

Состави,геJIи: N4, Iар"тrицкий, К. Родиоttов, [О. У,гкиlt, К. ФортуI]атоI]. N4.,

N4узыка, l990

9. IОный скрипаLI, выII.1 . Редакторсоставиl]оJIь К.Фортуrlатов. М.,, <Совет,ский

компози,гор>, l992

[Iримеры проt,рамм IIсреводIlоfо з2lчет,а:

RalltnHtlt l

Г'амма ре минор одIнооктавFIая, меJIодиLIеская

ИзбранFIые этlоды, выl].l jЮ l4

Бакланоtза }I. Ко;rыбеltI)Ilая

БhкLlаt,tоlза I l. N4atr,llrr

BayluaHm 2

I'aMMa Co.1tl, мажор 2октавная
,]l

Избратlные э,гю/Iы, вып.l jYgl7

Бетховеrr JL Сурок

Бетховен Л. I Iрекрасный цI]еток
i;,],

.

l

10;il;i'
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Варъtаltm 3

Гамма Co,1lb мажор в З гтозиlIии
l'i

Избранrrые э.гю/Iы] выl].l . NЬЗ l

Бак;tаноIза II. PoMaIrc

Бакланова FL N4азурl<a

Варъtаrtm 4

]]амма Co1tb мажор с переходIом в 3 гIозиrIию

ИзбраIIIIые э,гlоllы, вып.2 J\h 3l

l]ейтц Ф. Коrlцерт Ccl;rb ма)кор, l .IacTL

З класс

f{альнейшlее техIJиLIеское разRитие. Изуче[Iие

IIосJ]едова'геJIьI]ост:ей. },IaBI)I](и игр])I I] позициях и игра 3ок,гавных
.

интонироваIIием. Вибраr:о. Работа HalI звуком.

КаFIтиJIеIIа, рабоr,а на/1 гIJrас,гиtсой ве/]ения смыLIко. ЖaIrpoB1,1e

rштрихов. Изучеlтие музыки разrlьIх сти;tей и эпох.

l]i
l,i

Чтение с лис'га, самос,гоятеlIьтrый разбор произве/Iений и музыка:rытый анаJIиз.

l{авыки аrrсамб.псRоI,о музи]IироRаI]ия.

Примерrtый pellepтyaptI ый списоlс:

1.

2,

а

4.

5.

Вольфарт Ф. Jlеr,кие меJIо/lические этIод(ы. N4. I'oc. муз. изд{., l9B7

Избранrrые этlоllы 13 к;rассы /{N4l"ГТ. N4,, <Ки(lара>, l996

Избранllые э1,Iо/Iы З5 к:rассы /{MIIL М,, <Ки(lара>, l996

Iар:tицкий N4. IIIаг за trlагом, раз/lеJI <IIерехо:tы)). N4., < Компо:зитор>, 1992
l

Хрсс'гома'гия /{JIя скриlIки IIьесы и l]роизвеllения круlrной dlормы, 23 кrrассы.

С'оставиr,ели: N4.I'ар;rиtiкий, К.Родиоtrов, I().У,гI(иt{, К.Фор.гуtIа.гов, М., N4узыка,

2008 ]

6. Хрестома'гия /tля скриlrки [1ьесы и произвеl(ения крупной формы, 34 к"lIассы.

Сос'гавиr:е:lи: М.['ар:tиlltсий, К.Ро7_1иоIIов, IО.У,гкиrl, К.Фор,гуIjа,гов. N4., Музr,lка,

хрома,гических

гaMM. Работа над

tIьесы и харак,гер

11
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Z. ЮнJiй скр#пач, вып.
''!iiil,,l''

Ко_Угl3Ритор), l992

l] llli;l
,li:],r

,ь*,,,,,, ,ф}i ;il;l
l (составитель К. Фортунатов). VIl, '<СовфРций

,,",|i,
;, '",r
lj

i
i,

:

Примеры IIрограмм tlcpeвolцlrol,o заllеl,rl:

Варuанm l

Iашлма C]o.1lb мажор в гtервой позиIIии 2октавная

Избраlrtrые э,гlо/lы. B1,Ilr.l ЛЬ3 l

Рилигrг О. Коtttlср,г си миFIор,.2,З ,lасти

BctyluaHm 2

I'ампда (lа мажор rзо 2й позиLlии

Избранrrые эl]}оllы, RLlIl. l r\Г937

Комаровский А. Вариации <<I]ышли Iз IIоJIе косари>

BapuarLm 3

IaMMa Ре мажор с перехоllом в З to rtозиllиtо

Избранные этIOд(ы. I]ыrr.2 J\945

Ятrыпиtлов А. Itоrrцертино

Варuанm 4

i'aMMa JIя минор 3 октавная

N4азас К. Этrод Jф2

Вивальди А. Концерт Jтя минор, 1 частl,

4 к"lrасс

f{a:Ibtrcйlllec и:]уLIение грифа. Гаммы мажор и минор до 4х знаков.

Работа Ha/t rrlтрихами (дет:ашrе, J]еI,а,го, мар,гJIе, сотийе, сшиккаl^о). ПУrтктИРГrЫЙ

],

rптрих.
:]

Развитие наRыков более вир,гуозной игры, JIегкость и точFIость артикуляции

IIaJIbtleB itевой руI(и, 1эазrrообраз]Iое rзибрато. ГIро/tо:rжеI,Iис рабо,гы над( каЕIтиленой и

звуковедеtlим. С,гиltеtзое разгrообразие реIIерl,уара, классическая и ромаНТИческая
ll :r l] ]ll1:l
i),,il

пьеса.

Ансамблевое музиIIирование. LIтеrlие с JIис,га более сJIожньтх llроизве/IегtиЙ.

,,iii
:i лi

illllll
;l ll'

li
1

i, ll

[li
i,i,ii
iiliii

|2



сIlисок:

l(JIacc1,I. N4., кI{ифара), l996

средцrrей тру/цности. М., <<Советский комп

Мазас К. Артис,гические этюлы, со.t. Зб, l час,гь. СlIб, кКомttозитор), 2004

/[онтЯ. Этюды, соч. З7. М., Музыка, 1988

Хресr:оматия lUIя скрипки. IIbecl)I и произведiения круtтной формы.

aJ.

4,

5.

кJIассы (Состави,гсllь К).Ут,киlr). N4., N4узыка, 19В7

6. Хрестом аlu:| /Ulя cкpиrrKra. Сре2Iние и старIшие кJIассы l{N4IrI.

1 995

1, IОный скриIIаLJ, tзt tп.2 (Редlак,гор К.Фортуrrа,гов). N4.,

компози,гор>, l992

Примеры программ IIереволIIого зачета:

Всtуlъtсtнm l

Гамма Ре мажор в 3 позиl]ии

Избраrrныс эт]о/{ы, R])1I1.2 Л9 lб

Векерлеll Э. СтариI]ная фраrrцузская песенка

Бах И.It. N4aplrl

Bapъtartlll 2

I'aMMa /_[о мажор с перехоl{ом в 3ю позициlо

ИзбранIrые этtоды, вIlIп 2 Л954

/{аrIк.irя IJJ. RариаI{ии на тему /]огrиuет,ги

Bapuartm'3

ГaMMa JIя миt{ор 3окr,авпая

N4а:зас К. Э,гiодt rNg l5

I'aMMa Ре Ma>rtop 3

45

N4., Музыка,

<Советский

13
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Крейцер Р. l Jtя минор Л9 l0 Родце Il. l ' ,,'' ,

; ,'; {ffi
, ,, , .1 . 

j:llli

l\Uгrц\rр L L),, "1clL, lи J кJ!?ltU

ИЗУ'tение гамм в боrtсе сJlо}I(ных т,оIIаJILIIос],ях. /{войuые Ilo1,IlI (,гсрllии. сексты,

ок,гаIrы). Развитие беt,"ltос,ги. 1'ре.lrи. IIуrrктирный риr:м.

IIродолiкение рабо,гы над LIIтрихами в более сJIожном их соLIетаIrии. Старинная

col]aTa. I Iьесы и Koнllep]]],l вир,гуознорома}IтическоГо характера,

АнсамбlIевое музиI{ироRаIIие в разных составах. Играr в оркестре. Чтение с

листа бо;rее сJIожньiх IIроизвеl{ений.

Примерrtый реперт,уарr,Iый сrlисок:

l. ИзбраrrЕIые эl]lо/цы, выtt.2, 35 к;Iассы. N4., <I{rафара>, l996

2. N4азас К. АртистиLIеские эl]Iоl[ы, со.I.З6, l тетрадlь. CIб, <I{омtlозиl,ор)), 2004

3. Мазас К. Ij"цсст:яILlис э,гIо/lI)I, coLI. З6,21е,гра/Iь. N4., N4узыка, 2009

4. Фиори"ltло Ф. Зб э,гlоllов и каприсов для скрипки. N{., N{узыка, 19В7

5. /{он,гЯ. Соч. 37. Эт:rоды. IVI., N4узыка, 1987

6. /{он,гЯ. Соч.38. Этrоды /UIя 2х скрипок, N4., N4узыка, l980

7. Хрссr,омаl,ия liJIя скриll]{и. lIьесы и IIроизве/IеFIиr{ круlrной формы.45 классы.

Составитель IО,У,гкиFI, N4., МIузыка, l9B7

В. Хрестомаlия л\лrl скриllки. [lьесы и произведlеIIия KpyIrrroй формы, 56 классы.

N4., N4узыка, l9B7

9. Хрес,гоматия. Котlllер,гы. i]ыIr.2. Сре.lцние и старIrtие кJIассы IIN4III. N4., N4узыка,

l995 (Rиr]аJIьl[и А. Коrlцер,г Соль мажор, Зей,гц Ф. Itоrrltер,г J\hЗ, Холлегtдер Г.

<Jlегкий концерт>)
\/ ' ,.l0. Хрестома,гI4rL Kottllepтlli, сре/{IJис и сl,арпIис l(Jtассы /(Mi[[. N4., .N4узыка, 1995

(l3ейттt Ф. I{онцер,г 
"l\Г! l, Акко;tаи )t. I(оrrцерт JIя минор, Ijax И.С. KoHIlepT JIя минор:
ll

l час,гь, Кройцер Р. KottllepT Лл l3: l .IacTL, I_Jиотти f{ж. KorrrlepT JФ2З: 1 частL'

Концерт: 2,З час,ги 5 Kllitcc

: l час,гь, IIIlrop К. KoHl(epT JYч2: 1 част,ь).liерио

|4
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Примеры проI,рамI\{ IIcpeвollIIoI,o заtlеl,а:
]

ВаръLанm. I

Iамма Jтя Ma)l(op 3октавная

Избраrттrыс э,гк)/{ы, выtI.2 NЬ 24

Избраrrlлыс этIо/(ы, rзыгr.2 Jф3 l

Корел.itи А. CorTaTa Jlя MaiKop

Bct7luarLm 2

I'aMMa ми миFIор Зоктавrtая

Мазас I{. Э,гrо.ц ЛЬ З

N4аrзас It. Э,гrод NЬ 17

I]иоr:ти /{хс. KoHrrepT jYt 2З: l часr:ь

ВсtръLанlп 3

I'aMMa Сибемо.lIIэ M&)Itop, двойные но,гы

l(oirT, ЯI. Соч, 37. Этlод Лg 9

Фиори;t:tо Ф. Эrтод ЛГ! 5

Pozte П. Когrrlер,г NЬ В : l часr:ь

ВаръLанm 4

I'aMMa (]o"lll, мажор 4окт,авttая, дlвойr{ьJе Itо,гы

Фиориrrllо Ф. Этrод Л9 l3

Берио lII. Этtод Л9 29

I_IJшop JL Конltер,г Лл 2: l часl,L

6 класс

Гаммы Зхи 4октавr,lые, двойные IIоl]ы д.ltя более про/{виI{утых учеников.

IIpo71o.1r>rcctIиe разRи,гия 
,гехIIики .ltеtзой руки, coRcpIrleI]cl]I]oI]aFIиe разJIиаIных

вилов Iпl]рихов и их tsариаFI,гов в этlодах и пьесах.

Рабо,га Hall бо.ltее разттообрззным звуLIанием инструмента, более

эмоциолIальное и смысJIоI]ое LIагIоJIнеI{ие исIIолняемоГо произве/Iения.

Игра в ансамбJIях и I]IKoJlbIJoM оркестре. Изучение партий, ч,rение с JIиста.
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Примерltый реItертуарtIый сгlисок:

l. Избранные этtо/Iы, RыlLz.З5 кJtассы. N4., кКифара)), 1996

2. N4азас К. Ар,гистические э,гIо/_II)I, соч.36, l ,ге,градць. СIIб, <КомшозИТор), 2004

З. N4азас К. Ij.rtес,гяltlие )l,Jоlцы, соч. З6,2 TeTpa/Ib. lИ., N4узыка, 2009

4. Фиорилrrо Ф. 36 э,гю:lоR и кагIрисов /_lJIя скрипки. N4., N4узыка, 
l987

5. [{он,гЯ. Соч. 37 Эr:годtr,r. М., N4узыка, 19В7

6. l[онтЯ. Соч. ЗВ Этюды /tJIя 2х скрипок. М., i\l[узыка, l980

1. Хрестоматия )цlя скрипки. ГIьесы и rIроиз]]еlIениrI крупной формы. 45 к.uаССЫ.

Состави,геrrь I().У,гкиI{) N4., N4узыка, l 9В7

В. Хрестоматия дtля скришки. ГIьесы и ]lроизtsе/Iения круrrrrой формы 56 клаССЫ.

N4., N4узыка, 1987

9. Хресr:ома,ги,я. Коtlцер,гы, вLIп.2, сре/]ние и старlпие кJIассы /(N4IrI. N4., МУЗЫКа,

l995 (Виваль/]и А. Концерт Соль мажор, Зей,гтl Ф. Концерт JФЗ, Хо.ltltенДеР I .

кJIегкий Korrrlepr,>)

iO,Хрсс,гоматиrI. I(олtllер,гы, среl{ние и старIпие кJIассы /lN4iII. М., N4УзыКа, l995

(Зей,гrt cD. Itонцер,г ЛЪ l , Акко;rаи }It. Конlцерr,JIя миrIор, Ijax И.С, KoHr.lepT JIя минор:

1 .Iас,гь, I(рейцер Р. KorrrtepT Jф 1 3: l .IacTb, Виотти /J>rc. KorrrlepT JФ23: l ,IacTb,

liерио К, KoHrlepT J\Ъ9: l .Iас,гь, IIIrrop К. KoнrlepT Nl2: 1 част:ь.)

Примеры проt,рамм IIереволIIого зачета:

Вuрuанtп l

I'aMMa соJIь миt{ор 3октавгIая

Мазас К. Этrо,rr }га l7

l[oHT Я. Соч,37 Jф З

] Зейтtl Ф. КонlIер,г Jф 3 : l часть

Всtръtсчlm 2

li
. !l t

l, 'i 
",,

i, ,!l 
I

r , , llfll,I l t!'л.
]1,1;,j,i,
l r 1'l
i ':" 
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ГамЙа /_[о мажор, /lвойные ноты
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Всtрuанm 3' 
,

IaMMa ля ]\ll4lJop', двойные ноты

Крейltер Р. Э,гrод ЛЬ 10

l{oHT Я. Соч. З7 Этrод J\]Ъ l l

Берио lI_I. Концерт Лл9: l часть

Rctpuaнm 4

r'ампца ре мицор, дlвойп1,1е IIоты

Крейuер Р. Этюдt ЛЬ 12 jIя мажор

Роде ГI. Каirрис NЬ 2

IJиот,ги /_{ж. I{or:tlepT Nч 22: l часть

I

7 Klr:rcc

Акr:ивное осl]оеIIие скрипичноI,о репертуара разностиltьгtой r{ашравJlен}Iости.

С он аты Коре.rtл и, I} иватtьди, JJока,геltли, I'сlt7_цеltя, Ijеrt;цы.

Романтическая каIIтилсЕIа и виртуозFIые пьесы. Круrrrrая форма более с"ltожной

фактуры и со/{ержаIIия.

Активное учас,гие R коIrIIер,гах о,глеJIа и IIIкоJIы, как в соJ]ы{ом испол}lитеJIьстве, ]]ак

И В Сос'гаtзе ансамб"rtеЙ и шIкоJIьного оркестра. fIримсрtIыЙ реtIертуарlIыЙ список:

l. Избраrrпые э,гюl{ьт, выtt.2. 35 к"rlассы. N4., <Itифара), 199б

2. N4азас It. Ар,гис,гиLIеские э,гtо/Iы, со.r.З6, l ,гс,граль. Сllб, <I{омгtозиf,ор)), 2004

3. l\4азас К. Ijlrестя]лие э,гIод[ы, соч. 36,2 TeTpa/Ib. N4., VIузыка, 2009

4. Фиорилло Ф. Зб э,гlоltов и каприсоl] l(ля скрипки. N4., Музыка, l9B7

5. /{от,тт Я. Соч. З7. Эr:rоды. М., Музыка, l987

6. .Iiоrrт Я. Соч. ЗВ Эl:lолI)] /(JIя 2х скриtlок. N4., Музыка, 1980

]. Хрес,гома,гия /\лrl сitрипки. IIьесы и произве/{ения крупной сРормы. 45 классы

(]оставите.lrь lО.Уl^кин. N4., Музыrtа, 19В7

В. Хрестома,гия /IJIя скри]lки. Ilьссы и rlроизведения круrIной формы. 56 классы.

,lli;
,i,, lji
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9. Хрестоматия.ItонllертьJ, выII.2, среlIние и старшие кJIассы iliИШ М., IИузыка,

l995 (Вивальди А. I{онцерr,Со:iь мажор, lJей,гlt Ф. Концерт J\ч3, Холлеtлдер I.

кJIегкий концер,г>)

l0. Хресr,оматия. I{оltцер]]ы, среltrlие и с,[арrпие кJIассь] IIN4III. N4,, VIузыка, 1995

(ЗеЙтl1 Ф. Коrrцеtrrт Nл l . Акколаи }К. Itонцерl., JIя минор, Бах И.С. Itolltlep,г ля минор: l

часть, КреЙrlер Р. KoHr{epT JФ 1 З : l час,гь, Виот,ги /]ж. I(oHrlepT NЬ2З: l часть, Берио

К. KotltlepT Nл9: l .Iас,гь, IIlrlop К. Kottllepr: Лl2: l часть)

Примеры программ lIepeBollIIol,o зiltIе],а:

Варъtаllm I

I'aMMa Ре мах<ор, дцвойlлые tIоты Мазас К.

Этrод Л9 З0 /(онт,Я. Соч.37 Эr,rоtt Лр б Po:le tI.

Коrtцер,г ,Ф8, l часть, 1 co"lto Варuанm 2

I'aMMa ми миIJор, 71войньте rIоты /[онт Я.

Соч,37. Э,гrоlt J\гl б Крейllер Р. Этrод.,\Ь 2

/_[о vrажор /{анк:тя III. Коrlrtер,г[Iое coJto

Nl З Всtръшrtm 3

Г'амма Фа Ma>ttop, /{войFIые FIоты l{аrrкля

IЛ. Этrод ЛЬ l КрейIIер Р. Э,гюд.lYq 7

LI_Iпор JI. I{онцерт JФ2: l .lас,гь

_ Вrцluанm 4

Гамма Сибемоrть Ma)ltop, двойные ноты

' Крейцер Р. Э,гlоl( ЛГ9 35 l{анк;rя IIL ЭтюдJrГq

, lЗ Bueт,aH А. Ijа.lтлада и поJIонез
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8 K"rracc

В выttускном классе учашIийся может rrройl,и ol(Hy иJIи lIBc программы. I]

некоl'орых сJIучаях можсl] повториl]ь произведение рашее исIIоJIIIяRI]Iееся.
ii.l

В те.lеtлие года учеIIик lIoJт>t(eII имет]) возмо)ltносr:ь обыгрыIз&ть ее на J(JIассFIых

вечерах и шIкоJIьIIых коIIIIер],ах.

11рограмма /(oJI}ItHa бы,гь rlострое}tа с учстом

у.IеFIика, показать его с зtучшtой стороны.

'Гребоваrtu.я к вblпускLlой проz1эсtм,л4.е ;

Барочная col{aTa: 12 час,ги или 34.lас,ги

Концерт: 1 частL иlrи2 и З частL

I Ibeca виртуозI{ого характера

1
{i

il
j,
ir индивидуальных возможностеи
i

iri] ,]

ll l: l
] ] it] l,;:, il il

,,i ,l1
l . |i

li, | !l

' 1, ,

'', 
'

ПриплерrI ый репертуар}Iый списоtс:

1. Избрангrые этIо/lы, выt1.2. 35 классы. N4., <Кифара>>, |996

2. N4азас К. Арr:ист:ические э,гю/{Ill, co.I.36, l r:етрадь. Сl]б, <Itомгtози,гор)), 2004

3. N4азас К. БлестяIIIие эт]оды, coLI. З6,21,етра/{ь. N4., N4узыка, 2009

4. Фиорилло Ф. 36 этtодов и кашрисов дUIя скрипки. lИ., N4узыка, l9B7

5. l,[огiтЯ. Соч. 37 Эr,rоды, NI., N4узыка, 19В7

6. /(оrr,г Я, Соч. 3В Э,гю:tы дJlя 2х скригtок. М., N4узыка, l9B0

7. Хресr:ома,гия JUIя с](риllки. IIьссы и произведIения крутrной формы. 45 классы.

осr,ави,гель IО.У,гкиFI, N4., Музыка, l9B7

В. Хресr:оматия /IJlя скриlIки. I1ьесы и произI]е/]сния круtlной формы. 56 кlrассы.

М., Муз1,1ка, l987

9. Хрестома,tия. Концерт:ы. Rыrr.2. Средrтие и стар[Iие кJIассы /]N4IJI. N4.,

N4узыка, l995 (1}иваlrьди А. Korll1epT Соllь ма)кор, Зсйттl Ф. Концерт NlЗ,

Хошлегtдер I'. <Jlсr,r<ий KoHtlepт>)

10. Хрест,ома,гия, KoHtlcpтbт, срсдFIие и с,гарrrIие кJIассы /{N4rI_t. N4., N4_узыка, l995

(Зейттt Ф, Концерl,J\h l. Акко.тlаи Ж. Концер,г JIя минор, Бах И.С. KoHrIepT ля минор:

l часl,ь, ldрейltер Р. Колlllер,г JVll3: l .Iас,гь, Rиотти /{ж. Когlrlерт,lYл23: l час,гь

Jiерио I(.

' ,li , Н, fi';,, ,

: Лg9: l частL, I_Ilпор К. KolIllepT Nл2: l час,гь).

,[iii; iirui[ 
it! l; ;",'i ',]i ' r]li l ' 

l
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1 l, Крейllер }', Этюztы (p.zt. А.Ямttо.ltьсrсоr,о). М., N4узыка, l987

l2,IОный скрипач, выl1.3. N4., <Сове,гский ком]]озитор>, l992

lЗ. Кrrассические пьесI)I l\J|я скриIIки и фортеrIиано (сос,гави'ге.ltь И

C.Il]arrbMaH). СПб, <Комшози]]ор), 2004

редактор

Примеры эк:iамеIIаl(иоIItIых п poгpaMM :

I3аръLанm I

I]а.тlеtт,гигtи В. Сона,га JIrI минор, две L{ас,ги

Комаровский А. Конllер,г JJяr мажор, 1 ,Iас],,l,

I)aMo }К.Ф. 1'амбурин

ВсtуlъLсttLm 2

Корелли А. Сонатами минор: |,2,tасти

Виотти /lж. Концер,г j\Ib 20: l ,IacTL

lIрокофr,ев С. Русский TaIIetl

BctyluaHm 3

I'енделl' Г"Ф, l]bel'u" 
Corrura N4и мажор: 1,2 час,ги

А, I_I_IерА, ВаръLсtttt" 
Фurrr.чзияапIIассиol]aTa

4 
Бабочки

JIокателли Il.

ltIПОР JL 
CoHar:a соJIь мипор, /tBc час,ги

IJеr,lявский I 
.

KoTttlepT: Лb 9 N4азурка

9 класс

Э,гот кJIасс явJlrlеl]ся IIод(I,о,tови,i,еJIыIым /_UIя постуIIJIения в музыкальГtЫЙ

коJIледж.

Программу необходимо построить так, .Iтобы oIIB l[эJI& возможность раЗВИТЬ У

учашIегося все eI,o l,ех]IиLlеские и музыкаJIьI,II)Jе Ilо,геIIIlиаль}II>Iе воЗМо)ItFIОС'ГИ]

IIривесl,и исll()Jltlи'гсJtьсl(ис и и}Iсl,румеIIf,аJIыlые навыки к llopoгy гrрофессио]jальFIых

для даJIьнейшего обучения в музыкаJIьном KoJIJIeltжe.

20
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Примерrtы l)i pelIepT,ya prl ыii crl llcolc:

1. Крейrtер Р. Этtоllы (ре7lакllия

2. /JarrK:m LIJ.
А.Ямпольскоr,о)

3' РОДе [L 
Э,гtо/цы соч. 73 24 каllриса I'аммы и арпеltжио

4, ФrrеrтlК.
6 сона,г для скриIIки и cPrro Сонаты Сонаты

5. I'еrtде.llь' v'r\vJll' 
Соtrа,гы 9. 1'артиrIи /{iK. Соната соJIъ минор

6, ВИВаЛЬДИ А' 
uIIок"путая /{идоrIа>

1. КорелrrиА, l*^^ ^(все соttа,гы }кеJIа,геJIыIо шодt редакцией
В. I]еuачиttи Ф.' 

российских сltриIrачсй) Примеры

l]
I

; r: r]

rt IIl, 

, i]|,",
l,;,]i'

1

',,l]1

.',i
.],

Креliцер Р. Rио'г'ги 
эттод J\ъ з5

/{ж. /{акен l(ж. r. лл l v
КогIцерr: JYl 22: l часть с каденllией

эк:}амеIIаIIиоIIных tIрограммz Варuаrtm l

ЭтrодЛЪ l2

KyKytrrKa

Этюlц ЛЬ l Каlrрис Jt 2

Ба:т.lтада и ГIолоiлез

IJечное /U]ижеIjие

Этю.lt JY9 l3

I(аrrрис Лb 4

Когrrlерт J\Гч 9

Мазурка

I{аliрис Nч l

Кагrрис JФ З

21

Крейцер Р.

Варuанm 2

Щанкля Ш. Роле П.

Вьетан А. Рис А,

Варuпнm 3
]

, i Данкля Ш.

Роде П.
j

; Шпор Л,
]l

венявский Г.
,jL

Bapt;ti:aHm 4 Роде П.
'l

Родф П.
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Вьет,анА. Когrцерr, JФ2: 1.Iас,гь

I(рейслер Ф. Rариаrlии IIа тему Коре"lt"lти

' Ill. ТребоваtIиrt к ypoBttIo IIодгоl,овки обучztIош(ихся

Уровень подготовки обучаrощихсrI яRJIяется резуJIьта,tом освоения

образоватеJIьной IIроI,раммы учебного lIредtме,га <Спеr\иаJIьI]ость (скригlка)>,

который приво/lит, к формироваIrи}о комIIJIекса знаший, умений и I{авыi(ов, таких

 наJIичие у обучаtоltlегося ин,гереса к музыкаJIьIJому искусству,

самостоятельному музыкальному испоJIниl]ельству ;
l

 сформироваII}I1,1й KoMIIJIeKc исIIоJIгIитеJIьских знаний, умений и I{авыкоl],

позволяюtций исttоJIьзова,]]I) мгtоt,ообра:]III)Iе l]озможtIос,tи струI]IIого инструмента для

llости)i{ения наиболее убедите;ll,ной ин,герпретаJlии ав,горского ,tекста,

самос,гоя,IеJIьI,Iо IraкallJlиI]al]b pellepTyap из музыкаJlьrlых lrроизве/.(ений разJlичr{ых

эпох, стилей, наIIраI]JIегIий, жанров и ,l]opr;

 знание репертуара IIJIrI cTpyIIIIoI,o иIJструмеIJта, вкJIIоLтаюшiего l]роизвеl[ения

разFIых с,гиrtей и жаIIроR (rlо.llифоIIиLIеские Ilроизl]еl{еIlия, соFIаты, KOHLIepl]I)i, IIьесы,

этIо/1ы, инсl,руменl,аJIьI,]ые миниатюры) в соответстl]ии с программными

r,ребованиями;

 знание ху/{ожест,I]енIIоисIIоJIIIи,геJIьских возмо}кIIосr:ей струFI}Iого

dHcl]pyMeI{Ta;

 знание гrрофессиона;tьной термиFIологии;

 наличие умеrtий по LIтеIIи}о с JIис,га м}зыI(&JIьIIых прои:зведений;
I

 навыки lIo t]оспи,ганиIо cJryXoBOI,o кон,гроля, умению упраrrляl]ь ]lpolleccoM

исполнен{,лд{ йузыкаJIьного произRеДения ;

выразительtIости, выIIоJIIlеIIиIо аI]аJIиза исIlоJItIяемLIх IIроизвеllел,tиЙ, вJIа/(ениtо

]:
разJIиLIFIыми ви/iами l,ехники исlIоJIнитеJIьства, исIIоJIьзоваIJию хуlIожес,гtsенно

l'r
ческих приемов;

,I

l;i'
i

,йд{й
,iii

оправданных техIJи

,i
i

Il

I
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 н,аJIичIjе ,Illзоlэ.lсской иlIищиO,J,и[3ы, с(lормиров0I{I,IьIх Ilре/IставJIений о

ме,гоl(ике разучивания музыкаJIыIых ГIроизвеiIений и IIриемах работы над

испоJlI]иl]еJ]ьски м и,гру/IIJос]]ями ;

 I{аJIиIIие музыкаJIьной памя,ги, развитого меJIо/JиLIеского, JIаlIо]]армоIJиLIеского,

тембl)ового сJIуха;

 IIаJIиLIие навыков репе,гиIIионнокоFII_{ер]]ной работы в каLlес,гве солиста.

IV. Формы и ме,tо/iы коII,гроJIя, система or(elloк

l . А m m е с m cll|Lt я : L|елLt, в u,d bt, фл оllм ct, с cl d ер :л t с ct tlъtе.

Оценка качес,гва заrtятий по <СпеIlиаJlьFIости (скриrrка)> вкJIючает в себя

,*экуlций коF{"I]роJIь усl]еваемости, IIpoMeжyтoLIHyIo и итоr,овуrо а'г'гесТаЦИlt)

обучающихсrI.

В качестtsе cpe/lcl]]] текуrле],о контроля успеваемости могу1 испоJIьзоваться

просJIушивзLIия, формами текупlего контроJlя могу,г бы,гь контроJIьIIые уроки.

Текупlий коII,гроJIь усIlсваемос,ги учаIцихся IIрово/(иl,ся в счет ауllи'горного

времени, шредусNIотреЕI}{ого на учебный предlме,г.

l1ромеrку,гочная аттестаIIия прово/Iится t] форме коFrгрольIJых уроков, ЗачеТоВ И

экзаменов. Itоrlт:роJIьFlые уроки, заLIеI,I'I моI,у,г IIрохоltить в I]и/.tе техниLIеских зачеТоI],

иJlи

по окончании 9 класса (выrrускной экзамен) lrри 9ле,гнем сроке обу,Iения.

У.IашIиеся остаJII)Iлых классоR в KoHLle каждого учебного го/lа сдаю,г шереводной

23

академических KoHL(epTo]], исгIOJIIIсния KoHi \ер,гFIых I lрограмм и l(p.

Контрольные уроки и заLIе,Iы в рамках промежуточной аттестации провоДяТся
ruu 

,uоaрIшаlоIrIих LIcTBcpTb или полугодие учебшых заFIя,гиях в счет аудиторI{ого

] iii iiвремени, цНейу.rо,гренI]ого IJa даIIный учебrlый преztмеr:. ЭкзамеIIы проRоДяТся За] iii ii

цр,рдусi i,l!]

il?fra",
учебных залlя,гий.
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I1o заверIпении изучеIIия учебных пре/{метоI]

аттестаIlии обу.lпl9пIимся Rыс,[оI]JIяе,гся olleнKa, коl]орая

оконLIаIjии обр азоl]атеJIьIJ от,о учрежltе I{ия.

2. КръпllеръtLt oL|ert<u.

по итогам промежуточной

заносится Il свидетельство об

|,

tI
,'li l
I ll

it'

l["lrя аr"гестации обучаrощихся создаIотся фондlы оценоаIных средIсl,в, которые

вкJIюLIаIо]] в себя меl]о/{ы конl,роJlя, лозl]оJlяlоll(ие оIIениl,ь rlриобрет,еIIнIlIе знания,

умения и ноl]ыки.

Крu пl е yl ъt Lt о L| е tt KLt к ct. I 
L е с 1,1,1, в (,l, Lrc п. о J t l t е l t Lt,я

1Io итогам исIIоJIIIеIJия программы на заLIе,ге, акаl(емиLIеском просJIуIливании

иJIи экзамеIiе выставJIяется оIIенка по пя]]ибаJIJIыIой IuKaJIe:

Таблuца 3

iмll,

OtleHKa Itри,герии оIdеFIиI]аI{ия исtIолI{еlIия

5 (<отлично>) УчапIийся /{оJIжеrI IIроllемоIIсl]рирова,tь весъ

комплекс мчз ы каJI bI] о  исIIо JIн ител ь с ких

дост:ижений на даFIIIом э,гапе, грамотIIо и

выра:]и,геJIь]Iо исIlоJтIlи,l,ь cl]olo проI,рамму, име,гь

хоропIуIо иtIтоIlациIо, XopoIrtec звуLIашие и

/1остаточFIо развитый инструмеFI,гаJIизм

ГIри всех

/[оста,],очно

[IecKoJIbKo

учаILIегося

выIl]еизJIоженных IIунк,гах не

музL]каJIьtlой вырази,геJIьносl]и иJlи

отстае,г Tex}IиLIecKoe развитие

(<уt{ов",rе,гво р и,геJr ь ll о>>) Испо.пнение IIосиl, c|ropMa.lt1,1lblй xapaкт,ep, IIе

хва,гае,г ,гехническо],о разtsития и

инсl,румеI,Iтальных IIавыков дIJIя каrIественI]ого

исlIоJIIIеIIиrI даrтrtой IIроI,раммы, нс,г шоIIимаFIия

с,гиJlя исIIоJIIIясмых IIроизвеllсний, зRуLIаrIие

маJIовыразитеJIьное, есть иI{тоI{ациоЕItIые

гlроб;lемы

2 (<rlеуловJIеl,вориr,е"rl ь llo>>) I1рограмма не /IoIlecelIa по ,гексту, о,гсуl,с,гвуют

l,
'Iil,

l,i
r , l'i

l;I
l,

!], ]1 ili j

24



li

l]

I

l

hl ,

:!r it

li,.j,
]l
ll ril
,ji'i

il 
,

iv] l,,

, i'i

li,,

иIlс,грумен,гаJlьIIые IIавыки, бессмыслеIIIJое'

исl]оJIFIеI{ие, ноtIистаrI интонация, отсутст]]ие

перспектиI] далънейrпего обучениrI на

иLIструмен,ге

За.Iе,г (без оrцеrlки) Исttоllлlегtие соотl]еl,ствуе1] Irсобходlимому

ypoBFllo на данI{о]\4 этапе обу,IеFIия

Сог,ласно Фгласно ФI"Г дцанная система оI{енки качества исIIоJIFIеIIия яl]ляе,гся ocHoBI ои.
;li,iii

В зависимос1И o.1, сJIоживIIIихся тралиIlий ,гоt,о иJIи ишого учебноI,о заве/_lения и с

yLIeToM целесообразности oI]eHKa качества исIIоJIIJеIJия Mo)IteT быть дополнена

cистемой к*> и (()), LIT]o /]аст Rозможность более ](oHKpeTI]o отметить выступJIение

учащегося.

ФоrrдIы оценоLIных сре/]с]]в IIризваI]ы обесIIеLIива,гL оценку KaLIecTBa

приобретеI]ных выI]ускFIиками знаний, умеI{ий и навыков, а также степень

го,гов}Iос.ги уLIаrцихся выпускного KJlacca к возмож}Iому прод[олжеIIию

художественный образ

rIрофессионаJILного образов аниrl в обJIасти м}зы к&JIьпого искус c1,1] а.

Пр" выведении итоговой (гrереводной) оценки

параметры:

1. Оtlенка I,о/tовой рабо,гы уLIа1IIlеI,ося.

2. Оцетlки за ака/цемические KoEItIepTы или экзамены.

з. l[руr,ие выс,гуJIJIеЕIия учаIцегося в теLIеIIие учебшого гола.

ГIри выRе/lении оIIенки за выl]ускЕIые lкзамсrIы /(оJI)l(IIы быть уч,гены

следуюшlие шараме,гры :

l. }.1зцlиЙся д(оJIже}I продемоIlстриро]]а]]ь ltос,гатоtIЕIый 
,гехниtIеский уровень

вJrаления иFlсl]руменl,ом.

2, Убе/{и,геltьно раскры,гый

произведениrI.

3. Llоrrимание и отражение в исIIолIIите.llьской иI{терпре,tации
i

исIIоJlI]я еNlого произвеllе JJия.

.

учи,гываются следующие

r;,ll]lilr
1l

l"jI
мчзыкеjlьного

l' ;l ,i !,

i

];j
lj

понятия стиля
i,','
I

25

l,'
ll'

1

:]



','
11ри выпускных эl(замеIJах oIIeFIKa стаRится по гtятиба"цльной lrtKarte (<

(xopoI шо), (удовJIетвори,гоJIыt о)), (}I ey/Io вJlоl]Rори,гельно) ).

3.Ксlнlпрсlльt,tьLе пlребслвсtлt,Ltя Hcl рсlз|tьlх эl11,апсlх O(lyrlg.lr,,

Оценки выстаI]JIяIотся по оконtIании LIетверти и IIоJIугодий учебFIоI.о года. В

конЦе Учебгtого Гоl(а Rысl,авJIяеl,ся итоI,овая (переводllая) olIeшKa.

IJ течение учебного lol{a учаrrцийся доJIжен выступа1,I) Ite мснее 4х раз:

IIоJIуt,одие

Февра"тtьмарт * IIьесы иJIи крупная (lорма

Аrrрельмай  l,aMMa) два этIоl(а) крупная форма.

В СРедних и сl,аршlих кJIассах Ilелесообразно I,aMMI)I I]ыIIоси,гII н& отщелLнLIй

зачет, чтобы (разгрузить> объешt испоJIIIяемого материаJIа на гIереводFIых зачетах.

У,lаrциеся lx и 2х кJIассоl] могут игратЬ один этюл и две 11ьесы, эl]о зависи.г от

стеIIеFIи по/II,отовJIеIIIIос,ги учаlIIегося в каждом KoHKpeTI{oM cJIyLIae.

V. МетодиtIеское обеспечеIIие учgfiноI.о проIlесса

l . М е mо d u ч е с к u е 1l е ко,ч е п d 0 ц Lt Ll п е d u z о z ltll. е с l< LtJи р п б о mrt u ка,u

I IеобхоztиN,ILtм усJIоr]ием lurя yclIeIIIIloI,o обучеttия иI,ре ша скрипке явлr{ется

фОРМИроtsанИе у ученика уже на начаJIьIIом э,гагIе цра]]иJIьI]ой trоставки IIравой и

"ТtеВОЙ РУк, Koprlyca. LITo >tte касае,гся уLIащихся, которые нуждаIотся I] зI]ааIительной

перестаIIовt(о рук и освобождеrIии мыLIIечtIоIо aIIIlapaTa, ],о данFIуlо работу
необходимо весl]и шо программе, которая в первую очерель IIре/1усматривает

I

реп]ение этих за/JаLI. [] связи с этим t] одIlом и том же классе даны tIетыре вариан.га

зачетноЙ проI,раммьI, I,/Ie паибо"ltее IloJIl{o o1,pa)KeIII)] Все аспекf,ы ху/{ожес,гвеI]ного и

ТеХнИLIескоI'о разви,гия уLIешика и его RозможIJости lla /]aI{HoM э,гаIIе.

РаЗвитию'гехники R узком смьтсле cJToBa (бег.llости, чегкости,

сltособствуеl, сис,гсм аl,ичсская раб oTa н ад упражl]е 7]иями ) гаммами
i ' 'i,' ] i

освоении, 'гамм, 
уIIрауttражttетlий, э],Iоl(ов и /{ругоr,о RcIloMol,al.eJIbttoIo

1е гlолуl,одие

Октяrбрьт.lоябрь ,tехнический заLIет (гамма и э,гю2lы)

I{оябрьдlекабрь  III)ecb] иJIи t(рупrrая форма2с

1.'
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ритмических и ,г. дI. ГJри работе IIа/{ техникой необхо/Iимо

иFIдIивиIIуаJIьI]ые задаI{ия и регулярно проверять их }]ыIIоJII]ение.

Работа шад качес,гвом зRука, иtl,гоI{аllисй, ри,гмичсским рисунком, l{инамикоЙ 

1

важнейшrими сре/Iствами музыкальной вырази,геJIьIJости  /{оJIжна ]]осJIедол]атеJIьно

IIрово/{итI)ся на протяжеLIии всех lleT обучеr{ия и бьi,гl, пре/lметом гIосТоянноГо

внимаI{ия педагога.

R работ:е FIад музыкаJIьItыми шрои:]l]еltеIlиями необходимо tIостояI]FIо

I]осстанаI]JIивать сIзязь меж/lу ху/]ожественrtой и техIIической сторонами изучаеМоГО

Iiроизведения.

Ваiкной заllа.Iей [Iре/lме,га яi]JIяс,tся ра:]I]и,l,ие [IaBb]KoI] самосl]оя,ге.;tьгtоЙ рабО'гы

на/_\ lIроизвеr[еFIием, которое ]lo трулIJосl,и дIоJIжно быть JIeI,LIe rIроизвелений,

изуLIаемых по oct,toBtroй IIрограмме.

Реперr:уар уLIаIIIихся состоиl из техI{иLIеского и ху/IожестRенного матсриала,

Репертуар /IoJIжеEI бы,гь разнообразным по стиJllо, содсржаниlо, iРорме, ЖаIIрУ,

факr:уре. 11ри формироRаIIии экзаменациоIJIIых проI,рамм за ocнol]y был взят: обrrtий

приIII{иII <сп.itошrrrоЙ верl]икаJIи)), т.е. послеdовumельLtосlllll, посmепенНоспlь LI

нOрOспlоlOu4тrl сло)rcноспlь реllерпl.уuро. ТIри состаRJIеIIии зачетtIой ИЛИ

экзаменационной программы важно соб"цrости ]]се аспекты музыкаJlьных И

_],ехIlиtIеских 
сJIожI{ос,гей, осtзоеIIие которых уLIеник доJI}кен проltсмонс'tрироВаТЬ FIa

дlанIJом этапе своего развития. I,1апримср, есJIи о/]ин эl,Iо/t гIосвяIIIеII rIроблемам левой

руки, то }кеJIа,геJIьIIо, чr,обы во I]тором э,гIоltс акцеIj,г /IсJIаJIся на ,гсхIIике ILIтрихов;

гесJLи выбралrа кJIассиrIеская крупная форма, 
,го пьеса лол}к}{а бьт'гь роМантиLIескИ

Rир,tуозноt,о характера (и наоборот).

',,i
li

в ансн е ЙЙ' i,le ф а кmор ь I у с п е LиH о z о р аз в um uя у ч ен uко в.

К Ha,la.lIy кажllоI,о tlоJIугодиrI IIрепоlца]]а,гель состаI]JIяет I]a ка}кlIого уL]еника

отдеJI

11
Ll

]

FIием.

l
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JIе
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индивиlIуi
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JlиtIностIrые особенности, а ,гак)(с с,ге]JеIIь lrо/{I,оl,оl]ки учаII{еI,ося. IJ регlе

сJIедует BKJIIOLIa,]]Ь llроизIrе/lения, /]остуIIFIые с ],()LIKи зрения ,гехнической и

сJIожFIости, разFIообразлtt tе по стил[о, жаIIру, форме.

Важнейtrrий раздсJI иFllIиRиlIуаJIьIJоr,о IIJI&цэ  рабоl,а Ha/t э'гIо/[аМИ,

упражFIеIIиямИ и другиМ учебновсIIомоI,атеJIьI{ым матсриаJIом, IIри Rыборе этIодов

следует учи,I,ываl]ь их художественнуlо и техI]ическую значимос,rь. ИзучеFIие этlодов

может IIринима,гь разJIиLIные формы в заI]исимости оl] их соlIсржаIlия и учебных

задаLI (озгIакомJIеI]ие, tIтение нот с JIис,га, разучиванис /to уровIIя исIIоJIFIи,гельской

законLIенности).

lIу,гь развитиrI уLIеIlика оIIредIеJtяе,гся JIиIIIь R IIpollecce занЯтИЙ, ПоЭТоМУ

педагогическис требоваlrия к уLIеIIикам llоJIжItы быть cl]pol,o лиффереIII{ированы,

I.JIatsHoe, Hedoпyctll,Ll.Jvt,O вк.п K)l.t.a.tи,b в ъtнdъtrзъLdуалtьньtй пILа11 проuзrзеdенLtя,

превlэILLlсltоLL|uе .\4)lз 111у буllьllоLl.спол,LtLtlпел,ьскLlе возм.о)lсr!Ос l11.Lt. yLleHLlKa Lt Не

с () () 1п, в е t11 с tlx ву l о LL|LI е е Z, о в о з р cI с l11 t t tэl лl о с о б е rt Lt о с t11 ям,.

11ролвижение учаш{ихся во MIloI,oM заi]исит о,г IIраI]иJILFIой орJ,,аIIизации их

самостоятеJIьIIых lIомаIJII{их заня,гий. С).IeH], важFIо IIоказать уLIашlимся, как

рациоI]аJIыIо использовс1,I]ь время, отI]ед(ешrIое дtJIя работы /toмa. FIa ypolie НеобХОДИМО

че,гко с,г&]]и],ь коIlкре,гr{ые за/IаLIи и покаЗЫR?]'Il пу,ги их реIшеItия, dlиксировать их в

 дiневFIике. Это tlоМожет более осознанНо строить домаIJIIIие заFIятия, развивает

навыки самостоятельной работы. l} резуJIьта]]е учебrrый lIpo]lecc проходит

з}tдLI иl,ел bI Io I IJIo/tol,t]opI ICc.

2. Рекол,tеttс)аъlъLLl п,о opZclltLtзaL|LlLl ссl,ц4,осl1,1.оЯtllеiItэlt()it 1lсtбrlпtьt

Самос,гояlгеJIыIые занятия должI{ы бы,гь регуJIяIрFILIми И системаТическими. они

одуемого в |домашних
il i

димого музыкального

онцертах. Кроце того,
t:,',i

четко распланированы
: 
,, i ii],i',, 

i|:jI:I, ,, iJ](i]
,ui iir l ;i

i ,"iiJ!'", i lt

!, l j'{tFii i,]r ,

ifi 'l: l j,l,,,|," 
l

:Т, :; 1 ,l" i,.i 
а: i 2В;] ,, i,'',:,;',ii,,

,i,'|,,, , ,,t

llолжны быт,,ь еJt(|еОtlевнылlu. Коли,Iес,гво времеIIи, расх

заця,гиях, обуслаR jl иRаеl,ся cTeIleIILIo сJIожI{осl,и rIpoXo

ма,гериаJIа, 1l]одI,ото]]кои к Rысf,уIlJIениям на заLIе,гах и к

)KeJraTeJIbI]o, LIт]обы сжедне}lные /1омаlтI}Iие заня,гия бы.ttи

l

1
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\l]'

l) рабоr,а на/ц техIIиLIеским материаJIом (I"аммы, этtсlдцы);

2) работа IIад пьесами и произRеltеItиями круrrной формы;
]

3) l,rроработка наибоJIее ТрУдlFIыХ ЭПИЗо/Iо]] R иЗУLIаеМЫХ ПроИЗI]едIенИяХ; , 
'

4) самостоя,геJIыtый разбор LIoBol,o МУЗr)lКаJIьIIого маl,ериаJIа;

5) посещение коFII{ертов, спектак"тtей, а также непосреIIстI]е}Iное участие

учаlцегося в Ko}{I{epr:ttoй /lея,геJIъI]осl]и KJ]acca и пIкоJIы.

I{еобходимо Ilауtlи1ь ребеI]ка сам()с,гоятеJII)IIо сТаI]и'гь заl[аLIи и peIJ]aTb их в

xo/Ie домаш]них заrtя,гий. Кроме ToI,o, важI{о регуJIярное посеIцеFIие различных

фи;rармониLIеских KoHI\epтoB, музыкальных ]]ечеров, театров, музеев, культурных

мероприятий.

LIтобы :]аня.гия дома быrtи про/[уктиRIIее и иI{тсреснее, необхоДиМо наУЧИТI)

уLIаtцегося самостояl,еJiьI,lо и творLIески мысJIи,гь, уме,гЬ tlel]Ko формулироватЬ

rrробlrему на уроке и FIаходIи],ь пути ее реlпения.

/_IлябоllьltrейМо.ГИВаIIиивДомашtгtсйработенеобхо/IимоЧаlIIеМеНя.гI)

реIIертуар, заинтересовыI]атЬ учас,гиеМ во всеl]озмо}l(I{ых выстуIIJIениях, как в

KaчecTBe соJIиста, так и в аrIсамбrrе. LIе/tопустимо играть олну программу в течеFIие

учебного го/Iа  это lIри,гушляет оцIуIлеIIия музыки, тормозит тI]орLIеский llpotlecc,

RсJIе/lствие LIего самосl]оя,l]еJIьFIые :]анЯ'ГИЯ /loMa С'ГаНОВЯl]СЯ РУ]]ИI'IНI)IМИ,

FIеиFIтересными и малопро/_tуктиRными.

VI. СпискI,I рекомеIrлуемой Itот,rlой и мегоl{и,lеской JIитера,[уры 1.

С п ъt с с l к р е к о м, е н d у е м r l й н о m rL cl iL л Ll l11 ер ct l11yp bl

l. Баклаrtова Il. Эr:lодцы среднейтрулrrос,ги. М., <<Сове'гскиЙ КОМПОЗИТОР>, l98З

2. Rерачини Ф. Cotrar]bl лJIя скриI]t(и. Llliьгоп Classics, 2002

з. Вивальди А. l(венадI]Iа,гь collaT /lJIя скриIlки и (lор,геllиаItо. Харвес,г, 2004

4. Во"irьфар,г Ф. JIеI,кие меJIоllиtIесJ(ие этjодьl. N4., Гос. муз. изll., l987

5. ['ар.lrиllкийМ. IlIаг за шIагом, м., кСоветский компози,гор)), l980

6. i'арltиrlкий М. IIlal, за ]IIагом, разllеJI <Ilереход1,1>>. N4., <Комtlози,гор>, l992

1. Гендель Г.Ф. б сонат дJIя скрипки и фно
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В. l'ригtlрян А. }Iа.lа.ltьllая

1 986

9. I'уреIзич JI., Зимиtrа II. Скрипичtrая азбука, 1, 2 ,гетра2lи.

l998 ]

N4., кКомпозитор))

IО./{аrлк"liя lII. Этtодt,l соч. 73. N4., N4узыка, l970

[1.fiоrrтЯ. Этrодцы соч. 37. N4., N4узr,rка, l988

12./(онr,Я. Соч. 37 Этrо:,t1,I. VI., Музыка, l987

l3.Д[оrrтЯ. Соч. З8 Эr:rоltы /IJIя 2х скригtок. N4., N4узыка, l980

l4.Захарьина'['. ()криrlичrrый букварь. ['ос. муз. издi., l962

15.ИзбраI{III)Iе э,tIо/tI)I IIJIя скригtки, 13 класст,I. М., <Кифара), l996

16.Избранные э1,Iо/lы, 13 кJIассы lIMШI. N4., <Кифара)), 1996

17,ИзбранI{ые эl]о/{ы, 35 кJIассы 1,I\,{II[. N4., <Кифара), 1996

lВ.Избранныс э1]lо/1I)I, tзl,tlr.2. З5 классы. N4., <Itифара>, l996

l9.I(лассиLIеские пьесLт (составитель и редактор С.I_IIа"тrъман). СПб, <КомпозиТор)),

2009

20.Корел:Iи А. l0 согrат /{JIя скриilки и фор,геrrиано. Харвест, 2004 2l .КРеЙЦеР

Р. Э,гюl{l,т (редt. А.Ямшоlrьского). N4., N4узыка, l98] 22.Мазас К.

Ар,гист:ические э,гlоды, соч. З6, l час,гь. СГIб, <Композитор)), 2004 2З.N4аЗаС К.

Блес,гяtrlие эl]Iо/(ы, соч. 36, 2 r,er:pa7lr,, lVI., N4узыка, 2004 24.Роде |L 24 каIJРИСа.

_. N4., N4узыка, 198В

25,Роztионов К. }Iачальнl)Iе уроки игры IIа скриIIке. N4. N{узыка, 2000 26.'ГаРтИrТИ

/{х<. Corraтa соJIь ми]rор <I'IокигIутая Дидопа>> 2J ,ФиориJIло Ф. 36 ЭТIоДОВ И

каприсоВ /IJIя скрИltки. М., Музыка, l987 2в.Флеtlт К. I'aMMT,t и арпеджио. М.,

N4узыка, |966 29,Хрестоматия дIJIя скриtIки. IIьесы и произведения крУпной

формы. 12 к.пассы.

Сос,гави,геJIи: N4. I'арllиtlкий, It. Родиоtlоlз,

N4узыка, 1990 30.Хрес,гоматия )\J|я скрипки,

формы.23 к;тассы.

I]итеJти: N4.I'арлиtIкий, К.Родиоltов, I().У,гкиrt, I{.Фортуна'гов, V[., МУзtlка,

1О. Уткиtl, К. Фор,гунаr:ов. N4.,

Ilьесы и произl]е/tения крупной

,'lj
' l,i |l,,|i l!,

l f,l "i' ,, i: ].'; ;l

h,':ii' ,ljli,iiil '
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l99l З2.Хрестома,гия дJIя скриtIки. IIьесы I4 IlроизвеlIения rсрупгtой формы. 45

клOссы.

33.Хрестоматия /UIrI скриltки. Средlние и старшие кJIассы Д\4lII. N4., Музыка, 1995

34.Хрестомаl]ия IIJIя скрипки. Гlьесы и 1]роизвс/(ения ltpyrtrroй формы. 45 классы.

(]остави,ге.пь IО.Уткин, М., Музыка, l9B7 З5.Хрсстома,гия /_IJlя скригtки. ] [ьесы и

произведения крупной (lормы. 56 классы.

N4., N4узыка, l987 36.Хрестома,гия. Конrlерт,ы , выII.2, средние и старIrIие

кJIассы i]N4IrI. М., N4узыка,

l995 37.IОгIый скрипач. Вып. 1, Редакторсоставитель К.Фор,гунатов. N4.,

<Совет,ский

комIIози,гор), l992 З8.IОный скриIIач. I]ыlr.2. I)едlак,горсос],аRитеJIь

К.Фортуrrатов. N4., <<Советский

компози,гор>, l992

З9.IОный скрицаLI. IJьirт.З, N4., <Сове,гсtсий комIIозитор>, l992

40.Якубовская I}. l}Bepx по cTyIIeItbKaM. СIIб, <Комttози,гор)), 200З

2 . С пuс сl к р е к о л4 е н d1l епt о й м. е 1,1l о () u,t е с Ki.l й лLL l11 ер cl l11y р ы

l. Ауrр]Л. N4oo IlIKoJIa игры на скрипке. N4., <N4узыка)), 1965

2. Безродtlый Игорь. Искусство, мысли, образ. ООО <ВекаВС), 20l0

З. Беленький Б.  Элr,бойм Э. ПедагогиLIеские IIриFIципы Л.М. l_{ейт:rина. М.,

(Состави,ге:rь К).УткиIr). М., N4узыка, l9В7

состави,гелъ Pyi_letrKo В.И.

!',l,

iiiii
riliil
t,,i1 ll]l li

Берrtян.tи

,il

. Сборrrик4.

5,

Выпуск 2,

'r l
i|j ,

i

i

i,i

<N4узыка>, l990

кКак учи],ь иI,ре на скрипке R IIIKoJle)). Сос,гавите,tlь

статей. VI., <Кllассика XXI), 2006

кВ ошрос1,I соRерII I еIIс,1,I]оRаI]ия tlpe гIодава F{ия

Сборник: с,га,гей. Сосr:ави,ге;rь liер.llяttчик N4. 

<I3опросir музr,lкальной педаI,огики)). N4,,
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.

]. <Вошросы музыкоJILной пелагогиJ(и)). I\4.,

соста]]итель Руде1lко В.И. 
]

8. I'ригорьев l]. N4е,го/(ика обучеttлtя игре на скрипке.

2006

9. Гутников Борис. Об искусс,гве скрипи.Iной игры.
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