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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе.  

 Программа учебного предмета «Ансамбль (скрипка)» разработана на основе 

и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты».  

Учебный предмет «Ансамбль (скрипка)» является составной частью 

предпрофессиональной  подготовки учащихся и неразрывно связан с учебным 

предметом «Специальность», а также со всеми предметами дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства. 

Ансамбль скрипачей использует и развивает базовые навыки, полученные 

на занятиях в классе по специальности. За время обучения ансамблю должен 

сформироваться комплекс умений и навыков, необходимых для совместного 

музицирования. 

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе 

следующего репертуара: дуэты, трио, квартеты, различные переложения для 

струнного ансамбля, произведения различных форм, стилей и жанров 

отечественных и зарубежных композиторов. Работа в классе ансамбля направлена 

на выработку у партнеров единого творческого решения, умения уступать и 

прислушиваться друг к другу, совместными усилиями создавать трактовки 

музыкальных произведений на высоком художественном уровне 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и 

освоение навыков игры в ансамбле скрипачей с 4 по 8 класс (с учетом 

первоначального опыта, полученного в классе по специальности с 1 по 3 класс), а 

также включает программные требования дополнительного года обучения (9 класс) 

для поступающих в профессиональные образовательные учреждения. 

 

2. Срок реализации учебного предмета  «Ансамбль (Скрипка)»  

По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения к 

занятиям в ансамбле привлекаются учащиеся 4-8 классов. 

Срок реализации данной программы составляет четыре года (с 4 по 8 класс).  

Для учащихся, планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть 

увеличен на 1 год (9 класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Объем учебного времени, 

предусмотренный учебным планом 

на реализацию учебного предмета «Ансамбль (скрипка)» (8 лет) 
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Количество недель аудиторных недель 

   33 33 33 33 33 

Недельная нагрузка в часах 

ПО.01.УП.02 

Ансамбль 

Аудиторные 

занятия в часах 
165    1 1 1 1 1 

Самостоятельная 

работа в часах 
247,5         

Максимальная 

учебная нагрузка по 

предмету 

(без учета 

консультаций) 

412,5          

Консультации 

(часов в год) 
8     2 2 2 2 

 

Объем учебного времени, 

предусмотренный учебным планом 

на реализацию учебного предмета «Ансамбль (скрипка)» (9 класс) 
 

Индекс, 

наименова-ние 

учебного 

предмета 
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Количество недель 

аудиторных недель 

16 17 

Недельная нагрузка в часах 

ПО.01.УП.02 

Ансамбль 

Аудиторные занятия в часах 66 2 2 

Самостоятельная работа в часах 66   

Максимальная учебная нагрузка по 

предмету (без учета 

консультаций) 

132   

Консультации (часов в год) 2 2 



4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Занятия по предмету «Ансамбль (скрипка)» проводятся в форме 

мелкогрупповых занятий (от 2-х до 10 человек) по 1 часу в неделю. В 9 классе на 

этот предмет предусмотрено 2 часа  аудиторных занятий в неделю. 

Наряду с урочной формой могут использоваться и внеурочные формы 

занятий: 

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. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль (скрипка)» 

Цель:  

 Приобщение учащихся системы дополнительного образования к 

музыкально-художественной культуре посредством ансамблевого 

музицирования, повышение интереса к занятиям ансамбля.  

 Развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого 

исполнительства. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 

 расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром; 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), 

артистизма и музыкальности;  

 обучение навыкам чтения с листа в ансамбле;  

 развитие у детей художественного вкуса, воспитание коллективной 

творческой и исполнительской дисциплины. 

 

Репертуар скрипичных ансамблей должен быть доступен детям, 

соответствовать по сложности уровню подготовки учащихся и усложняться по 

мере продолжительности занятий ансамблем. 

6. Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Для 

достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских 

приемов); 

 практический (работа на инструменте, упражнения); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 



учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях исполнительства на струнных смычковых инструментах. 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Ансамбль (скрипка)» 

Материально-технические условия реализации программы учебный предмет 

«Ансамбль (скрипка)» обеспечивают возможность достижения обучающимися 

результатов, установленных Федеральными государственными требованиями. 

Материально-техническая база ДМШ должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации программы необходимо: 

 Учебные аудитории для мелкогрупповых занятий; 

 Наличие инструментов (комплект учебных скрипок и смычков); 

 Регулируемые по высоте пульты для нот; 

 Концертный зал для репетиций и концертных выступлений; 

 Наличие квалифицированных кадров; 

 Нотная и методическая литература; 

 Технические средства: метроном, проигрыватель CD или mp3, аудио и 

видеозаписи; 

 Своевременное обслуживание и ремонт музыкальных инструментов. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

учащихся и аудиторные занятия:  
Срок обучения – 9 лет 

 Распределение  по годам обучения 

Класс   1                                              2                                          3                                      4   5   6   7   8   9 

Продолжительность 

учебных занятий   

(в неделях) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

Количество часов на 

аудиторные занятия  

(в неделю)  

- - - 1 1 1 1 1 2 

Количество  часов  на  

внеаудиторные  занятия  (в  

неделю) 

- - - 1.5 1.5 1.5 

 

1.5 1.5 2 

Консультации - - - - 2 2 2 2 2 

 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 



- участие учащихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательной организации и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

2. Требования по годам обучения.  

В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются 

определенные музыкально-технические навыки владения инструментом, навыки 

совместной игры, такие как: сформированный комплекс умений и навыков в 

области коллективного творчества – ансамблевого исполнительства, позволяющих 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и 

реализацию исполнительского замысла; навыки по решению музыкально-

исполнительских задач ансамблевого исполнительства, обусловленных 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения. 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность и индивидуальный подход к каждому ученику. Содержание 

учебного предмета направлено на обеспечение художественно-эстетического 

развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, 

умений и навыков.  

IV класс 

Воспитание основных ансамблевых навыков (ауфтакт, одновременное 

окончание звучания; единство фразировки), интонационная, ритмическая и 

штриховая точность; игра упражнений и гамм различными штрихами в унисон; 

простейшее двухголосие; мелодия и аккомпанемент. Формирование и развитие 

навыков самостоятельной настройки своего инструмента, умения красиво, 

свободно стоять на сцене. 

В течение учебного года ученики должны сыграть 4 произведения.  

 

 

Примерный репертуарный список 

1. Дуэты для двух скрипок в сопровождении фортепиано (Редакция К. А. 

Фортунатова) - М.: «Советский композитор», 1962 

 Гендель Г. Песня Победы 

 Римкий - Корсаков Н. Хороводная 

 Сметана Б. Хор. Из оперы «Проданная невеста» 

2. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. - М.: «Советский композитор», 

1997  

 Бах И. Менуэт 

 Кабалевский Д. Клоуны 

 Моцарт В. Андантино 

 Хачатурян А. Андантино 

 Шостакович Д. Вальс 

 Шостакович Д. Марш 



3. Металлиди Ж. «Сыграем вместе». Пьесы для ансамбля скрипачей – СПб: 

«Композитор», 2002 

 Ах, как я стараюсь 

 Метелица 

 Спит луна 

4. Моцарт В. Ноктюрн 

 Моцарт В. Андантино 

 Перселл Г. Менуэт 

5. Пудовочкин Э. Ансамблевое воспитание скрипача - Омск, 1991  

 Бакланова Н. Марш октябрят 

 Гендель Г. Гавот с вариациями 

 Дунаевский И. Колыбельная 

6. Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 3 

ступень – СПб: «Композитор», 2005 

Вебер К. М. Хор охотников 

Вольфарт Ф. Этюд – шутка 

Брамс И. Колыбельная песня 

Леви Н. Тарантелла 

7. Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 4 

ступень – СПб: «Композитор», 2005 

 Рамо Ж. Ф. Ригодон 

 Санта Лючия. Неаполитанская песня 

 Металлиди Ж. Моя Родина 

 Медведовский Е.  Гамма-джаз 

8. Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 5 

ступень – СПб: «Композитор», 2005 

 Лучинушка. Русская народная песня 

 Карш Н. Колыбельная мышонку. Кубики 

9. Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 6 

ступень – СПб: «Композитор», 2005 

 Американская мелодия. Молитва 

10. Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 12 

ступень – СПб: «Композитор», 2014 

 Моцарт В. Вариации. На тему австрийской народной мелодии 

 Моцарт В. Майская песня 

 Гендель Г. Вариации 

 Бетховен Л. «К радости» 

 Хачатурян А. Андантино 

 Голашевска А. Черная мадонна 

11. Соколова Н. «Малышам скрипачам» - Пермь, 1998  

 Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» 

 Паулс Р. Колыбельная 

12. Скрипичная азбука. Л. Гуревич, Н. Зимина. Тетрадь I, II – М.: «Композитор», 

1998 

 Бах И. С. Менуэт 

 Бетховен Л. Менуэт 

 Вебер К. Шуточный танец 

 Грубер Ф. Тихая ночь 



13. Скрипичные ансамбли. Вып. 1. - Киев: «Музична Украина», 1980  

 Вебер К. Хор охотников 

 Корелли А. Сарабанда 

 Люлли Ж. Ария 

 Паулс Р. Колыбельная 

14. Чайковский П. И. Избранные пьесы. Младшие классы ДМШ – М.: «Музыка», 

1966  

 Куплеты Трике (из оперы «Евгений Онегин») 

 Пастораль (из оперы «Пиковая дама») 

15. Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов. Вып. 1 – СПб: «Композитор», 2007 

 Бакланова Н. Мазурка 

 Кроткиевский В. Ария 

 Каччинни Дж. Аве Мария 

 

V класс 

Дальнейшее воспитание ансамблевых навыков; знакомство с 

произведениями без сопровождения фортепиано, 2-х голосие; интонационная, 

ритмическая, динамическая и штриховая точность; тембровое однообразие 

звучания одной партии и разнообразная тембровая палитра звучания всего 

коллектива. Усложнение репертуара. Каждому участнику ансамбля необходимо 

дать возможность стать концертмейстером и повести партнеров за собой. 

Необходимо регулярно читать с листа несложный музыкальный текст. 

В течение учебного года ученики должны сыграть 4 произведения.  

 

Примерный репертуарный список 

1. Альбом для музицирования. Концертные обработки для различных составов 

ансамблей в сопровождении фортепиано (Редакция Н. Ишковой, Л. 

Коломейцевой). – Красноярск, 20017 

 Гайдн Й. Менуэт 

 Моцарт В. А. Волынка 

 Тартини Дж. Сарабанда 

 Итальянская народная песня «Санта Лючия» 

 Легран Л. Шербургские зонтики 

 Градески Э. Мороженое 

 Паулс Р. Колыбельная 

2. Власов В. Пятнадцать дуэтов для двух скрипок - М.: 1981 

3. Детский камерный ансамбль. Вып. II (Сост. А. Шувалов). - СПб: «Композитор», 

2003 

 Хачатурян А. Андантино 

4. Дуэты для двух скрипок в сопровождении фортепиано (Редакция К. А. 

Фортунатова) - М.: «Советский композитор», 1962 

 Моцарт В. Колокольчик. Из оперы «Волшебная флейта» 

 Хренников Т. Песня девушек. Из оперы «В бурю» 

5. Популярные пьесы для ансамбля скрипачей. Вып. 1.(Сост. И. Ратнер). - СПб: 

«Композитор», 2003 

 Шуберт Ф. Вальс Соч. 9. № 1 

 Шуберт Ф. вальс Соч. 50 № 12 

 Шостакович Д. Гавот 



6. Произведения для ансамбля скрипачей. В сопровождении фортепиано и без 

сопровождения (Сост. С. М. Барабаш). - Л: «Музыка». 1988 

 Бах И. С. Менуэт 

 Караев К. Задумчивость 

 Кабалевкий Д. Полька 

 Бетховен Л. Песня 

 Барток Б. Венгерская песня 

7. Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 3 

ступень – СПб: «Композитор», 2005 

 Чайковский П. И. Неаполитанский танец 

 Бом К. Вечное движение 

8. Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 4 

ступень – СПб: «Композитор»,2005 

 «Я встретил вас…» Старинный русский романс» 

 Дога Е. Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 

9. Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 6 

ступень – СПб: «Композитор», 2005 

 Бах И. С. – Гуно Ш. Аве Мария 

 Фостер С. Прекрасный мечтатель 

 Гендель Г. Пассакалия 

 Металлиди Ж. Веселое путешествие 

10. Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 7 

ступень – СПб: «Композитор», 2005 

 Бах И. С. Хорал № 63 

 Бах И. С. Хорал № 48 

 Варламов А. Красный сарафан 

11. Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 9 

ступень – СПб: «Композитор», 2005 

Молдовеняска Народный танец  

12. Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 11 

ступень – СПб: «Композитор», 2013 

 Вагнер А. Детское концертино 

 Христосков П. Марш анимато 

13. Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 12 

ступень – СПб: «Композитор», 2014 

 Мари А. Ария в старинном стиле 

 Шольц П. Непрерывное движение 

 Две гитары. Цыганская народная песня 

14. Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов. Вып. 1 – СПб: «Композитор». 2007 

 Бабаджанян А. Танец 

 Вариации на тему Каприса № 24 Н. Паганини 

15. Шире круг. Популярные произведения для ансамбля скрипачей. – СПб: 

«Композитор», 2002  

 Кемпферт Б. Путники в ночи 

 Рэм Б., Рэм Э. Только ты 

 Джилкинсон Т. Город детства 

 Григ Э. Норвежский танец 

16. Юный скрипач. Вып. 2 – М.: «Советский композитор», 1997  



 Бакланова А. Вариации 

 Моцарт В. Пантомима 

 Прокофьев С. Марш 

 Шостакович Д. Гавот 

 

VI класс 

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры: интонационная, 

ритмическая, динамическая и штриховая точность; тембровое однообразие 

звучания одной партии и разнообразная тембровая палитра звучания всего 

коллектива; усложнение репертуара, знакомство с произведениями крупной 

формы, соло, тутти, аккомпанемент, чтение с листа. 

В течение учебного года ученики должны сыграть 4 произведения.  

 

Примерный репертуарный список 

1. Ансамбли юных скрипачей Вып. 9 - М.: «Советский композитор», 1990 

 Шостакович Д. Полька для двух скрипок и фортепиано 

 Сушева Н. Здравица для струнного ансамбля 

 Кабалевский Д. Наш край 

2. Ансамбли. Концертный репертуар. Вып. 1. (Сост. А. И. Соколов) – СПб. 

«Северный олень»,1997 

 Хромушин О. Играем свинг 

3. Произведения для ансамбля скрипачей. В сопровождении фортепиано и без 

сопровождения (Сост. С. М. Барабаш). - Л: «Музыка». 1988 

 Кабалевкий Д. Полька 

 Бетховен Л. Песня 

 Бом К. Непрерывное движение 

4. Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 3 

ступень – СПб: «Композитор», 2005 

 Сен-Санс К. Лебедь 

 Рубинштейн Н. Прялка 

 Бом К. Вечное движение 

5. Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 5 

ступень – СПб: «Композитор», 2005 

 Фролов И. дивертисмент (легкий вариант) 

6. Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 7 

ступень – СПб: «Композитор». 2005 

 Гендель Г. Фугетта 

 Яньшинов А. Прялка 

7. Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 9 

ступень – СПб: «Композитор», 2005 

 Джоплин С. Рег-тайм 

 Ярадиер С. Голубка 

 Гершвин Г. Летний день 

8. Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 11 

ступень – СПб: «Композитор», 2013 

 Свиридов Г. Романс. Из кинофильма «Метель» 

 Рубинштейн А. Мелодия 

9. Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов. Вып. 2 – СПб: «Композитор», 2007 



 Сен-Санс К. Лебедь 

 Лист Ф. Ноктюрн№ 3 (Грезы любви) 

 Гершвин Дж. Колыбельная. Из оперы «Порги и Бесс» 

 Мэлден Дж. Тень твоей улыбки. Из кинофильма «Пляжная птичка» 

 Соловьев – Седой В. Вечер на рейде 

 Музыкальная мозаика. Переложение Черненко А. 

10. Юный скрипач. Вып. 3 - М.: «Советский композитор», 1992 

 Бах Э. Жалоба 

 Глазунов Г. Гавот. Из балета «Барышня – служанка» 

 Прокофьев С. Шествие из симф. сказки «Петя и волк» 

 Раков Н. Марш 

11. Фролов И. Шутка-сувенир 

12. Хватов Д. Пароходик на Миссисипи 
 

VII класс 

Усложнение и накопление репертуара. Совершенствование ансамблевых 

навыков; интонационная, ритмическая, динамическая и штриховая точность; 

тембровое однообразие звучания одной партии и разнообразная тембровая палитра 

звучания всего коллектива. Развития музыкального мышления ученика. 

Воспитание артистизма и чувства ансамбля в условиях концертного выступления. 

Чтение с листа. 

В течение учебного года ученики должны сыграть 4 произведения.  

 

Примерный репертуарный список 

Популярные пьесы для ансамбля скрипачей. Вып. 1.(Сост. И. Ратнер). - СПб: 

«Композитор», 2003 

 Шуберт Ф. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3 

 Шостакович Д. Лирический вальс 

Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов. Вып. 2 – СПб: «Композитор», 2007 

 Гаврилин В. Осенью 

Сапожников С. Ансамбли юных скрипачей (средние и старшие классы) - М.: 

Советский композитор», 1971 

 Бирюков Ю. Романс, Мазурка 

Ансамбли. Концертный репертуар. Вып. 1. (Сост. А. И. Соколов) – СПб «Северный 

олень», 1997 

 Дж. ван Хьюзен, Дж. Берк Платье в горошек и лунный свет 

Альбом для музицирования. Концертные обработки для различных составов 

ансамблей в сопровождении фортепиано (Редакция Н. Ишковой, Л. 

Коломейцевой). – Красноярск, 20017 

 Бах И. С. Рондо 

 Румынская хора 

VIII класс 

Дальнейшее совершенствование ансамблевых навыков; интонационная, 

ритмическая, динамическая и штриховая точность; тембровое однообразие 

звучания одной партии и разнообразная тембровая палитра звучания всего 

коллектива; знакомство с полифоническими произведениями, канон, тема и пр.; 

самостоятельная работа над произведениями без помощи преподавателя. Чтение с 

листа.  



В течение учебного года ученики должны сыграть 4 произведения.  

 

Примерный репертуарный список 

Популярные пьесы для ансамбля скрипачей. Вып. 1 (Сост. И. Ратнер) – СПб: 

«Композитор», 2003 

 Гендель Г. Ария 

Популярные пьесы для ансамбля скрипачей. Вып. 2 (Сост. И. Ратнер) - СПб: 

«Композитор», 1998 

 Шостакович Д. Вальс – шутка 

 Свиридов Г. Вальс. Из музыки к кинофильму «Метель» 

Сборник дуэтов для двух скрипок с фортепиано. Вып. 5 - М.: «Советский 

композитор», 1962 

 Бах В. Ф. Жалоба 

Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов. Вып. 2 – СПб: «Композитор», 2007 

 Гаврилин В. Большой вальс. Из балета «Анюта» 

 Дербенко Е. Романтическая прелюдия 

Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 9 

ступень – СПб: «Композитор», 2005 

 Фролов И. Дивертисмент (сложный вариант) 

Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 7 

ступень – СПб: «Композитор», 2005 

 Шуберт Ф. Аве Мария 

Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 8 

ступень – СПб: «Композитор», 2005 

 Караев К. Вальс из балета «Семь красавец» 

 Прокофьев С. Шествие. Из сюиты «Петя и волк» 

 Фьорилло Ф. Каприччио 

Детский камерный ансамбль. Вып. III (Сост. А. Шувалов). - СПб: «Композитор», 

2003 

 Ширинг Дж. Колыбельная 

IX класс 

 

Дальнейшее совершенствование ансамблевых навыков; интонационная, 

ритмическая, динамическая и штриховая точность; тембровое однообразие 

звучания одной партии и разнообразная тембровая палитра звучания всего 

коллектива; знакомство с произведениями крупной формы, соло, тутти, 

аккомпанемент. Ансамбли с разным составом инструментом  - духовые, народные, 

струнно-смычковые, смешанные и пр. (по желанию). 

В течение учебного года ученики должны сыграть 4 произведения.  

Примерный репертуарный список 

Сборник дуэтов для двух скрипок с фортепиано. Вып. 5 - М.: «Советский 

композитор», 1962 

 Хачатурян А.  Танец девушек (из балета «Гаянэ») 

Популярные пьесы для ансамбля скрипачей. Вып. 2 – СПб: «Композитор», 1998 

 Металлиди Ж. Три пьесы из сюиты «Золотой ключик» 

Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 11 

ступень – СПб: «Композитор», 2013 

 Караев К. Колыбельная и танец. Из балета «Тропою грома» 



Пудовочкин Э. «Светлячок» Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано 10 

ступень – СПб. «Композитор», 2005 

 Вивальди А. Концерт № 7 Соль мажор I часть 

 Вивальди А. Концерт № 6 ля минор I- III части 

 Бах И. С. Концерт № 1 I ч. 

 Вивальди А. Концерт № 3 I-III части 

Произведения для ансамбля скрипачей. В сопровождении фортепиано и без 

сопровождения (Сост. С. М. Барабаш). - Л: «Музыка». 1988 

  Фибих З. Поэма 

 Шапорин Ю. Вальс 

Таривердиев М. Ноктюрн 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы по учебному предмету «Ансамбль (скрипка)» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

области ансамблевого исполнительства: 

 Знание художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для сольного и ансамблевого исполнительства; 

 Знание музыкальной терминологии; 

 Умение грамотно исполнять произведения как сольно, так и при игре в 

ансамбле; 

 Умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

 Умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

 Умение создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

 Навыки игры на инструменте несложных музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 Навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений, как на 

скрипке, так и на фортепиано; 

 Навыки подбора по слуху; 

 Первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

 Навыки публичных выступлений (сольных, ансамблевых). 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета «Ансамбль» включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся.  

Итоговая аттестация по предмету «Ансамбль» по учебному плану не 

предусмотрена. 

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, 

организацию регулярных домашних занятий, повышение уровня усвоения 



текущего материала, он имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические и физические особенности учащегося. Текущий контроль 

осуществляется регулярно – каждый 2-3 урок.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося на 

различных этапах обучения. Формами промежуточной аттестации являются 

контрольные уроки, проводимые в конце каждого полугодия с приглашением 

комиссии в счет аудиторного времени. Контрольные уроки могут быть заменены 

выступлением в концерте, участием в конкурсе или каких-либо  других творческих 

мероприятиях. 

На основании результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 

выводятся полугодовые и годовые оценки. 

Каждая  форма  проверки  может  быть  дифференцированной  (с  оценкой),  

так  и  недифференцированной. Обязательным является методическое обсуждение, 

носящее рекомендательный, аналитический характер, отмечающее степень 

освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

          Таблица 3 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») 

Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») 

Отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

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, причиной которых 

является отсутствие домашних занятий, а также 

плохой посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) 
отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является 

основной. 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. 

 

 

 

 



V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Для успешной реализации программы учебного предмета «Ансамбль» 

необходимы следующие условия: 

 правильная организация учебного процесса; 

 принцип постепенного и последовательного изучения  педагогического 

репертуара; 

 применение различных подходов к учащимся с учетом их интеллектуальных, 

физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровня подготовки; 

 создание творческой атмосферы, доверительных отношений между 

педагогом и учеником. 

Учащиеся должны иметь доступ к нотным материалам и книгам библиотеки, а 

также к фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей. 

Одна из главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы 

научить ученика работать самостоятельно, регулярно и  систематически. 

 Педагогический коллектив должен состоять из квалифицированных 

специалистов со средним профессиональным и высшим образованием, которые 

постоянно совершенствуют  свое  педагогическое мастерство. Подготовка к 

публичным выступлениям - это важный стимул для занятий в ансамбле. Для 

многих учащихся средних способностей игра в ансамбле становится единственной 

возможностью участия в концерте. 

 Преподавателю, ведущему класс ансамбля, удобно создавать его внутри 

своего класса по специальному инструменту. Работая на уроке с каждым учеником 

по индивидуальному плану, педагог эффективнее использует время, уделяя 

внимание тем задачам, которые важны и в классе ансамбля, а именно:  

- свобода игровых движений;  

- легкость переходов в соединении позиций;  

- обостренная интонация и качественное звукоизвлечение;  

- владение основными штриховыми навыками, а также навыком vibrato; 

- ритмическая точность;  

- владение разнообразной динамикой при игре на инструменте;  

- эмоциональный настрой; 

- понимание формы и стиля музыкального произведения; 

- навык чтения  нот с листа; 

- самоконтроль. 

Приступая к работе над музыкальным произведением, преподаватель, прежде 

всего, должен познакомить учащихся с автором, эпохой, содержанием, формой, 

стилем и характером произведения, исполнив его или прослушав запись, 

определить технические и музыкально исполнительские задачи. 

Большое внимание необходимо уделять развитию у учащихся навыков 

самостоятельного, осмысленного разбора музыкального произведения. 

Чтению нот с листа отводится немного времени, поэтому на занятиях 

ансамбля важно чаще читать с листа несложный нотный текст, анализируя и 

определяя  лад, метр, жанр, темп, характер штрихов, аппликатуру и нюансы. 

Работа над интонацией способствует развитию мелодического, 

гармонического, ладо-тонального музыкального слуха. Тщательная проверка 

высоты звука (с открытыми струнами) требует навыков самоконтроля. 



Рациональная аппликатура обогащает выразительную сторону скрипичной 

игры, облегчает преодоление трудностей, способствует чистоте интонации, 

укрепляет музыкальную память, облегчает чтение с листа. 

В работе над штрихами необходимо добиваться качества звучания, 

ритмической точности, координации обеих рук, целесообразности распределения 

смычка. Полезно работать над штрихами в гаммах. 

В игровой форме можно работать над развитием чувства метра и ритма, 

используя яркий разнохарактерный жанровый материал: придумать к мелодии 

разнообразное ритмическое сопровождение, выделяя сильные доли или только 

слабые, или исполнить остинатную группировку. 

Прорабатывая звуковую динамику, полезно поиграть фразу или предложение 

с различными нюансами, а затем охарактеризовать их. 

Успех выступления коллектива во многом зависит от выбора программы. 

Репертуар должен состоять из разнообразных по стилю, жанру, форме сочинений 

зарубежных и отечественных композиторов, а также переложений вокальной и 

инструментальной музыки для различных составов ансамблей. Например:  

дуэты без сопровождения фортепиано; 

сочинения и переложения для 2-х и более скрипок и фортепиано; 

концерты для 2-х и более скрипок с фортепиано; 

массовые скрипичные ансамбли (унисоны). 

При выборе репертуара целесообразно несколько сочинений исполнять в 

унисон. При достаточном числе учеников желательно иметь несколько составов. 

Концертный ансамбль может состоять из старшеклассников. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Объем времени на самостоятельную работу учащегося определяется с учетом 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. На 

выполнение домашнего задания по предмету «Ансамбль» отводится  1,5 часа в 

неделю. Это время можно распределить по-разному, добавив по 15 минут к 

ежедневным занятиям по специальному инструменту или по 30 минут 3 раза в 

неделю. 

Важно эффективно использовать время, отведенное для самостоятельной 

работы, не терять его. При самостоятельных занятиях необходимо грамотно 

работать над музыкальным  произведением: определить и выучить трудные места, 

поработать над звуком, штрихами, интонацией, фразировкой. 
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