
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ 

 КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ им. А.А. ДАУРОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

МДК.01.01 Специальный инструмент 

(Скрипка. Альт) 

специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство  

(Оркестровые струнные инструменты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкесск, 2022 



2  

 

 

Рабочая программа дисциплины 

МДК.01.01 Специальный инструмент. Скрипка. Альт  

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (оркестровые струнные инструменты) 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Карачаево-Черкесский колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова» 

Разработчик: 

Алиева Л.Р., преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ КЧККиИ им. А.А. 

Даурова, Народная артистка КЧР, Заслуженная артистка Российской Федерации 

Эксперт: 

Шатрова Е.М., преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ КЧККиИ им. 

А.А. Даурова, Заслуженная артистка КЧР  

 

Одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии «Инструментальное исполнительство 

(Оркестровые струнные и духовые инструменты)» 

Протокол №11 от 28 июня 2022 г. 

Председатель предметно-цикловой комиссии 

 

 

 

Алиева Л.Р. 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе 

 

 

 

Карнишина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

МДК.01.01. «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. СКРИПКА. АЛЬТ» ………………………………4 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.  

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ............................................................................6 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………..6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Специальный инструмент. Скрипка. 

Альт»……………………………………………………………………………………………………….7 

2.3. Годовой план-минимум для оркестровых струнных инструментов.…………………………….18 

2.4. Примерный репертуарный список специального класса скрипки……………………………….19 

2.5. Примерный репертуарный список специального класса альта…………………………………..25 

2.6. Примерные экзаменационные программы………………………………………………………...30 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………..31 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ……..……………....35 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

4.2. Критерии оценок…………………………………………………………………………………….42 

 

5. РАЗДЕЛЫ МДК.01.01 И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ 

(ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ……………………………………………………….…..42 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ………………………………....42 

7. МЕТОДИЧЕСК'ИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ…………………………………………………………………………............43  

Используемые сокращения……………………………………………………………………………...44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

МДК.01.01 «Специальный инструмент. Скрипка. Альт» 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

       Рабочая программа учебной дисциплины МДК.01.01 «Специальный инструмент. Скрипка. 

Альт» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (дале ПО) 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по виду инструментов) оркестровые струнные инструменты. 

      Рабочая программа МДК.01.01 «Специальный инструмент» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Оркестровые струнные 

инструменты (скрипка, альт). 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке специалистов по виду деятельности: исполнительская деятельность (репетиционно-

концертная деятельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, солиста на различных 

сценических площадках). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

     Учебная дисциплина МДК.01.01 «Специальный инструмент» входит в Профессиональный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

оркестровые струнные инструменты». МДК.01.01 является частью ПМ.00 Профессионального 

модуля ПМ.01 «Исполнительская деятельность»: МДК. 01.01. «Специальный инструмент».        

       1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

       Целью курса является: 

• воспитание квалифицированных исполнителей, способных в сольном, ансамблевом и 

оркестровом исполнительстве использовать многообразные возможности инструмента для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

• формирование комплекса исполнительских навыков, развитие которых позволит студенту 

накапливать репертуар, овладевать музыкальными произведениями различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм. 

       Задачами курса являются: 

• формирование навыков использования в исполнении художественно оправданных технических 

приемов, воспитание слухового контроля, умения управлять процессом исполнения; 

• развитие навыков и воспитание культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки; 

• развитие механизмов музыкальной памяти; 

• активизация слуховых процессов- развитие мелодического, ладогармонического, тембрового 

слуха; 

• развитие полифонического мышления; 

• овладение студентом   различными видами техники исполнительства, многообразными 

штриховыми   приёмами; 

• овладение профессиональной культурой работы как над упражнениями, так и специфическими 

техническими трудностями, встречающимися в концертном репертуаре; 

• овладение принципами стилистической дифференциации артикуляционно-технических задач; 

• выполнение анализа исполняемых произведений, сравнительный анализ записей исполнения 

музыкальных произведений; 

• воспитание творческой инициативы, формирование ясных представлений о методике 

разучивания произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями. 

       В результате учебной дисциплины обучающийся должен 

       иметь практический опыт: 

• чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм 

• репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера в составе камерного 

ансамбля, квартета, оркестра; 
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• исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре; 

        уметь: 

• читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в соответствии с программными 

требованиями; 

• использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для 

грамотной интерпретации нотного текста; 

• психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы; 

• использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

• применять теоретические знания в исполнительской практике; 

• пользоваться специальной литературой; 

• слышать все партии в ансамблях различных составов; 

• согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные 

решения при работе в ансамбле; 

• работать в составе различных видов оркестров: симфонического оркестра, камерного оркестра; 

       знать: 

• сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, 

вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

• ансамблевый репертуар для различных камерных составов, квартета; 

• оркестровые сложности для данного инструмента; 

• художественно-исполнительские возможности инструмента; 

• основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте; 

• закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента; 

• выразительные и технические возможности родственных инструментов, их роли в оркестре; 

• базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

• профессиональную терминологию; 

• особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы 

по группам и общих репетиций. 

       Процесс изучения МДК.01.01 «Специальный инструмент»  направлен на развитие и 

закрепление практических навыков, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

студентов и формирование общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, содержащихся в 

ППССЗ углублённой подготовки ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (оркестровые струнные инструменты). 

       На базе приобретённых знаний и умений выпускник должен обладать общими 

компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 
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ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.     

       На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.  

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести 

репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 

1.4.Использование часов вариативной части ППССЗ. 

Часы вариативной части ППССЗ на увеличение объема часов учебной дисциплины МДК.01.01 

«Специальный инструмент» не используются. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Занятия по МДК.01.01 «Специальный инструмент» проводятся в объеме, определённом 

действующим учебным планом: 

максимальная учебная нагрузка студента  _643,5_часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента _429_ часов;  

самостоятельная работа студента _214,5_часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 643,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  429 

 

 
В том числе: практические занятия 429 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 214,5 

В том числе:  

Работа с информационными источниками 40 

Творческие задания 174,5 

Формы промежуточной аттестации: контрольные работы –7, 8 семестры; 

дифференцированный зачет - 1 семестр; экзамены – 2- 6 семестры. 

Итоговая аттестация в форме выпускной квалификационной работы  

– «Исполнение сольной программы» – 8 семестр 

Форма проведения занятий – индивидуальные уроки. 

Период обучения – 1-8 семестры, продолжительность обучения – 8 семестров. 



 
 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК.01.01 «Специальный инструмент. Скрипка. Альт» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 
I курс 1 семестр 

 72  

Тема 1.1 
Устранение 
недостатков в 
постановке и 
технических 
приёмов игры  
на инструменте. 

Содержание учебной работы. 
Практические занятия. 
Исправление дефектов постановки и технических приёмов игры. Упражнения на расслабление игрового 
аппарата. Знакомство с видами различных постановок. Особенности разнообразных школ. Развитие 
навыков работы над интонацией, ритмом, звукоизвлечением. Работа над освоением позиций и 
различными видами переходов из позиции в позицию. Работа над вибрацией - одним из важнейших 
средств музыкальной выразительности. Использование профессиональной терминологии. 

16 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Закрепление пройденного материала. Работа над 
постановкой, упражнения для развития техники правой, левой руки. 
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Тема 1.2 

Изучение 

инструктивно- 

технического 

материала уровня I 

курса. 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Изучить 1-2 гаммы в три октавы простейшими штрихами (деташе, легато по 2, 4, 8, смешанные и 

несимметричные штрихи, арпеджио (1, 3 легато), 2 септаккорда (1, 4 легато), двойные ноты ( сексты, 

терции, октавы по 1, 2 легато). Изучение специальных упражнений для изучения скрипичной техники с 

целью выявления уровня и планирования технического развития студента. Первоначальный этап работы 

над этюдами инструктивного характера. Изучить эскизно 2-4 этюда на различные виды техники 

(штрихов), 2 произведения из репертуарного списка выучить наизусть. Исполнение этюдов, добиваясь 

точности исполнения штрихов с правильным использованием той или иной части смычка, добиваясь 

ровности звучания гаммообразных пассажей, ритмической точности, интонационной  чистоты и в 

надлежащем темпе, добиваясь устранения излишних мышечных напряжений для достижения 

необходимой свободы. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа над инструктивно-техническим материалом: 

упражнениями, гаммами, арпеджио, септаккордами и двойными нотами в медленном и быстром 

темпах. Слуховой контроль качества звука и интонации. 

4 

Тема 1.3 Изучение 

музыкально- 

художественных 

произведений 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Изучение старинной сонаты (I-II или III-IV части). Произведения должны соответствовать примерному 

репертуарному списку произведений для I курса. Особенности построения сонатной формы, 

24 2 



8  

крупной формы 

уровня I курса. 

первоначальный разбор текста, охват произведения целиком. Детальный разбор текста. Прослушивание 

данного произведения в разных исполнительских интерпретациях. Внимательное изучение технической, 

темповой, динамической, логической сторон произведения. Внимание к построению мотивов, фраз, 

разделов. Особенности эмоционального состояния каждой темы, раздела. Практические занятия над 

художественными произведениями проводятся с аккомпанементом концертмейстера. 

Самостоятельная работа обучающихся: Первоначальное прочтение и охват музыкального 

произведения в целом. Исполнение музыкального произведения наизусть, качественным звуком, чистой 

интонацией. Работа над сценической выдержкой. 

12 

Раздел 2 

I курс 2 семестр 

 90 2 

Тема 2.1  

Изучение 

музыкально- 

художественных 

произведений 

малой формы 

уровня I курса. 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Разбор и изучение 2-3 пьес разных стилей и направлений. Задача – выработать культуру звука в 

произведениях малой формы, особенности фразировки, распределения смычка, интонации, стилевых 

особенностей. Все произведения должны соответствовать примерному репертуарному списку для I курса. 

Все практические занятия над художественными произведениями проводятся с аккомпанементом 

концертмейстера. Разбор произведений. Анализ формы, стиля изучаемых пьес. Уточнение верной 

аппликатуры, штрихов. Работа над интонацией, вибрацией, сменой смычка, струн. Различия работы над 

пьесами виртуозного и кантиленного типа. 

22 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Повторение и автоматизация, рационализация 

представлений, работа над ошибками. Проигрывание по частям и целиком. Исполнение музыкального 

произведения наизусть, качественным звуком, чистой интонацией. Раскрытие основного 

композиторского замысла. 

11 

Тема 2.2  

Изучение 

инструктивно- 

технического 

материала уровня  

I курса. 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Изучить 2 трехоктавные гаммы разными щтриховыми вариантами (деташе различными частями смычка, 

легато (по 2, 4, 8), смешанные, несимметричные штрихи, мартле, спиккато, сотийе. Изучить арпеджио в 3 

октавы по 3 легато. Доминантовый и вводный септаккорды по 4 легато. Выучить наизусть арпеджио 

исполняемой гаммы.  Изучить двойные ноты: сексты, терции, октавы в пределах трех октав штрихом 

деташе и по 2 легато. Выучить наизусть двойные ноты изучаемых гамм. В течение семестра эскизно 

изучить 5-6 этюдов на разные виды штриховой техники, 3-4 этюда выучить и исполнить наизусть. 

14 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: Дальнейшая практическая работа над постановкой 

исполнительского аппарата. Работа над инструктивно-техническим материалом – упражнениями. 

Работа над гаммой, арпеджио, септаккордами, штрихами, двойными нотами, этюдами. Выучить 

наизусть 3-4 этюда. 

7 

Тема 2.3  

Изучение 

музыкально- 

художественных 

произведений 

крупной формы 

уровня I курса. 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Изучение произведения крупной формы (концерт). Произведение должно соответствовать примерному 

репертуарному списку произведений для I курса. Практические занятия над художественными 

произведениями проводятся с аккомпанементом концертмейстера. План методической работы и анализ 

художественных особенностей музыкального произведения. Умение детально разбирать авторский текст. 

Игра по нотам. Работа над звукоизвлечением, фразировкой, штрихами, интонацией. Подбор 

инструктивного материала для отработки технически сложных эпизодов. Работа над распределением 

смычка. Проигрывание произведения по частям и целиком. Углублённая художественная работа над 

музыкальным произведением. Развитие творческого подхода студента к художественному исполнению, а 

также умению передавать определенный стиль и характер, выражать свое собственное отношение к 

исполняемой музыке. 

24 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ методического материала, художественных 

особенностей музыкального произведения. Работа над звукоизвлечением, фразировкой, штрихами, 

интонацией. Выучивание произведения наизусть. 

12 

Раздел 3 

II курс 3 семестр 

 72  

Тема 3.1 

Продолжение 

работы над 

постановкой 

исполнительского 

аппарата. 

 

 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Практическая работа над постановкой исполнительского аппарата. Упражнения на дифференцированную 

работу рук. Изучение упражнений на различные виды техники. Упражнения на распределение смычка 

способствующие выразительности исполнения, осмысление фразировки, как одного из главных средств 

выразительности. Упражнения на развитие разнообразия вибрато. Применение теоретических знаний в 

исполнительской практике. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Ежедневная работа над развитием исполнительского 

аппарата. Работа над переходами в высокие позиции. Отработка равномерного ведения смычка и его 

распределения. Изучение методической литературы по специальному инструменту. 

2 
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Тема 3.2  

Изучение 

инструктивно- 

технического 

материала уровня 

II курса. 

 

 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Умение использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для 

грамотной интерпретации нотного текста. Изучение 1-2 трехоктавных гамм, включая весь штриховой 

комплекс. Изучение всего комплекса арпеджио - тонического трезвучия и двух его обращений (3, 6 и 9  

легато). Изучение Д7 и вводного септаккорда (4, 8 легато). Исполнение наизусть всего арпеджио 

выбранной гаммы. 

Изучение двойных нот, входящих в гаммовый комплекс – секст, терций, октав в пределах трех октав (2, 4 

легато). Изучение различных упражнений на их освоение. Исполнение наизусть двойных нот в 

тональности 

выбранной гаммы. Изучение 4-5 этюдов на разные виды техники, формирование навыков владения 

основными видами штрихов. Исполнение 2-3 этюдов наизусть на разные виды техники. Работа над 

развитием исполнительского аппарата. Развитие метода предслышания. Использование слухового 

контроля для управления процессом исполнения. Метод работы «внутреннего слуха». Обучающемуся 

необходимо научиться осмысливать фактуру, услышать качественную интонацию, смену смычка, 

позиций, струн, пальцев. 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Углублённое изучение одной – двух 3-х октавных гамм, 

арпеджио, септаккордов, штрихов, двойных нот. Изучение упражнений. Работа над интонацией. Игра в 

подвижных темпах. Изучение этюдов на различные виды техники. Выучить наизусть два – три этюда. 

5 

Тема 3.3  

Изучение 

музыкально- 

художественных 

произведений 

малой формы 

уровня II курса. 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Разбор и изучение 2 пьес разных стилей и направлений. Задача – выработать культуру звука в 

произведениях малой формы, учитывая особенности фразировки, распределения смычка, интонации, 

стилевых особенностей. Произведения должны соответствовать примерному репертуарному списку для 

II курса. Практические занятия над художественными произведениями проводятся с аккомпанементом 

концертмейстера. Разбор произведений. Умение детально разбирать авторский текст. Анализ формы, 

стиля изучаемых пьес. Уточнение верной аппликатуры, штрихов. Работа над интонацией, сменой струн, 

переходами в позиции, штрихами. Игра по нотам. Игра наизусть. Углублённая художественная работа 

над музыкальным произведением. Охват формы музыкального произведения. Развитие творческого 

подхода студента к художественному исполнению, а также умению передавать определенный стиль и 

характер, выражать свое собственное отношение к исполняемой музыке. Предконцертная подготовка. 

Эстрадное волнение. Психологические аспекты и пути преодоления. Умение психофизиологически 

владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы. 

16 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Повторение и автоматизация, рационализация 8 
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представлений, работа над ошибками. Выучивание наизусть. Проигрывание по частям и целиком. 

Тема 3.4  

Изучение 

музыкально- 

художественных 

произведений 

крупной формы 

уровня II курса. 

 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Изучение произведения крупной формы (концерт). Произведение должно соответствовать примерному 

репертуарному списку произведений для II курса. Разбор произведения. Игра по нотам. Анализ формы, 

стиля. Уточнение верной аппликатуры, штрихов. Работа над интонацией. Углублённая работа над 

музыкальным произведением. Охват формы произведения. Различные аспекты предконцертной 

подготовки. 

16 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Закрепление пройденного материала. Выучивание наизусть. 

Сохранение и повторение. Игра в подвижных темпах. 

8 

Раздел 4 

II курс 4 семестр 
 

90  

Тема 4.1  

Изучение 

музыкально- 

художественных 

произведений 

малой формы 

уровня II курса. 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Разбор и изучение 2 пьес разных стилей и направлений. Задача – выработать культуру звука в 

произведениях малой формы, особенности фразировки, распределения смычка, интонации, стилевых 

особенностей. Произведения должны соответствовать примерному репертуарному списку для II курса. 

Практические занятия над художественными произведениями проводятся с аккомпанементом 

концертмейстера. Разбор пьес. Анализ формы, стиля изучаемых пьес. Уточнение верной аппликатуры, 

штрихов. Работа над интонацией. Использование слухового контроля для управления процессом 

исполнения. Анализ методического материала, художественных особенностей музыкального 

произведения. Игра по нотам. Углублённая художественная работа над музыкальным произведением. 

Охват формы музыкального произведения. Развитие творческого подхода обучающегося к 

художественному исполнению, а также умению передавать определенный стиль и характер, выражать 

свое собственное отношение к исполняемой музыке. Предконцертная подготовка. Умение 

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы. 

16 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Закрепление пройденного материала. Проигрывание 

произведения целиком и по частям. Выучивание пьес наизусть. Повторение и сохранение. 

8 

Тема 4.2  

Изучение 

инструктивно- 

технического 

материала уровня 

II курса. 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

В течение семестра студент должен эскизно изучить 4-5 этюдов на разные виды техники, из них 3-4 

этюда выучить и исполнить наизусть. Изучение 1-2 мажорных и минорных гамм в 3 октавы. Работа над 

интонацией в звукоряде. Изучение всех вариантов аппликатуры. Исполнение наизусть всего штрихового 

комплекса (легато по 4, 8, 16, 24 мартле, спиккато, сотийе, стаккато по 4, 8, 12). Знакомство с 

12 2 
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хроматической гаммой. Исполнение наизусть звукоряда хроматической гаммы от открытой струны. 

Изучение арпеджио (трезвучия с обращениями) выбранной гаммы по 3, 6, возможно, по 9 легато, а также 

септаккордов по 4, 8 легато. Изучение двойных нот - секст, терций, октав в пределах трех октав по 2, 4 

легато. Игра в медленном и быстрых темпах. Разбор и углублённое изучение этюдов. Умение детально 

разбирать авторский текст. 

Самостоятельная работа обучающихся: Продолжение работы над 3-х октавными гаммами. 

Отработка технических приёмов. Автоматизация. Игра в подвижном темпе. Работа над 

упражнениями, арпеджио, двойными нотами. Упражнения для координации рук. Выучивание этюдов 

наизусть. 

6 

Тема 4.3  

Работа над 

полифоническими 

произведениями 

(соло). 

Первое знакомство с формой Полифония. Изучение 2 разнохарактерных частей одной из Фантазий Г. 

Телемана. Особенности исполнения полифонического произведения на скрипке и альте. Умение детально 

разбирать авторский текст. Использование многообразных возможностей инструмента. Динамика, 

артикуляция, темп, ритм, пульсация. Аппликатура. Технические способы изучения полифонических 

произведений. Работа над звукоизвлечением, фразировкой, штрихами, интонацией. Выявление «скрытого 

двухголосия», «чёткой артикуляции», синкопы, динамическая полифония. Использование слухового 

контроля для управления процессом исполнения. Анализ исполнения. 

16 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Грамотный разбор нотного текста, учитывая особенности 

полифонии. Прослушивание записей разных исполнений произведения. Игра по нотам. Работа над 

звукоизвлечением, фразировкой, штрихами, интонацией. Выучивание наизусть. Закрепление пройденного 

материала. Проигрывание пьес целиком в разных темпах. 

8 

Тема 4.4  

Изучение 

музыкально- 

художественных 

произведений 

крупной формы 

уровня II курса. 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Изучение произведения крупной формы (концерт). Умение детально разбирать авторский текст. 

Произведение должно соответствовать примерному репертуарному списку произведений для II курса. 

Разбор произведения. Игра по нотам. Анализ формы, стиля. Уточнение верной аппликатуры, штрихов. 

Работа над интонацией. Углублённая художественная работа над музыкальным произведением. Развитие 

творческого подхода студента к художественному исполнению, а также умению передавать 

определенный стиль и характер, выражать свое собственное отношение к исполняемой музыке. Охват 

формы произведения. Различные аспекты предконцертной подготовки. Использование слухового 

контроля для управления процессом исполнения. 

16 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ методического материала, художественных 

особенностей музыкального произведения. Игра по нотам. Выучивание наизусть. Закрепление 

пройденного материала. 

8 
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Раздел 5 

III курс 5 семестр 
 

72  

Тема 5.1 

Продолжение 

работы над 

постановкой 

исполнительского 

аппарата. 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Работа над звукоизвлечением, свободой игрового аппарата. Изучение закономерности развития 

выразительных и технических возможностей инструмента. Применение профессиональной 

терминологии. Нахождение проблемы в постановке, пути устранения. Подбор упражнений. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение методической литературы. Работа над 

постановочными упражнениями. Анализ выполнения. 

2 

Тема 5.2  

Изучение 

инструктивно- 

технического 

материала уровня 

III курса. 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Изучение трехоктавных гамм (мажорных и минорных) разными видами аппликатуры. Ознакомление с 

одной четырехоктавной гаммой различными штриховыми вариантами. Изучение арпеджио в изучаемых 

гаммах. Изучение двойных нот. Исполнение наизусть апреджио выбранной к сдаче гаммы. Упражнения 

на различные виды техники Изучение 4-5 этюдов на различные виды техники. Исполнение наизусть 2-3 

разноштриховых этюдов из пройденного списка. Уточнение аппликатуры, штрихов, ритмического 

рисунка. Игра в умеренном темпе. Использование слухового контроля для управления процессом 

исполнения. 

14 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа над инструктивным материалом: упражнениями, 

гаммами, арпеджио. Упражнения для координации рук и пластики игровых движений. Проучить и 

отработать изученные виды штрихов. Работа над интонацией, игра штриховыми вариантами. Игра в 

умеренных и подвижных темпах. Выучивание наизусть двух – трёх этюдов. Повторение музыкальных 

терминов, пройденных на уроке. 

7 

Тема 5.3 Изучение 

музыкально- 

художественных 

произведений 

малой формы 

уровня III курса 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Разбор и изучение 2 пьес разных стилей и направлений. Задача – выработать культуру звука в 

произведениях малой формы, особенности фразировки, распределения смычка, интонации, стилевых 

особенностей. Все произведения должны соответствовать примерному репертуарному списку для III 

курса. Практические занятия над художественными произведениями проводятся с аккомпанементом 

концертмейстера. Разбор произведения. Анализ формы, стиля изучаемых пьес. Уточнение верной 

аппликатуры, штрихов. Работа над интонацией, сменой струн, позиций. Игра по нотам. Игра в 

умеренных темпах. Углублённая художественная работа над музыкальным произведением. Охват формы 

музыкального произведения. Развитие творческого подхода студента к художественному исполнению, а 

также умению передавать определенный стиль и характер, выражать свое собственное отношение к 

14 2 
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исполняемой музыке. Пред концертная подготовка. Эстрадное волнение. Психологические аспекты и 

пути преодоления. Использование слухового контроля для управления процессом исполнения. 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ методического материала, художественных 

особенностей музыкального произведения. Игра по нотам. Работа над звукоизвлечением, фразировкой, 

штрихами, интонацией. Выучивание 2 пьес наизусть. Закрепление пройденного материала. 

Проигрывание пьес целиком в разных темпах. 

7 

Тема 5.4  

Изучение 

музыкально- 

художественных 

произведений 

крупной формы 

уровня III курса 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Изучение произведения крупной формы (концерт). Произведение должно соответствовать примерному 

репертуарному списку произведений для III курса. Практические занятия над художественным 

произведением проводятся с аккомпанементом концертмейстера. Разбор произведения. Анализ формы, 

стиля. Уточнение верной аппликатуры, штрихов. Работа над интонацией, сменой струн, позиций. Игра по 

нотам. Игра в умеренных темпах и авторских темпах. Углублённая художественная работа над 

музыкальным произведением. Охват формы музыкального произведения. Развитие творческого подхода 

студента к художественному исполнению, а также умению передавать определенный стиль и характер, 

выражать свое собственное отношение к исполняемой музыке. Пред концертная подготовка. Эстрадное 

волнение. Психологические аспекты и пути преодоления. Умение психофизиологически владеть собой в 

процессе репетиционной и концертной работы. 

16 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ методического материала, художественных 

особенностей музыкального произведения. Игра по нотам. Работа над звукоизвлечением, фразировкой, 

штрихами, интонацией. Выучивание пьес наизусть. Автоматизация. Проигрывание пьес целиком в 

умеренных и авторских текстах. 

8 

Раздел 6 

III курс 6 семестр 
 

90  

Тема 6.1  

Изучение 

музыкально- 

художественных 

произведений 

малой формы 

уровня III курса. 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Разбор и изучение 2 пьес разных стилей и направлений. Задача – выработать культуру звука в 

произведениях малой формы, особенности фразировки, распределения смычка, интонации, стилевых 

особенностей. Произведения должны соответствовать примерному репертуарному списку для III курса. 

Практические занятия над художественными произведениями проводятся с аккомпанементом 

концертмейстера. Разбор пьес. Использование технических навыков и приемов, средств исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста Анализ формы, стиля изучаемых пьес. 

Уточнение верной аппликатуры, штрихов. Игра по нотам и наизусть. Игра в умеренном и авторском 

темпе. Углублённая художественная работа над музыкальным произведением. Охват формы 

14 2 
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музыкального произведения. Развитие творческого подхода к художественному исполнению, а также 

умению передавать определенный стиль и характер, выражать свое собственное отношение к 

исполняемой музыке. 

Самостоятельная работа обучающихся: Закрепление пройденного материала. Повторение и 

сохранение. Проигрывание произведения целиком. Выучивание наизусть. Анализ исполнения. 

7 

Тема 6.2  

Изучение 

инструктивно- 

технического 

материала уровня  

III курса. 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

В течение семестра студент должен выучить 4-5 этюдов на различные виды техники. Изучение одной-

двух 3-х или 4-х октавных гамм, арпеджио, септаккордов, штрихов, двойных нот. Исполнение гаммы 

разными видами штрихов. Хроматическая гамма. Изучение этюдов как пьес с художественным 

содержанием на определенные технические задачи, работа над формой этюда. Исполнение наизусть 2-4 

этюдов на разные виды штрихов. Игра в умеренных темпах и быстрых темпах. Использование слухового 

контроля для управления процессом исполнения. 

14 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа над упражнениями, гаммами, арпеджио, этюдами. 

Закрепление пройденного материала. Автоматизация. Выучивание наизусть. 

7 

Тема 6.3  

Развитие навыков 

исполнения 

полифонического 

произведения. 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Изучение и исполнение наизусть 2 разнохарактерных частей из Сонат или Партит И.С. Баха для скрипки 

(альта) соло. Особенности артикуляции и динамики в полифонических произведениях для скрипки solo. 

Технические способы изучения полифонических произведений. Работа над звукоизвлечением, 

фразировкой, штрихами, интонацией. Выявление «скрытого двухголосия», «чёткой артикуляции», 

синкопы, рубато. Использование слухового контроля для управления процессом исполнения. Анализ 

исполнения. 

16 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ методического материала, художественных 

особенностей музыкального произведения. Игра по нотам. Работа над звукоизвлечением, фразировкой, 

штрихами, интонацией. Прослушивание записей полифонического произведения. Закрепление 

пройденного материала. Выучивание наизусть. 

8 

Тема 6.4  

Изучение 

музыкально- 

художественных 

произведений 

крупной формы 

уровня III курса. 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Изучение произведения крупной формы (концерт). Произведение должно соответствовать примерному 

репертуарному списку произведений для III курса. Разбор произведения. Игра по нотам. Игра в 

умеренном темпе. Анализ формы, стиля. Уточнение верной аппликатуры, штрихов. Работа над 

интонацией. Работа над техническими сложностями. Углублённая художественная работа над 

музыкальным произведением. Развитие творческого подхода студента к художественному исполнению, а 

16 2 
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также умению передавать определенный стиль и характер, выражать свое собственное отношение к 

исполняемой музыке. Охват формы произведения. Различные аспекты предконцертной подготовки. 

Умение использовать многообразные возможности инструмента. 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ методического материала, художественных 

особенностей музыкального произведения. Игра по нотам. Работа над звукоизвлечением, фразировкой, 

штрихами, интонацией. Проработка технически сложных эпизодов. Выучивание наизусть.  

8 

Раздел 7 

IV курс 7 семестр 
 

72  

Тема 7.1  

Работа над 

полифоническими 

произведениями 

(соло). 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы – «Исполнение сольной программы». 

Изучение полифонических произведений И.С. Баха, Г. Телемана, М. Регера, П. Хиндемита. Разбор и 

анализ полифонического произведения. Динамика, артикуляция, темп, ритм, пульсация. Аппликатура. 

Технические способы изучения полифонических произведений. Работа над звукоизвлечением, 

фразировкой, штрихами, интонацией. Выявление «скрытого двухголосия», «чёткой артикуляции», 

синкопы, динамическая полифония, рубато. Анализ исполнения. Умение использовать многообразные 

возможности инструмента. Умение накапливать репертуар. 

24 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ методического материала, художественных 

особенностей музыкального произведения. Игра по нотам. Работа над звукоизвлечением, фразировкой, 

штрихами, интонацией. Прослушивание записей полифонического произведения. Закрепление 

пройденного материала. Выучивание наизусть. 

12 

Тема 7.2 

Изучение 

музыкально- 

художественных 

произведений 

крупной формы 

уровня 

IV курса. 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Разбор произведения крупной формы (концерт I или II - III части). Произведение должно соответствовать 

примерному репертуарному списку произведений для IV курса. Игра по нотам. Анализ формы, стиля. 

Уточнение верной аппликатуры, штрихов. Работа над интонацией. Использование слухового контроля 

для управления процессом исполнении. Подбор инструктивного материала. Углублённая художественная 

работа над музыкальным произведением. Развитие творческого подхода студента к художественному 

исполнению, а также умению передавать определенный стиль и характер, выражать свое собственное 

отношение к исполняемой музыке. Охват формы произведения. Различные аспекты предконцертной 

подготовки. Умение психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

работы.  

24 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ методического материала, художественных 

особенностей музыкального произведения. Выучивание наизусть. Работа над звукоизвлечением, 

12 
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фразировкой, штрихами, интонацией. Закрепление пройденного материала. Проигрывание произведения 

целиком. Сохранение и повторение. Развитие выдержки и самообладания. 

Раздел 8 

IV курс 8 семестр 
 

85,5  

Тема 8.1  

Изучение 

музыкально- 

художественных 

произведений 

малой формы 

уровня IV курса. 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации. Изучение музыкально- 

художественных произведений малой формы. Разбор и изучение пьес разных стилей и направлений. 

Задача – выработать культуру звука в произведениях малой формы, особенности фразировки, 

распределения смычка, интонации, стилевых особенностей. Произведения должны соответствовать 

примерному репертуарному списку для IV курса. Практические занятия над художественными 

произведениями проводятся с аккомпанементом концертмейстера. Разбор пьес. Анализ формы, стиля 

изучаемых пьес. Уточнение верной аппликатуры, штрихов. Работа над интонацией. Углублённая 

художественная работа над музыкальным произведением. Охват формы музыкального произведения. 

Предконцертная подготовка. Умение психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы.  

14 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ методического материала, художественных 

особенностей музыкального произведения. Автоматизация. Работа над сложными эпизодами. 

7 

Тема 8.2  

Изучение 

инструктивно- 

технического 

материала уровня 

IV курса. 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Разбор инструктивного материала. Изучение упражнений и этюдов повышенной сложности. Изучение 

гамм. Уточнение аппликатуры, штрихов. Работа над интонацией, сменой струн, смычка. Отработка 

элементов повышенной сложности. Работа над интонацией. Использование многообразных 

возможностей инструмента. 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ пройденного материала. Автоматизация.  5 

Тема 8.2  

Работа над 

выпускной 

квалификационной 

работой – 

«Исполнение 

сольной 

программы». 

Содержание учебной работы. 

Практические занятия. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации. Исполнение выпускной квалификационной работы – 

«Исполнение сольной программы». Углублённая художественная работа над Государственной 

программой. Развитие творческого подхода обучающегося к художественному исполнению, а также 

умению передавать определенный стиль и характер, выражать свое собственное отношение к 

исполняемой музыке. Психологические аспекты предконцертной подготовки. Концертное исполнение и 

волнение на сцене. Сохранение и повторение. Психологические установки при работе. Сценическая 

выдержка и самообладание. Умение психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

33  
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концертной работы. Умение накапливать репертуар. 

Самостоятельная работа обучающихся: Закрепление пройденного материала. Повторение и 

сохранение. Проигрывание произведения целиком. Развитие выдержки и самообладания. 

16,5 

Всего часов:  643,5  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие индексы: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 
 

2.3. Годовой план-минимум для оркестровых струнных инструментов. 

Скрипка Альт 

1 курс 

3-4 мажорные и минорные гаммы; 

арпеджио (трезвучие, секстаккорд, 

квартсекстаккорд, уменьшенный септаккорд, 

доминантсептаккорд); 

гаммы двойными нотами (терции, сексты, 

октавы); 

2 произведения крупной формы (старинная 

соната, концерт); 

2-3 пьесы разнообразных по содержанию – 

кантиленного и виртуозного характера; 

6-8 этюдов на различные виды техники. 

II курс 

3-4 мажорные и минорные гаммы; 

арпеджио (трезвучие, секстаккорд, 

квартсекстаккорд, уменьшенный септаккорд, 

доминантсептаккорд); 

гаммы двойными нотами (терции, сексты, 

октавы); знакомство с аппликатурными 

(двойными) октавами и децимами; 

2 части из произведений полифонического 

склада для скрипки соло (например, Фантазии 

Г. Телемана) 

2 произведения крупной формы; 

3-4 пьесы разнообразных по содержанию – 

кантиленного и виртуозного характера; 

10-12 этюдов на различные виды техники. 

 

III курс 

6-8 мажорных и минорных гамм; 

арпеджио (трезвучие, секстаккорд, 

квартсекстаккорд, уменьшенный септаккорд, 

доминантсептаккорд); 

гаммы двойными нотами (терции, сексты, 

октавы, аппликатурными (двойными) октавами 

и децимами); 

2 части различного характера из Сонат или 

Партит для скрипки соло И. С. Баха; 

2 произведения крупной формы; 

4-5 пьес разнообразных по содержанию – 

кантиленного и виртуозного характера; 

8-10 этюдов на различные виды техники. 

 

IV курс 

Все трёхоктавные мажорные и минорные 

гаммы; 1-2 четырёхоктавные гаммы; 

арпеджио (трезвучие, секстаккорд, 

квартсекстаккорд, уменьшенный септаккорд, 

доминантсептаккорд); 

гаммы двойными нотами в подвижном темпе; 

2 части различного характера из Сонат или 

I курс 

6-8 трехоктавных мажорных и минорных гамм; 

арпеджио (трезвучия, секстаккорды, 

квартсекстаккорды, уменьшенный септаккорд, 

доминантсептаккорд) 

гаммы двойными нотами (терциями, секстами, 

октавами); 

1-2 произведения крупной формы (старинная 

соната, концерт); 

2-3 пьесы разнообразных по содержанию - 

кантиленного и виртуозного характера; 

10-12 этюдов на различные виды   техники. 

II курс 

8-10 мажорных и минорных гамм; 

арпеджио (трезвучия, секстаккорды, 

квартсекстаккорды, уменьшенный септаккорд, 

доминантсептаккорд); 

хроматические гаммы с применением двух 

видов аппликатуры: скользящей и 

чередующейся); гаммы двойными нотами 

(терциями, секстами, октавами); 

2 части из произведений полифонического 

склада для альта соло (например, Фантазий  

Г. Телемана); 

2 произведения крупной формы; 

3-4 пьесы разнообразных по содержанию - 

кантиленного и виртуозного характера; 

10-12 этюдов на различные виды   техники. 

III курс 

все трехоктавные мажорные и минорные 

гаммы; 

арпеджио (трезвучия, секстаккорды, 

квартсекстаккорды, уменьшенный септаккорд, 

доминантсептаккорд); 

хроматические гаммы в подвижном темпе; 

гаммы двойными нотами (терциями, секстами, 

октавами); 

2 части различного характера из Сюит для 

виолончели соло И.С. Баха; 

2 произведения крупной формы; 

4-5 пьес разнообразных по содержанию - 

кантиленного и виртуозного характера; 

8-10 этюдов на различные виды   техники. 

IV курс 

все трехоктавные мажорные и минорные 

гаммы; 1-2 четырехоктавные гаммы; 

арпеджио (трезвучия, секстаккорды, 

квартсекстаккорды, уменьшенный септаккорд, 

доминантсептаккорд); 

хроматические гаммы в быстром движении; 

гаммы двойными нотами в подвижном темпе; 
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Партит для скрипки соло И. С. Баха; 

2 произведения крупной формы; 

3-4 пьесы разнообразных по содержанию – 

кантиленного и виртуозного характера; 

6-8 этюдов на различные виды техники. 

флажолеты натуральные и квартовые; 

2 части из Сюит или Сонат соло И.С. Баха или 

другие произведения полифонического склада; 

2 произведения крупной формы; 

3-4 пьесы разнообразных по содержанию - 

кантиленного и виртуозного характера; 

6-8 этюдов на различные виды   техники. 

 

2.4. Примерный репертуарный список специального класса скрипки. 

I КУРС 

Гаммы, упражнения 

Гилельс Е. 24 гаммы и арпеджио.  

Григорян А. Гаммы и арпеджио.  

Конюс Ю. Упражнения и маленькие этюды в двойных нотах для скрипки. 

Шевчик О. Школа скрипичной техники. 

Шрадик Г. Упражнения, тетр. I.  

Этюды 

Данкля Ш. Этюды, соч. 73. 

Донт Я. Этюды, соч. 37. 

Крейцер Р. Этюды №№ 1-10 /Ред. А. Ямпольского. 

Роде П. 24 каприса. 

Фиорилло Ф. 36 этюдов. 

Этюды русских и советских композиторов /Ред.–сост. С. Сапожников, Т. Ямпольский. 

Этюды, упражнения и отрывки из пьес по различным разделам скрипичной техники /Ред.-сост. Т. 

Ямпольский, М. Пиктус, Я. Рабинович.  

Произведения крупной формы 

Бах И.С. Концерт ля минор, ч. 1. 

Берио Ш. Концерт № 7, ч. 1.  

Венявский Г. Концерт №2 ре-минор, ч. 1. 

Верачини Ф. Из 12 сонат: №№ 4-6. 

Виотти Д. Концерты № 22, 23. 

Витали Т. Чакона /Ред. Г. Дулова). 

Гендель Г. Сонаты: №№ 2, 3, 6. 

Джеминиани Ф. Соната ре-минор.  

Кабалевский Д. Концерт, ч. 1. 

Корелли А. Фолия /Ред. Г.Леонара  

Моцарт В.А. Концерты: № 1 Си–бемоль мажор, № 2 Ре мажор, «Аделаида».  

Шпор Л. Концерты: №№ 7, 8,  9, 11. 

Произведения малой формы 

Александров А. «Ария в классическом стиле». 

Алябьев А. «Интродукция и тема с вариациями». 

Балакирев М. Экспромт. 

Бах И.С. Сицилиана. 

Бах К.Ф.Э. Анданте. 

Бенда Й. Граве. 

Бетховен Л.В. Контрданс, Рондо, «Турецкий марш».  

Верачини Ф. Ларго. 

Вивальди А. Интермеццо. 

Гендель Г. Ариозо, Ария (обр. Мостраса), Ларгетто. 

Глинка М. «Мелодический вальс». 

Глиэр Р. Романс из балета «Красный цветок». 

Глюк К.В. Мелодия (обр. Ф. Крейслера).  

Грациоли Д. Адажио. 

Давид Ф. Каприччио. 
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Дакен Л. «Кукушка». 

Деплан Д. Интрада. 

Кабалевский Д. Импровизация.  

Корелли А. Аллегро. 

Крейслер Ф. Сицилиана и Ригодон (в стиле Франкера), Менуэт (в стиле Порпора), Прелюдия и  

Аллегро (в стиле Пуньяни), Граве (в стиле Баха). 

Парадизи П. Токката. 

Куперен Ф. «Маленькие ветряные мельницы». 

Леклер Ж. Аллегро. 

Маттесон И. Ария. 

Моцарт В.А. Ария, Гавот. 

Мусоргский М. Гопак. 

Новачек О. Непрерывное движение. 

Парадизи П. Токката. 

Поппер Д. Прялка (обр. Л. Ауэра) 

Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии», Легенда, Скерцо, Марш из оперы «Любовь к 

трем апельсинам» 

Римский-Корсаков Н. Песня Индийского гостя из оперы «Садко», Ария Шемаханской царицы из 

оперы «Золотой петушок» (обр. Ф. Крейслера). 

Рис Ф. «Непрерывное движение» 

Чайковский П. Баркарола, «Страстное признание». 

Шер В. «Медленный вальс», Концертная пьеса. 

Шостакович Д. Романс, Элегия, «Весенний вальс», Адажио (обр. К. Мотраса), Андантино из 

Квартета №4 (перелож. Д. Цыганова). 

Скрипичные ансамбли 

Вивальди А. Концерт для двух скрипок ля минор 

Виотти Д.Б. Дуэты для двух скрипок 

Глиэр Р. 12 дуэтов для двух скрипок  

II КУРС 

Гаммы, упражнения 

Гилельс Е. 24 гаммы и арпеджио.  

Григорян А. Гаммы и арпеджио.  

Избранные упражнения для скрипки /Сост. Т. Ямпольский. 

Коргуев С. Упражнения в двойных нотах.  

Флеш К. Гаммы и арпеджио.  

Шрадик Т. Упражнения, тетр. 1, тетр. 2. 

Этюды 

Давид Ф. Этюды (с сопровождением второй скрипки). 

Данкла Ш. Этюды, соч. 73.  

Донт Я. Этюды, соч. 37. 

Избранные этюды для музыкального училища /Ред.–сост. С. Сапожников, К. Фортунатов.  

Кампаньоли Б. Этюды. 

Крейцер Р. Этюды /Ред. А. Ямпольский. 

Роде П. 24 каприса. 

Этюды русских и советских композиторов /Ред.–сост. С. Сапожников, Т. Ямпольский.  

Этюды, упражнения и отрывки из пьес по различным разделам скрипичной техники /Ред.-сост. А. 

Ямпольский, И. Питкус, Я. Рабинович.  

Полифонические произведения для скрипки соло 

Родионов К. 10 прелюдий в полифоническом стиле для скрипки соло. 

Телеман Г.Ф. 12 фантазий 

Произведения крупной формы 

Бах И.С. Концерты: ля минор, Ми мажор., Ре мажор. 

Венявский Г. Концерт № 2, I и II части. 

Виотти Д. Концерт № 22, II и III части. 
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Витали Т. Чакона /Ред. Дулова Г. 

Вьетан А. Фантазия-аппассионата, Концерты: № 2, I и II чч.; № 4, I и II части. 

Гайдн Й. Концерт Соль мажор. 

Моцарт В. А. Концерты: № 1 Си-бемоль мажор; № 2 Ре мажор.  

Перголези Д. Концерт. 

Цимбалист Е. «Сюита в старинном стиле».  

Шпор Л. Концерты № 9, 11. 

Произведения малой формы 

Вивальди А. Adagio. 

Венявский Г. «Легенда»; Мазурки.  

Вьетан А. Тарантелла; «Ревери». 

Гайдн И. Серенада; Каприччио; Rondo; Vivace; Менуэт /Ред. Я. Фридберга  

Глазунов А. Листок из альбома; «Арабская мелодия»; «Песня трубадура»; «Размышление». Глинка 

М. «Персидская песня»; Романс; Мазурка. 

Глюк К. В. «Мелодия» (обр. Ф. Крейслера).  

Кабалевский Д. Импровизация. 

Караев К. Вальс; Andante; «Китайская красавица»; «Индийская красавица» из балета «Семь 

красавиц». 

Крейслер Ф. Allegretto; «Вариации на тему Корелли»; Фуга (в стиле Тартини).  

Мендельсон Ф. «Песня без слов» (обр. Ф.Крейслера). 

Моцарт В. А. Менуэт Ре мажор.  

Поппер Д. «Прялка» (обр. Л. Ауэра). 

Прокофьев С. «Вальс алмазов» из балета «Сказ о каменном цветке»; Три пьесы из оперы 

«Дуэнья»: Серенада; Andantino; «Музыкальный момент». 

Пуньяни Г. Largo; «Кукушки».  

Рис Ф. «Непрерывное движение». 

Рубинштейн А. Романс (обр. Е. Страхова). 

Рубинштейн Н. «Мелодия». 

Сарасате П. «Андалузский романс».  

Тартини Д. Ариозо. 

Фрескобальди Д. Токката (обр.Д. Цыганова ).  

Хандошкин И. «Чувствительная ария». 

Хачатурян А. Ноктюрн и Мазурка из музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад». Цинцадзе С. 

«Мелодия». 

Чайковский П. «Песня без слов».  

Шебалин В. Импровизация; Скерцо.  

Шнитке А. «Сюита в старинном стиле».  

Шопен Ф. Этюд фа минор. 

Шостакович Д. Andantino и Пассакалия; Полька из балета «Золотой век»; «Лирический вальс». 

Скрипичные ансамбли 

Вивальди А. Концерт ля минор для двух скрипок. 

Гендель Г. Соната Си-бемоль мажор для двух скрипок и фортепиано.  

Корелли А. Избранные сонаты для двух скрипок и фортепиано. 

Телеман Г. Шесть сонат-канонов.  

Шпор Л. Дуэт для двух скрипок. 

III КУРС 

Гаммы, упражнения 

Гилельс Е. 24 гаммы и арпеджио.  

Избранные упражнения для скрипки /Сост. Т. Ямпольский. 

Коргуев С. Упражнения в двойных нотах.  

Флеш К. Гаммы и арпеджио.  

Шрадик Г. Упражнения тетр. 1, тетр. 2. 

 

Этюды 
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Бакланова Н. Этюды на сложное интонирование. 

Венявский Г. 8 этюдов для двух скрипок, ор. 10 и ор. 18. 

Гавинье П. 24 этюда. 

Данкля Ш. Этюды, соч. 73. 

Донт Я. Этюды, соч. 35. 

Крейцер Р. Этюды /Ред. А. Ямпольского. 

Кампаньоли Б. Этюды. 

Паганини Н. Каприсы № 16, 13. 

Ровелли П. 12 каприсов. 

Роде П. 24 каприса. 

Родионов К. Этюды. 

Этюды русских и советских композиторов /Ред.-сост. С. Сапожников, А. Ямпольский.  

Этюды, упражнения и отрывки из пьес по различным разделам скрипичной техники /Ред.- сост. А. 

Ямпольский, М. Питкус, Я. Рабинович.  

Полифонические произведения для скрипки соло 

Бах И. С. Сонаты и Партиты (отдельные части) /Ред. К. Мостраса.  

Кампаньоли Б. 7 дивертисментов; Прелюдии и фуги. 

Произведения крупной формы 

Бах И. С. Концерт Ми мажор, II и III части. 

Брух М. Концерт соль минор; «Шотландская фантазия».  

Венявский Г. Концерт № 2 ре минор. 

Вьетан А. Концерты № 2 и 4.  

Гайдн Й. Концерт До мажор.  

Лало Э. «Испанская симфония», I, II, III части.  

Мендельсон Ф. Концерт, I ч. /Ред. А. Ямпольского. 

Моцарт В. А. Концерты: № 3 Соль мажор; №4 Ре мажор.  

Перголези Д. Концерт Си-бемоль мажор. 

Римский-Корсаков Н. «Концертная фантазия на русские темы».  

Сен-Санс К. Концерт № 3, I ч.  

Шебалин В. Сюита. 

Шпор Л. Концерт № 8. 

Произведения малой формы 

Аренский А. Четыре пьесы: Прелюдия; Серенада; Колыбельная; Скерцо.  

Барток Б.Мазурка ля минор; Юмореска; «Шесть румынских танцев». 

Вагнер Р. Листок из альбома (обр. А. Вильгельми).  

Вебер К. М. «Непрерывное движение»; Rоndo. 

Венявский Г. Скерцо-тарантелла; Мазурки; Вариации на тему из оперы Гуно «Фауст». Вьетан А. 

«Тарантелла»; «Ревери». 

Гендель Г. Ария (обр. К. Флеша). 

Глазунов А. Мазурка-оберек; «Размышление»; «Антракт» и «Большое адажио» из балета 

«Раймонда» (обр. Г. Бариновой). 

Дворжак А. Юмореска (обр. А. Вильгельми); Мазурка; «Цыганская песня»; Романтические пьесы. 

Дебюсси К. Менуэт; «В лодке» (обр. Г. Шуанеля); «Лунный свет» (обр.А.  Реляна).  

Караев К. Колыбельная; «Дуэт» из балета «Тропою грома». 

Лядов А. Балетная пьеса; «Скорбная песнь»; Сарабанда (обр. О. Агаркова); Прелюдия; Мазурка; 

Вальс; Экспромт; Фуга. 

Мачавариани А. Четыре пьесы: Романс; Вальс; «Восточная песня»; Долури.  

Моцарт В. А. Rondo Си-бемоль мажор; До мажор. Менуэт Ре мажор; Adagio.  

Моцарт В. А. - Крейслер Ф. Rondo Соль мажор. 

Паганини Н. Cantabile; Вариации на тему из оперы «Моисей»; «Непрерывное движение». Поппер 

Д. «Прялка» (обр. Л. Ауэра). 

Прокофьев С. Четыре пьесы из балета «Ромео и Джульетта»: «Монтеки и Капулетти»; «Танец 

антильских девушек»; «Маски»; «Джульетта-девочка» (обр. К. Мостраса); Пять пьес из балета 

«Золушка». 
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Рахманинов С. Романс «Апрель». 

Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» (обр. М. Фихтенгольца); 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» (обр. К. Мостраса). 

Рубинштейн А. Романс (обр. Г. Венявского). 

Сарасате П. «Испанские танцы»: «Малагуэнья»; «Цапатеадо»; Интродукция и Тарантелла. 

Свендсен И. Романс. 

Скорик М. Allegretto и Танец. 

Скрябин А. Этюд соч. 8, № 11 (обр. М. Фихтенгольца).  

Сметана Б. «Родной край»; Два дуэта. 

Сук И. Четыре пьесы: Баллада; Аппассионата; «Печальная мелодия»; Бурлеска /Ред. Д. Ойстраха.   

Тактакишвили О. «Мелодия». 

Танеев С. Романс.  

Форе Г. Колыбельная.  

Фролов И. Пьесы. 

Чайковский П. «Мелодия»; Скерцо. 

Шуберт Ф. «Музыкальное мгновение»; Романс.  

Шуман Р. Романс (обр. Ф. Крейслера). 

Щедрин Р. «Подражание Альбенису»; Юмореска (обр. Д. Цыганова). 

Скрипичные ансамбли 

Бах И. С. Концерт ре минор для двух скрипок (обр. П. Кленгеля). 

Вивальди А. Концерты: Фа мажор для трех скрипок; си минор для четырех скрипок. 

Гендель Г. Пассакалия (обр. для скрипки и альта И. Хальворсена); Соната Си-бемоль мажор для 

двух скрипок и фортепиано. 

Корелли А. Избранные сонаты для двух скрипок и фортепиано.  

Телеман Г. Два концерта для четырех скрипок. 

Фролов И. «Дуэт в старинном стиле» для двух скрипок соло. 

Хандошкин И. «Шесть российских песен с вариациями» для двух скрипок /Ред. И. Ямпольского.  

Шпор Л. Дуэты для двух скрипок. 

IV КУРС 

Гаммы и упражнения 

Гилельс Е. 24 гаммы и арпеджио.  

Коргуев С. Упражнения в двойных нотах.  

Флеш К. Гаммы и арпеджио.  

Шевчик О. Упражнения в двойных нотах.  

Шрадик Г. Упражнения, тетр.2.  

Этюды 

Венявский Г. 8 этюдов для двух скрипок, ор. 10 и ор. 18. 

Вьетан А. Этюды. 

Гавинье П. 24 этюда. 

Донт Я. Этюды, соч. 35. 

Кампаньоли Б. Этюды. 

Крейцер Р. Этюды /Ред. А. Ямпольского. 

Паганини Н. Каприсы № 9, 13, 14, 16, 20, 21. 

Ровелли П. 12 каприсов. 

Роде П. 24 каприса.  

Родионов К. Этюды. 

Этюды, упражнения и отрывки из пьес по различным разделам скрипичной техники /Ред.-сост. А. 

Ямпольский, М. Питкус, Я. Рабинович.  

Полифонические произведения для скрипки соло 

Бах И. С. Сонаты и партиты /Ред. К. Мостраса.  

Кампаньоли Б. Семь дивертисментов; Прелюдии и фуги.  

Мострас К. Прелюдии для скрипки соло. 

Прокофьев С. Соната для скрипки соло.  

Регер М. Прелюдии и фуги. 



25  

Произведения крупной формы 

Барбер С. Концерт. 

Брух М. Концерт соль минор; «Шотландская фантазия».  

Вьетан А. Концерт № 5. 

Дворжак А. Концерт. 

Конюс Ю. Концерт. 

Лало Э. «Испанская симфония». 

Мендельсон Ф. Концерт /Ред. И. Ямпольского.  

Моцарт В. А. Концерт № 5. 

Прокофьев С. Концерт № 2, I ч. 

Сен-Санc К. Концерт № 3. 

Сибелиус Я. Концерт.  

Хачатурян А. Концерт.  

Эльгар Э. Концерт. 

Произведения малой формы 

Аренский А. Вальс (обр. Я. Хейфеца). 

Барток Б. «Румынские танцы»; «Венгерские напевы».  

Бетховен Л. В. Романс Фа мажор. 

Брамс И. Вальс; «Венгерские танцы»; Скерцо /Ред. Г. Бариновой.  

Венявский Г. Скерцо-тарантелла; Полонезы: Ре мажор; Ля мажор.  

Вьетан А. Rondino. 

Гуммель И. Rondo (обр. М. Эльмана и Я. Хейфеца). 

Дебюсси К. Четыре пьесы: «Чудный вечер» (обр. К. Рисслянда); «Лунный свет» (обр. А. Реляна); 

«В лодке» (обр. Г. Шуанеля); «Медленный вальс» (обр. Л. Рока).  

Де Фалья М. «Испанский танец» (обр. Ф. Крейслера). 

Дворжак А. «Четыре словацких танца» (обр. Ф. Крейслера и М. Пресса).  

Лютославский В. Речетатив и Ариозо. 

Метнер Н. Ноктюрн. 

Моцарт В. А. Rondo До мажор. 

Моцарт В. А. - Крейслер Ф. Rondo Соль мажор.  

Паганини Н. Вариации на тему из оперы «Моисей». 

Прокофьев С. Пять пьес из балета «Золушка»: Гавот; Вальс; «Фея зимы»; Паспье; Мазурка 

(обр. М. Фихтенгольца); Мимолетности /Ред. Я. Клесса. 

Рахманинов С. Романс до минор; «Восточный эскиз» (обр. Я. Хейфеца); Вокализ (обр. М. Пресса); 

Прелюдия соч. 23, № 4 (обр. М. Эрденко); Романс ре минор. 

Сарасате П. «Испанские танцы»: Интродукция и Тарантелла; Малагуэнья; Цапатеадо; «Цыган- 

ские напевы». 

Скрябин А. Этюды соч. 8: № 11 (обр. М. Фихтенгольца); № 10 (обр. Ж. Сигети); Ноктюрн, соч. 5, 

№ 1 (обр. А. Могилевского).  

Слонимский С. Мелодия. 

Стравинский И. «Песня Мавры»; «Русский танец». 

Сук И. Четыре пьесы: Баллада; Аппассионата; «Печальная мелодия»; Бурлеска /Ред. Д. Ойстраха.  

Хачатурян А. Песня-поэма; Танец Си-бемоль мажор. 

Хренников Т. Три пьесы для скрипки и фортепиано. 

Чайковский П. Мелодия; «Размышление»; «Русский танец»; Скерцо; «Соло» из балета 

«Лебединое озеро»; Юмореска (обр. Ф. Крейслера).  

Шопен Ф. Мазурка ля минор (обр. Ф. Крейслера), Ноктюрн (обр. П. Сарасате). 

Шостакович Д. Три цикла прелюдий (обр. Д. Цыганова).  

Шуберт Ф. - Вильгельми А. «Ave Maria». 

Щедрин Р. «Подражание Альбенису»; Юмореска (обр. Д. Цыганова).  

Эшпай А. «Венгерские напевы». 

2.5. Примерный репертуарный список специального класса альта. 

I курс 

Упражнения, гаммы 
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Безруков Г., Ознобищев К. Гаммы и арпеджио для альта.  

Избранные упражнения для альта /Сост. Л. Гущина.  

Упражнения и гаммы в двойных нотах для альта /Ред.-сост. А. Ваксман.  

Упражнения и гаммы для альта /Сост. А. Ваксман.  

Шрадик Г. Школа скрипичной техники, I ч.  

Этюды 

Безруков Г., Ознобищев К. Основы техники игры на альте.  

Бруни А. Школа игры на альте /Ред. В. Борисовского. 

Избранные этюды для альта, I вып. /Ред. Л. Гущина, Е. Стоклицкая. 

Кампаньоли Б. Каприсы для альта, соч. 22. 

Крейцер Р. Этюды (перелож. М. Рейтиха) 

Львов А. 24 каприса (перелож. В. Кудрявцева). 

Плашко Н. 24 мелодических этюда средней трудности, соч. 77 /Ред. Е. Страхова. 

Тэриан М. 6 этюдов для альта. 

Произведения крупной формы 

Ариости А. Соната (перелож. Е. Страхова) 

Бах К. Ф. Э. Концерт Ре мажор /Ред. Ф. Дружинина. 

Бенда Я. Концерт. 

Бонончини Дж. Соната № 1 (перелож. Ю. Крамарова).  

Гайдн Й. Концерт Соль мажор (обр. Е. Страхова). 

Гендель Г. Ф. Сонаты: № 2 (перелож. М. Рейтиха и Г. Зингера); № 3 (перелож. М. Рейтиха и Г. 

Зингера); № 6 (перелож. М. Рейтиха и Г. Зингера); Соната соль минор для виолы да гамба; 

Концерт си минор, I ч. 

Маре М. Фолия (перелож. Г. Талаляна). 

Марчелло Б. Соната Фа мажор (перелож. А. Сосина).  

Моцарт В. А. Концерт Ре мажор (обр. Е. Страхова).  

Телеман Г. Концерт. 

Хандошкин И. Концерт. 

Цельтер К. Концерт Ми-бемоль мажор.  

Шуберт Ф. Концерт. 

Произведения малой формы 

Аренде Г. Баллада.  

Бах К. Ф. «Весна» (обр. В. Борисовского).  

Бах И. С. Жига (перелож. Е. Страхова).  

Бенда Я. Grave. 

Верачини Ф. Largo (перелож. Д. Лепилова).  

Власов А. Мелодия. 

Гендель Г. Ария; Сицилиана; Larghetto (перелож. Е. Страхова).  

Грибоедов А. Вальс (обр. В. Борисовского). 

Григ Э. «Листок из альбома» № 2, соч. 47 (перелож. Г. Безрукова).  

Зитт Г. Тарантелла. 

Киркор Г. Rondo /Ред. Г. Талаляна.  

Корелли А. Allegro. 

Львов А. Народная мелодия; Каприс (перелож. Г. Безрукова). 

Мендельсон Ф. «Непрерывное движение» (перелож. М. Рейтиха и Г. Зингера).  

Парадис М. Сицилиана (перелож. Г. Безрукова). 

Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии»; «Танец девушек с лилиями» из балета «Ромео 

и Джульетта» (перелож. Е. Страхова).  

Рахманинов С. Мелодия, № 3, соч.3 ( перелож. А. Багринцева). 

Титов Н. Романс (перелож. В. Борисовского).  

Фиокко П. Allegro /Обр. Лепилова Д. 

Форе Г. «Пробуждение» (перелож. А. Багринцева).  

Цинцадзе С. Романс; «Хоруми». 

Чайковский П. Песня без слов, № 3, соч. 2 (обр. Е. Страхова).  
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Шуберт Ф. «Пчелка» (перелож. В. Борисовского). 

Шостакович Д. «Фантастический танец» (перелож. Г. Безрукова).  

Яньшинов А. «Прялка» (обр. Е. Страхова и Н. Соколова).  

II курс  

Гаммы, упражнения 

Безруков Г., Ознобищев К. Гаммы и арпеджио для альта.  

Избранные упражнения для альта /Сост. Л. Гущина.  

Упражнения и гаммы для альта /Ред.-сост. А. Ваксман.  

Упражнения и гаммы в двойных нотах для альта /Ред.-сост. А. Ваксман.  

Шрадик Г. Школа скрипичной техники.  

Этюды 

Безруков Г., Ознобищев К. Основы техники игры на альте.  

Избранные этюды для альта /Ред.-сост. Л. Гущина, Е. Стоклицкая I вып.  

Кампаньоли Б. Этюды для альта, соч. 22. 

Крейцер Р, Этюды (перелож. М. Рейтиха). 

Львов А. 24 каприса (перелож. В. Кудрявцева). 

Палашко Н. 24 мелодических этюда средней трудности, соч. 77 /Ред. Е. Страхова.  

Роде П. 24 каприса /Ред. В. Борисовского., Е. Страхова.  

Тэриан М. 6 этюдов для альта. 

Хофмайстер Ф. Этюды для альта. 

Полифонические произведения соло 

Родионов К. 10 прелюдий в полифоническом стиле для скрипки соло. 

Телеман Г.Ф. 12 фантазий. 

Произведения крупной формы 

Бах И. Х. Концерт до минор /Ред. В. Борисовского.  

Бах К. Ф. Э. Концерт Ре мажор /Ред. Ф. Дружинина Ф.; Соната Ре мажор (перелож. Ю. 

Крамарова). 

Бортнянский Д. Сонатные аллегро (обр. В. Борисовского).  

Бенда Я. Концерт. 

Вангал Я. Концерт До мажор. 

В. Вивальди А. Концерт Соль мажор (обр. В. Борисовского). 

Витали Т. Чакона. 

Гендель Г. Ф. Концерт си минор. 

Диттерсдорф К. Концерт Фа мажор.  

Зитт Г. Концерт ля минор. 

Маре М. Фолия (перелож. Г. Талаляна). 

Пёрселл Г. Сюита для альта и фортепиано (перелож. М. Залесского).  

Телеман Г. Концерт (обр. М. Залесского); 12 фантазий (перелож. для альта соло Г. Талаляна).  

Хандошкин И. Концерт. 

Цельтер К. Концерт Ми-бемоль мажор. 

Произведения малой формы 

Александров А. Ария из «Классической сюиты» (перелож. В. Борисовского).  

Бетховен Л. Адажио кантабиле (перелож. В. Борисовского); Рондо (перелож. Е. Страхова). 

Бородин А. «Пляска половецких девушек» из оп. «Князь Игорь» (перелож. А. Багринцева).  

Брамс И. «Ода Сафо» (перелож. Ф. Дружинина). 

Венявский Г. «Грезы» /Ред. Г. Безрукова. 

Вила Лобос Э. Ария из «Бразильской бахианы» № 2 (обр. Г. Безрукова).  

Вьетан А. Элегия. 

Гендель Г. Ф. Ария (перелож. Е. Страхова). 

Глазунов А. «Испанская серенада», соч. 70 (перелож. Е. Страхова). 

Давид Д. Pezzo. 

Моцарт В. А. Тема с вариациями (перелож. М. Шалесского).  

Паганини Н. Тема с вариациями. 
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Прокофьев С. Пьесы из балета «Ромео и Джульетта»: Вступление; «Улица просыпается» (обр. В. 

Борисовского); «Монтекки и Капулетти» (обр. Е. Страхова). 

Рахманинов С. Элегия, № 1, соч. 3 (перелож. Е. Страхова). 

Регер М. Романс. 

Римский-Корсаков Н. «Песня и пляска скоморохов» из оперы «Садко» (обр. Е. Страхова). 

Свендсен И. Романс, соч. 26 (обр. И. Срабиана). 

Фрескобальди Дж. Токката.  

Цинцадзе С. Романс; «Хоруми». 

Шопен Ф. Прелюдия № 4, соч. 28; Этюд № 2, соч. 25 (обр. В. Борисовского). 

Шостакович Д. Ноктюрн; «Вальс-шарманка» из музыки к к/ф «Овод» (обр. В. Борисовского). 

Шуберт Ф. Серенада (перелож. Е. Страхова). 

Чайковский П. Ноктюрн, № 4, соч. 19; «Подснежник», № 4, соч. 37 (обр. В. Борисовского). Юзо 

Тояма. «Песня птицы» /Перелож. Безрукова Г.  

III курс 

Гаммы, упражнения 

Рывкин А. Система ежедневных упражнений для альта.  

Упражнения и гаммы в двойных нотах для альта /Сост. Ваксман А.  

Этюды 

Бакланова Н. Этюды на сложное интонирование для альта с сопровождением фортепиано /Ред. В. 

Борисовского.  

Избранные этюды для альта для III-IV курсов муз. училищ /Сост.-ред. Л. Гущина, Е. Стоклицкая.  

Кампаньоли Б. Этюды для альта, соч. 22. 

Крейцер Р. Этюды (перелож. М. Рейтиха). 

Роде П. 24 каприса /Ред. В. Борисовского, Е. Страхова. 

Тэриан М. Шесть этюдов для альта. 

Хофмейстер Ф. Этюды для альта. 

Полифонические произведения соло 

Бах И. С. Сюиты для виолончели соло (перелож. Ю. Крамарова, Ф. Шпиндлера); Партиты для 

скрипки соло (перелож. Е. Страхова). 

Кампаньоли Б. 7 дивертисментов; Прелюдии и фуги. 

Произведения крупной формы 

Вивальди А. Концерт Соль мажор (обр. В. Борисовского).  

Витали Т. Чакона. 

Гайдн И. Концерт До мажор /Ред. партии альта Г. Талаляна.  

Гендель Г. Концерт си минор (обр. А. Казадезюса); Соната № 4 (перелож. К. Ознобищева и Г. 

Талаляна).  

Гуммель И. Фантазия. 

Диттерсдорф К. Концерт Фа мажор.  

Моцарт В. А. Концерт Соль мажор для кларнета (обр. Е. Страхова).  

Стамиц К. Концерт Ре мажор /Ред. Майер.  

Форсайт С. Концерт. 

Фрид Г. Концерт. 

Хандошкин И. Вариации (обр. В. Борисовского). 

Хофмайстер Ф. Концерт Ре мажор. 

Произведения малой формы 

Бах И. С. Adagio из Органного концерта № 3 (обр. В. Борисовского). 

Барток Б. Багатель, соч. 6, № 2 (обр. В. Борисовского). 

Бетховен Л. ванн. Adagio cantabile (обр. В. Борисовского). 

Бизе Ж. Интермеццо и Адажиетто из сюиты «Арлезианка» (обр. В. Борисовского). 

Булахов П. Канцонетта (обр. В. Борисовского). 

Вебер К. М. Andante и Венгерское rondo.  

Венявский Г. «Грезы». 

Вила Лобос Э. Ария из «Бразильской бахианы» № 2 (обр. Г. Безрукова).  

Вьетан А. Элегия. 
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Гайдн Й. Менуэт (обр. В. Борисовского). 

Глазунов А. «Испанская серенада», соч. 70 (перелож. Е. Страхова).  

Глинка М. Ноктюрн; Мазурка (обр. В. Борисовского). 

Глиэр Р. Вальс, соч. 45, № 2; Ноктюрн, соч. 35, № 10 (обр. В. Борисовского). 

Григ Э. Элегия, соч. 38, № 6 (обр. В. Борисовского). 

Дебюсси К. «Чудный вечер» (перелож. Е. Страхова).  

Ибер Ж. «Маленький беленький ослик» (перелож. М. Рейтиха).  

Каваллини Е. «Сувенир» /Ред. В. Борисовского. 

Караев К. Adagio; Вальс из балета «Семь красавиц» (перелож. М. Рейтиха). 

Ковалев В. Поэма. 

Лист Ф. Ноктюрн (обр. В. Борисовского). 

Мендельсон Ф. Две песни без слов (перелож. В. Борисовского). 

Моцарт В. А. Тема с вариациями. 

Мусоргский М. Гопак (обр. В. Борисовского). 

Прокофьев С. Пьесы из балета «Ромео и Джульетта»: Вступление; «Улица просыпается»; 

«Сцена у балкона» (концертная обр. В. Борисовского).  

Пуленк Ф. Экспромт (обр. Г. Безрукова). 

Рахманинов С. Прелюдия, соч. 23, № 10 (перелож. Е. Страхова). 

Регер М. Романс. 

Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» (обр. Е. Страхова). 

Свендсен И. Романс, соч. 26 (обр. И. Срабиана). 

Синдинг К. Presto, соч. 10 (перелож. М. Рейтиха). 

Танеев С. Листок из альбома, соч. 33. 

Цинцадзе С. Романс; «Хоруми». 

Чайковский П. Ноктюрн, соч. 19, № 4; «Подснежник», соч. 37, № 4; «Страстное признание» 

(обр. В. Борисовского). 

Шостакович Д. 6 прелюдий, соч. 34 (обр. Е. Страхова). 

Шуберт Ф. Два вальса, соч. 9, № 1 (обр. В. Борисовского); Экспромт, соч. 90, № 3 (обр. В. 

Борисовского). 

Шуман Р. «Сказочные картины». 

IV курс 

Этюды 

Бакланова Н. Этюды на сложное интонирование для альта с сопровождением фортепиано /Ред. В. 

Борисовского.  

Венявский Г. Этюды-каприсы, ор. 10 и ор. 18 (перелож. С. Камаза). 

Избранные этюды для альта для III-IV курсов муз. училищ /Сост.-ред. Л. Гущина, Е. Стоклицкая. 

Кампаньоли Б. Этюды для альта, соч. 22.  

Палашко Н. 20 этюдов. 

Роде П. 24 этюда /Ред. В. Борисовского, Е. Страхова.  

Тэриан М. Шесть этюдов для альта. 

Хофмайстер Ф. Этюды для альта. 

Полифонические произведения соло 

Бах И. С. Сюиты для виолончели соло (перелож. Ю. Крамарова, Ф. Шпиндлера); Сонаты и 

партиты для скрипки соло (перелож. Е. Страхова).  

Мострас К. Прелюдии для скрипки соло. 

Регер М. Прелюдии и фуги. 

Произведения крупной формы 

Бах И. X. Концерт /Ред. В. Борисовского.  

Вивальди А. Сюита Си-бемоль мажор. 

Гайдн И. Концерт До мажор /Ред. партии альта Г. Талаляна.  

Давид Ф. Концерт. 

Дварионас Б. Тема с вариациями (концертная обр. В. Борисовского).  

Крестон П. Сюита /Ред. Е. Страхова. 

Маре М. Сюита ре минор.  
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Мартину Б. Рапсодия-концерт. 

Регер М. Сюита № 1 для альта соло. 

Рид В. Рапсодия. 

Ролла А. Концерт Ми-бемоль мажор.  

Стамиц К. Концерт Ре мажор. 

Уолтон У. Концерт. 

Форсайт С. Концерт /Ред. партии альта Е. Страхова.  

Фрид Г. Концерт. 

Хиндемит П. Концерт № 3 «Шванендреер».  

Хофмайстер Ф. Концерт Ре мажор. 

Цельтер К. Концерт Ми-бемоль мажор (свободная обр. В. Борисовского).  

Эшпай А. Концерт. 

Произведения малой формы 

Алябьев А. Rondo (обр. В. Борисовского). 

Бах И. С. Adagio из Органного концерта № 3 (свободная обр. В. Борисовского).  

Берио Ш. Балетная сцена, соч. 100 (обр. Ф. Брюкман). 

Бетховен Л. ван. Романс Соль мажор, соч. 40 (перелож. Ф. Херманн).  

Борисовский В. Сицилийская тарантелла «Вулкан». 

Брамс И. Allegro (обр. К. Штирхоф). 

Вебер К. «Andante и Венгерское рондо» /Ред. партии альта В. Скибина; Вариации (обр. В. 

Борисовского). 

Вьетан А. Элегия. 

Глинка М. «Баркарола»; «Детская полька» (обр. В. Борисовского). 

Гуммель И. Фантазия 

Дебюсси К. «Чудный вечер» (перелож. Е. Страхова); «Прелюд» (обр. В. Борисовского). 

Дюбюк А. Тарантелла (обр. В. Борисовского). 

Каваллини Е. «Сувенир» /Ред. В. Борисовского. 

Караев К. Adagio; «Китайский танец» из балета «Семь красавиц» (обр. В. Борисовского). 

Ковалев В. Поэма. 

Лист Ф. «Сонет Петрарки» (обр. В. Борисовского). 

Мийо Д. «Четыре портрета». 

Мусоргский М. Гопак (обр. В. Борисовского). 

Прокофьев С. Пьесы из балета «Ромео и Джульетта»: «Джульетта-девочка»; «Меркуцио»; 

«Сцена у балкона»; «Прощание и смерть Джульетты» (концертная обр. В. Борисовского). 

Рахманинов С. Серенада, соч. 3, № 5 (перелож. А. Багринцева); Вокализ (перел. Е. Страхова).  

Римский-Корсаков Н. «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» (обр. Е. Страхова). 

Ролла А. Концертный этюд; Adagio и тема с вариациями.  

Россини Дж. Скерцо (обр. В. Борисовского). 

Синдинг К. Presto, соч. 10 (перелож. М. Рейтиха).  

Хиндемит П. «Размышление». 

Цинцадзе С. «Хоруми» /Ред. Г. Талаляна.  

Чайковский П. «Мелодия», соч. 3, № 3 (перелож. Е. Страхова); «Страстное признание» (обр. В. 

Борисовского). 

Шапорин Ю. Скерцо. 

Шопен Ф. Вальс, соч. 34, № 2; Этюд, соч. 25, № 2 (обр. В. Борисовского). 

Шостакович Д. Adagio; «Весенний вальс» (концертная обр. В. Борисовского); Прелюдии, соч. 34 

(перелож. Е. Страхова). 

Шуберт Ф. «Два вальса», соч. 9 № 1 (обр. В. Борисовского); «Экспромт», соч. 90, № 3 (перелож. В. 

Борисовского). 

Шуман Р. «Сказочные картины», ор. 113. 

Щедрин Р. «В подражание Альбенису» (перелож. В. Скибина). 
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Ансамбли 

Бах И.С. Инвенции (перелож. для двух альтов Г. Безрукова). 

Бах Ф.Э. Два дуэта для двух альтов. 

Булахов П. Баркарола (обр. В. Борисовского для двух альтов и фортепиано) 

Вальцель Л. Дуэт для альта и контрабаса. 

Вивальди А. Концерт для двух альтов и фортепиано (перелож. М. Рейтиха, Г. Зингера) 

Враницкий А. Концерт для двух альтов, ч. II; Романс. 

Диттерсдорф К. Концертная симфония для контрабаса и альта с оркестром (перелож. для 

контрабаса и альта с фортепиано В. Хоменко).  

Корелли А. Фолия для скрипки и альта (свободная обр. В. Шер). 

Моцарт В. А. Дуэты для скрипки и альта. 

Пейко Н. Соната для скрипки и альта. 

Прокофьев С. «Утренняя серенада», «Танец с мандолинами» для двух альтов и фортепиано из 

балета «Ромео и Джульетта» (концертная обр. В. Борисовского). 

Хачатурян А. Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» (концертная обр. для двух 

альтов В. Борисовского) 

Шебалин Д. Соната для скрипки и альта. 

Шпергер И. Соната для альта и контрабаса. 

Шпор Л. Дуэт для скрипки и альта, ор. 13. 

2.6. Примерные экзаменационные программы. 

Скрипка Альт 

При переходе на II курс 

1. Кампаньоли Б. Этюд № 3 

    Данкля Ш. Этюд соч. 73 №1 

    Виотти Д. Концерт № 23, I ч. 

2. Крейцер Р. Этюд № 8 

    Кампаньоли Б. Этюд № 12  

    Шпор Л. Концерт № 9, I ч. 

3. Крейцер Р. Этюд № 10 

    Донт Я. Этюд соч. 35 №2 

    Витали Т. Чакона /Ред. Г. Дулова. 

1. Тэриан М. Этюд № 3  

    Кампаньоли Б. Этюд № 12 

    Гайдн Й. Концерт G-dur, I ч. 

2. Кампаньоли Б. Этюд № 15 

    Крейцер Р. Этюд № 30 

    Зитт Г. Концерт f-moll, I ч. 

3. Кампаньоли Б. Этюд № 1.  

    Палашко Н. Этюд соч. 77, № 5 

    Хандошкин И. Концерт, I и II или II и III чч. 

При переходе на III курс 

1.  Телеман Г. Largo и Allegro из «Фантазии»  

    №1    B-dur 

    Донт Я. Этюд соч. 35 № 1 

    Моцарт В. А. Концерт № 1 B-dur, I ч. 

2. Телеман Г. Moderato и Vivace из «Фантазии»  

    №12    a-moll 

    Крейцер Р. Этюд № 32 

    Вьетан А. Концерт № 4, I ч. 

3. Телеман Г. Largo и Allegro из «Фантазии»  

    №2    G-dur 

    Данкля Ш. Этюд соч. 73 № 3 

    Бах И. С. Концерт E-dur, I ч. 

1. Телеман Г. Andante и Allegro из «Фантазии»  

    №5    A-dur 

    Палашко Н. Этюд соч. 77 №11 

    Вивальди А. Концерт G-dur  

    (обр. В. Борисовского) 

2. Телеман Г. Grave и Allegro из «Фантазии»  

    №6   c-moll 

    Роде П. Каприс № 8 

    Гендель Г. Концерт h-moll, I и II чч. 

3. Телеман Г. Largo и Allegro из «Фантазии»  

    №10   D-dur 

    Кампаньоли Б. Этюд № 33. 

    Бах И. Х. Концерт до минор, I и II чч. 

При переходе на IV курс 

1. Бах И. С. Аллеманда и Куранта из Партиты   

d-moll  

Моцарт В. А. Концерт № 3, I ч. 

Данкля Ш. Этюд  соч. 73 № 11 

1. Бах И. С. Аллеманда и Сарабанда из Сюиты    

№ 2 

    Гайдн Й. Концерт C-dur, I или II и III чч. 

    Роде П. Каприс № 1 
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2. Бах И. Сарабанда и Жига из Партиты d-moll 

 Мендельсон Ф. Концерт, I ч.  

   Венявский Г. Каприс ор. 18 №3 

3. Бах И. С. Лур и Гавот из Партиты E-dur 

    Лало Э. «Испанская симфония», I ч. 

    Донт Я. Этюд соч. 35 №7 

2. Бах И. С. Сарабанда и Жига из Сюиты № 1. 

Хофмайстер Ф. Концерт D-dur, I ч. 

    Тэриан М. Этюд № 6 

3. Бах И. С. Прелюдия и жига из Сюиты № 3 

    Форсайт С. Концерт, I ч. 

    Вьетан А. Этюд. 

Варианты выпускных квалификационных работ 

1. Бах И. С. Бурре и Жига из Партиты    E-dur 

    Гайдн Й. Концерт G-dur I ч. 

    Рахманинов С. Вокализ (обр. М. Пресса) 

    Прокофьев С. Скерцо 

2. Бах И. С. Adagio и Presto из Сонаты g-moll 

    Вьетан А. Концерт № 5 

    Глазунов А. Размышление  

    Чайковский П. Скерцо     

3. Бах И. С. Бурре и Дубль из Партиты h-moll 

    Конюс Ю. Концерт 

    Хачатурян А. Песня-поэма 

    Венявский Г. Полонез D-dur 

1. Бах И. С. Сарабанда и Жига из Партиты № 2 

    Хиндемит П. Концерт «Шванендреер», I ч. 

    Вьетан А. Элегия 

    Шуман Р. «Сказочные картины» 

2. Регер М. Сюита № 1, I и IV чч.  

    Уолтон У. Концерт, I ч. 

    Чайковский П. «Мелодия» 

     Ролла А. Концертный этюд 

 

3. Бах И. С. Сарабанда и Жига из Сюиты № 3        

Стамиц К. Концерт D-dur 

    Римский-Корсаков Н. «Пляска скоморохов»   

из оперы «Снегурочка» 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

       3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

       Оборудование учебного кабинета: 

- музыкальные инструменты: скрипки (размеры 1/4, 1/2, 3/4, 4/4), альт 3/4, 4/4), фортепиано; 

- смычки (размеры 1/4, 1/2, 3/4, 4/4), альт 3/4, 4/4), набор канифолей, струн, пульты для нот. 

Технические средства обучения: ноутбук, интернет.  

     Библиотека обеспечивает доступом каждого обучающегося к соответствующим базам данных и 

библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной, 

дополнительной учебной и нотной литературы по дисциплине, соответствующими требованиям 

программы. Библиотечный фонд включает справочно-библиографические и периодические 

издания.  

       3.2 Информационное обеспечение обучения. 

       Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы       

       Основные источники: 

1. Браудо И. Артикуляция. 2-е издание. – М.: Музгиз, 1973. 

2. Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. – М.: Классика XXI, 2006. 

3. Григорьев В. Методическая система Ю.И. Янкелевича. – М.: Классика XXI, 1993. 

4. Либерман М., Берлянчик М. Культура звука скрипача. - М.: Музыка, 1985. 

5. Мищенко Г. Полный курс методики обучения игре на скрипке. – СПб.: Композитор, 2009. 

6. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. - М.: Музгиз, 1956. 

7. Ямпольский Ю. Основы скрипичной аппликатуры. - М.: Музгиз, 1955. 

Дополнительные источники: 

1. Агарков О. Вибрато в игре на скрипке: методический очерк. – М.: Музгиз, 1956. 

2. Верхолаз Р. Вопросы методики чтения нот с листа. – М.: Музыка, 1960.  

3. Вопросы музыкальной педагогики. Смычковые инструменты. /Сост. и ред. М. Берлянчик, 

А. Юрьев. - Новосибирск, 1973. 

4. Вопросы совершенствования преподавания на оркестровых инструментах. Сборник статей. 

/Сост. М. Берлянчик. - М.: Музыка, 1978. 

5. Гизбург Л. О работе над музыкальным произведением. – М.: Музыка, 1958. 
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6. Гринберг М. Русская альтовая литература. - М.: Музыка, 1967. 

7. Грицюс А. Методические комментарии к 42 этюдам Р. Крейцера. – Вильнюс, 1967. 

8. Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. – Л.: Музыка, 

1988. 

9. Гутников Б. Об искусстве скрипичной игры. - Л.: Музыка, 1988. 

10. Кюхлер Ф. Техника правой руки скрипача. /Ред. Б. Палашко. – Л. Музыка, 1978. 

11. Лесман И. Очерки по методики обучения игре на скрипке. – М.: Музыка, 1964.  

12. Мазель В. Скрипач и его руки. Правая рука. – СПб.: Композитор, 2006. 

13. Мострас К. Очерки по методике обучения игре на скрипке. – М.: Музгиз, 1960. 

14. Мострас К.Г. Интонация на скрипке. – М.: Музгиз, 1948. 

15. Мострас К.Г. Динамика в скрипичном искусстве. – М.: Музгиз, 1956. 

16. Мострас К.Г. Ритмическая дисциплина скрипача. – М.: Музгиз, 1951. 

17. Погожева Т. Вопросы методики обучения игре на скрипке. - М.: Музыка, 1966. 

18. Порсегов А., Тагиев М. «Проблемы мышечных ощущений при игре на скрипке». - Баку, 1978. 

19. Свирская Т. Опыт работы в классе скрипичного ансамбля. /Вопросы музыкальной педагогики. 

Вып.2. - М.: Музыка, 1980. 

20. Сорокер Я. Скрипичные сонаты Бетховена. - М.: Музыка, 1963. 

21. Струве Б. Вибрация как исполнительский навык игры на смычковых инструментах. – М.: 

Музгиз, 1933. 

22. Флеш К. Искусство скрипичной игры. - М.: Классика ХХI, 2007 

23. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. - М.: Музгиз, 1983. 

24. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. - М.: Музыка, 1973. 

25. Юрьев А. Очерки по истории и теории смычковой культуры скрипача. – СПб.: Классика ХХI, 

2002. 

26. Ямпольский И. Концерты Моцарта для скрипки с оркестром. - М.: Музыка, 1962. 

27. Ямпольский А. К вопросам развития скрипичной техники: штрихи. Сб. «Проблемы 

музыкальной педагогики». – М.: Музыка, 1981. 

       Нотная литература: 

1. Альбом популярных мелодий русских композиторов / Сост. Ю. Уткин. – М.: Музгиз, 1968. 

2. Альтовые соло из балетов (перелож. А. Багринцева). – М.: Музыка, 1967. 

3. Бакланова Н. Этюды на сложное интонирование для альта с сопровождением фортепиано 

/Ред. В. Борисовского. – М.: Музыка, 1970. 

4. Бах И.С. Концерты для скрипки с оркестром. – М.: Музыка, 1980. 

5. Бах И.С. Пьесы для скрипки и фортепиано. – М.: Музыка, 1983. 

6. Бах И.С. Сонаты и Партиты для скрипки соло. – СПб.: Музыка, 1987. 

7. Бах И.С. Сюиты и партиты для скрипки соло (перелож. Е. Страхова). -  М.: Музыка, 1971. 

8. Бах И.С. Три сонаты. Переложение для альта. – М.: Музыка, 1981. 

9. Бах К.Ф.Э. Концерт ре-мажор. - М.: Музыка, 1967. 

10. Безруков Г., Ознобищев К. Гаммы и арпеджио для альта. - М.: Музыка, 1974. 

11. Безруков Г., Ознобищев К. Основы техники игры на альте. - М.: Музыка, 1973. 

12. Бруни А. Школа игры на альте /Ред. Борисовского В. – М.: Музгиз, 1946. 

13. Брух М. Концерт №1. – М.: Музыка, 2005. 

14. «Вальс»: пьесы для скрипки и фортепиано. /Сост. Т. Ямпольский. – М.: Музыка, 1988. 

15. Вангал Я. Концерт до-мажор. – Praha: Edition Supraphone, 1962. 

16. Венявский Г. 8 этюдов для двух скрипок, ор. 10 и ор. 18. - М.: Музгиз, 1960. 

17. Венявский Г. Избранные произведения. – М.: Классика ХХI, 2004. 

18. Верачини Ф. Концерт-Соната. – М.: Классика ХХI, 2003. 

19. Виотти Д. Концерты. М.: Музыка, 1976. 

20. Витали Т. Чакона /Ред. Г. Дулова. – М.: Музыка, 1984. 

21. Вьетан Г. Концерты №№ 1–5. – М.: Музыка, 1986. 

22. Вьетан А. Этюды. - М.: Музгиз, 1954. 

23. Гавинье П. 24 этюда. - М.: Музгиз, 1966. 

24. Гайдн Й. Сонаты для скрипки и фортепиано. – М.: Музыка, 1985. 

25. Гендель Г. Избранные сонаты. Переложение для альта. – М.: Музгиз, 1963. 
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26. Гендель Г. Шесть сонат для скрипки. – Music Well, 2005. 

27. Гилельс Е. 24 гаммы и арпеджио – М.: Музгиз, 1969. 

28. Гилельс Е. Ежедневные упражнения скрипача. – М.: Сов. композитор, 1990. 

29. Григорян А. Гаммы и арпеджио для скрипки – М.: Музыка, 1973. 

30. Давид Ф. Этюды (с сопровождением второй скрипки). - М.: Музгиз, 1957. 

31. Данкля Ш. Этюды, соч. 73 – М.: Музгиз, 1966. 

32. Дворжак А. Четыре словацких танца (обр. Ф. Крейслера и М. Пресса). - М.: Музыка, 1981. 

33. Джеминиани Ф. Соната до минор. – М.: Классика ХХI, 2004. 

34. Донт Я. Каприсы, соч. 37. – М.: Музыка, 1973. 

35. Донт Я. Этюды, соч. 35. - М.: Музыка, 1973. 

36. Избранные пьесы русских композиторов-скрипачей 19 века / Сост. Л. Никифорова. – Л.: 

Музыка, 1984. 

37. Избранные упражнения для альта /Сост. Л. Гущина. – М.: Музыка, 1989. 

38. Избранные упражнения для скрипки /Сост. Т. Ямпольский. – М.: Музыка, 1983. 

39. Избранные этюды для альта для III-IV курсов муз. училищ /Сост.-ред. Л. Гущина, Е. 

Стоклицкая. – М.: Музыка, 1981. 

40. Избранные этюды для скрипки /Ред.-сост. С. Сапожников, К. Фортунатов. – М.: Музыка, 1975. 

41. Избранные этюды для скрипки /Сост.-ред. В. Кудрявцев. – Л.: Музыка, 1978. 

42. Кайзер Г. Этюды ор. 20. Переложение для альта. – Leipzig: Edition Peters, 1960. 

43. Кампаньоли Б. Каприсы для альта, соч. 22. - М.: Музгиз, 1957. 

44. Кампаньоли Б. Этюды. - М.: Музгиз, 1962. 

45. Концертные миниатюры для скрипки и фортепиано. – СПб.: Композитор, 2004. 

46. Концертные произведения для альта соло. – М.: Музыка,1978. 

47. Коргуев С. Упражнения в двойных нотах. – М.: Музгиз, 1954. 

48. Корелли А. Сонаты №№1-6. – Л.: Музыка, 1981. 

49. Крейцер Р. Этюды (перелож. М. Рейтиха). – М.: Музгиз, 1963. 

50. Крейцер Р. Этюды /Ред. А. Ямпольского. – М.: Музыка, 1973. 

51. Лало Э. Испанская симфония. – М.: Музыка, 1966. 

52. Львов А. 24 каприса (перелож. В. Кудрявцева). – Л.: Музыка, 1990. 

53. «Мазурка»: пьесы для скрипки и фортепиано. /Сост. Т. Ямпольский. – М.: Музыка, 1989. 

54. Мартини Дж., Бонончини Дж. Сонаты для альта и фортепиано. – Л.: Музыка, 1981. 

55. Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром. – М.: Музыка, 1990. 

56. Мийо Д. Сонаты для альта и фортепиано. – М.: Музыка, 1973. 

57. Моцарт В.А. Концерты для скрипки и фортепиано. – М.: Музыка, 1988. 

58. «Ноктюрн»: пьесы для скрипки и фортепиано. /Сост. Т. Ямпольский. – М.: Музыка, 1990. 

59. Оркестровые трудности для альта: Отрывки из симфонических произведений П. И. 

Чайковского /Сост. Е. Страхов. – М.: Музгиз, 1954. 

60. Паганини Н. 24 каприса. – М.: Музыка, 1975. 

61. Паганини Н. 60 этюдов в форме вариаций. – М.: Музыка, 1983. 

62. Плашко Н. 24 мелодических этюда средней трудности, соч. 77. – М.: Музгиз, 1954. 

63. Произведения русских композиторов для альта и фортепиано (перелож. С. Сухова). – Л.: 

Музыка, 1985. 

64. Прокофьев С. Избранные пьесы для скрипки и фортепиано. – М.: Музыка, 1968. 

65. Пьесы зарубежных композиторов (переложение для альта И. Флейшера). – Красноярск, 2005. 

66. Пьесы композиторов XVII—XVIII веков. – М.: Классика ХХI, 2005. 

67. Пьесы русских композиторов (перел. для альта и фортепиано) /Сост. М. Рейтих. – М.: 

Музыка,1979. 

68. Пьесы русских композиторов /Сост. Л. Гущина, Е. Стоклицкая. – М.: Музыка, 1986. 

69. Пьесы французских композиторов для альта. – М.: Музыка, 1981. 

70. Ровелли П. 12 каприсов. – Music Well, 2004. 

71. Роде П. 24 каприса. - М.: Музгиз, 1966. 

72. Родионов К. Этюды. - М.: Музгиз, 1957. 

73. «Романс»: пьесы для скрипки и фортепиано /Сост. Т. Ямпольский. – М.: Музыка, 1987. 

74. Русская скрипичная музыка. Вып. 1–3. – М.: Музыка, 1982–1985. 
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75. Сарасате П. Избранное для скрипки и фортепиано. – М.: Классика ХХI, 2005. 

76. Сборник этюдов для скрипки и фортепиано для музыкальных училищ /Ред.-сост. Ю. Уткин. 

– М.: Музгиз, 1962. 

77. Сен-Санс К. Концерт №3 для скрипки с оркестром. – М.: Музыка, 1989. 

78. «Серенада»: пьесы для скрипки и фортепиано. /Сост. Т. Ямпольский. – М.: Музыка, 1986. 

79. Скрипичные пьесы в обработке Я. Хейфеца. Вып. 1,2.3 / сост. Т. Ямпольский. - М.: Музыка, 

1982,1984,1985. 

80. Скрипичные соло из русских балетов. – М.: Музыка, 1975. 

81. Старинные сонаты для альта. – М.: Музыка, 1964. 

82. Старинные сонаты для скрипки. – М.: Музыка, 1990. 

83. Телеман Г.Ф. Концерт для альта. – Leipzig: Edition Peters, 1975. 

84. Телеман Г.Ф. Фантазии для скрипки соло. – М.: Музгиз, 2005.  

85. Транскрипции знаменитых скрипачей. – СПб.: Музыка, 1987. 

86. Тэриан М. 6 этюдов для альта. - М.: Музгиз, 1962. 

87. Упражнения и гаммы в двойных нотах для альта /Ред.-сост. А. Ваксман. – М.: Музгиз, 1957. 

88. Упражнения и гаммы для альта /Сост. А. Ваксман. – М.: Музгиз, 1952. 

89. Фиорилло Ф. 36 этюдов. - М.: Музгиз, 1961. 

90. Флеш К. Гаммы и арпеджио. - М.: Музыка, 1971. 

91. Фролов И. Эстрадные пьесы: для скрипки и фортепиано. - М.: Сов. композитор, 1991. 

92. Хоффмайстер Ф. Этюды для альта. – Leipzig: Edition Peters, 1965. 

93. Хрестоматия для альта /Сост. Л. Гущина, Е. Стоклицкая. – М.: Музыка, 1984. 

94. Чайковский П. Альбом пьес. Переложение для скрипки и фортепиано. - М.: Музыка, 2011. 

95. Шевчик О. Школа скрипичной техники. – М.: Музгиз, 1951. 

96. Шостакович Д. Пьесы для скрипки и фортепиано. – М.: Музыка, 1988. 

97. Шрадик Г. Упражнения для скрипки, тетр. 1, тетр. 2. – М.: Музгиз, 1965. 

98. Шрадик Г. Школа скрипичной техники, I ч. - М.: Музыка, 1978. 

99. Этюды русских и советских композиторов /Ред. - сост. С. Сапожников, Т. Ямпольский. – М.: 

Музыка, 1981. 

100. Элегии русских композиторов для альта и фортепиано. – Л.: Музыка, 1988. 

101. Этюды, упражнения и отрывки из пьес по различным разделам скрипичной техники /Ред.-

сост. А. Ямпольский, М. Пиктуc, Я. Рабинович – М.: Музгиз, 1961. 

102. Ямпольский. Сонаты и партиты для скрипки соло. – М.: Музыка, 1963. 

        Интернет-ресурсы: 

http://violin-music.info/ 

http://www.skripach.ru/  

http://violin.nm.ru/  

http://violamusic.me/  

http://www.classicalmusiclinks.ru/ 

http://notes.tarakanov.net/  

http://all-music.boom.ru/  

http://nlib.org.ua/_index.html  

http://nlib.narod.ru/

http://www.skripach.ru/
http://violin.nm.ru/
http://violamusic.me/
http://all-music.boom.ru/
http://nlib.org.ua/_index.html


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

      4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения направлены на подтверждение успешного и планомерного 

формирования общих и профессиональных компетенций в процессе работы. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Имеет практический опыт: 

- чтения с листа музыкальных произведений 

разных жанров и форм; 

- репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста, концертмейстера в составе камерного 

ансамбля, квартета, оркестра; 

Умеет: 

- читать с листа и транспонировать 

музыкальные произведения в соответствии с 

программными требованиями; 

- использовать технические навыки и приемы, 

средства исполнительской выразительности 

для грамотной интерпретации нотного текста; 

- психофизиологически владеть собой в 

процессе репетиционной и концертной работы; 

- использовать слуховой контроль для 

управления процессом исполнения; 

- применять теоретические знания в 

исполнительской практике; 

- пользоваться специальной литературой; 

- слышать все партии в ансамблях различных 

составов; 

- согласовывать свои исполнительские 

намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в 

ансамбле; 

Оценка качества освоения МДК.01.01. «Специальный инструмент» включает текущий 

контроль и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий - по результатам 

индивидуальных занятий, выступлений на концерте или конкурсе. 

Контрольные работы (другие формы контроля) – в 7, 8 семестрах;  

дифференцированный зачёт в 1 семестре; 

экзамены во 2- 6 семестрах, которые проводятся в период промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом. 

Все виды отчётности проходят в форме публичных выступлений. 

Все формы контроля оцениваются дифференцированной оценкой по пятибальной системе.  

Государственная итоговая аттестация по профессиональному модулю 

«ПМ.01. Исполнительская деятельность» включает Защиту выпускной квалификационной 

работы – «Исполнение сольной программы». 

Методы контроля:                                        1 курс. 

1 семестр (декабрь) – Дифференцированный зачёт - студент обязан исполнить 1-2 гаммы, 

арпеджио, септаккорд, двойные ноты; 2 этюда и 2 части старинной сонаты с фортепиано. 

2 семестр (март) – Технический зачёт – студент обязан исполнить 2 гаммы, штрихи, 

арпеджио, септаккорд, двойные ноты и 1-2 этюда наизусть. 

2 семестр (апрель) – Академический концерт – студент обязан исполнить две 

разнохарактерные пьесы с фортепиано. 

2 семестр (июнь) – Экзамен – студент обязан исполнить 2 этюда и I или II-III части концерта 

с фортепиано. 

2 курс. 

3 семестр (октябрь) – Технический зачёт – студент обязан исполнить 1-2 гаммы, штрихи, 

арпеджио, септаккорд, двойные ноты и 1-2 этюда. 

3 семестр (ноябрь) – Академический концерт – студент обязан исполнить 2 

разнохарактерные пьесы с фортепиано. 

3 семестр (декабрь) – Экзамен – студент обязан исполнить 1-2 этюда и I или II-III части 

концерта с фортепиано. 
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- работать в составе различных видов 

оркестров: симфонического оркестра, 

камерного оркестра; 

Знает: 

- сольный репертуар, включающий 

произведения основных жанров (сонаты, 

концерты, вариации), виртуозные пьесы, 

этюды, инструментальные миниатюры; 

- ансамблевый репертуар для различных 

камерных составов, квартета; 

- оркестровые сложности для данного 

инструмента; 

- художественно-исполнительские 

возможности инструмента; 

- основные этапы истории и развития теории 

исполнительства на данном инструменте; 

- закономерности развития выразительных и 

технических возможностей инструмента; 

- выразительные и технические возможности 

родственных инструментов, их роли в 

оркестре; 

- базовый репертуар оркестровых 

инструментов и переложений; 

- профессиональную терминологию; 

- особенности работы в качестве артиста 

ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих 

репетиций. 

4 семестр (март) – Технический зачёт – студент обязан исполнить 2 гаммы, штрихи, 

арпеджио, септаккорд, двойные ноты и 1-2 этюда. 

4 семестр (апрель) – Академический концерт – студент обязан исполнить две 

разнохарактерные пьесы с фортепиано. 

4 семестр (июнь) – Экзамен – студент обязан исполнить 2 части полифонического 

произведения (соло), 1 этюд и I или II-III части концерта с фортепиано. 

3 курс 

5 семестр (октябрь) – Технический зачёт – студент обязан исполнить 1-2 гаммы, штрихи, 

арпеджио, септаккорд, двойные ноты и 1-2 этюда. 

5 семестр (ноябрь) – Академический концерт – студент обязан исполнить 2 

разнохарактерные пьесы с фортепиано. 

5 семестр (декабрь) – Экзамен – студент обязан исполнить 1-2 этюда и I или II-III части 

концерта с фортепиано. 

6 семестр (март) – Технический зачёт – студент обязан исполнить 2 гаммы, штрихи, 

арпеджио, септаккорд, двойные ноты и 1-2 этюда. 

6 семестр (апрель) – Академический концерт – студент обязан исполнить две 

разнохарактерные пьесы с фортепиано. 

6 семестр (июнь) – Экзамен – студент обязан исполнить 2 части полифонического 

произведения (соло), 1 этюд и I или II-III части концерта с фортепиано. 

4 курс. 

7 семестр (декабрь) – Контрольная работа (прослушивание) – студент обязан исполнить 2 

части из Сонат или партит (Сюит) И.С. Баха (соло) и I или II-III части концерта с 

фортепиано. 

8 семестр (февраль) –   Прослушивание –2 разнохарактерные пьесы с фортепиано. 

8 семестр (март) – Прослушивание – студент обязан исполнить 2 части из Сонат или партит 

(Сюит) И.С. Баха (соло), I или II-III части концерта и 2 разнохарактерные пьесы с 

фортепиано. 

8 семестр (апрель) – Прослушивание – студент обязан исполнить 2 части из Сонат или партит 

(Сюит) И.С. Баха (соло), I или II-III части крупной формы и 2 разнохарактерные пьесы с 

фортепиано. 

8 семестр (май) – Контрольная работа (прослушивание) – студент обязан исполнить 2 части 

из Сонат или партит (Сюит) И.С. Баха (соло), I или II-III части крупной формы и 2 

разнохарактерные пьесы с фортепиано. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

(ОСВОЕННЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

ПК 1.1. Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать 

сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

- Демонстрирует исполнительское искусство: профессионализм, артистизм, 

стабильность, уверенность в исполнении музыкальных сочинений. 

- Убедительно представлена интерпретация, яркость воплощения 

художественного образа в исполненных музыкальных произведениях. 

- Грамотно использует многообразные возможности инструмента, средства 

музыкальной выразительности. 

- Исполнение соответствует авторскому тексту. 

- Качество исполнения произведений соответствует основным 

профессиональным требованиям. 

- Представляет единую художественную трактовку, синхронность звучания, 

динамический баланс в исполнении ансамблевых сочинений. 

Экспертная оценка цикловой 

комиссии результатов 

исполнения музыкальных 

произведений на 

академических концертах, 

зачётах и экзаменах; 

Наблюдение и оценка 

результатов самостоятельной 

работы. 

ПК 1.2. Осуществлять 

исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в 

условиях концертной 

организации, в оркестровых и 

ансамблевых коллективах. 

- Имеет опыт игры в различных ансамблевых составах. 

- Планирует репетиционную работу и концертную деятельность, 

рационально распределяет время. 

- Выступал в концертных программах (внутри учебного заведения, на 

сценических площадках города и республики). 

- Демонстрирует умения согласовывать свои исполнительские намерения с 

другими участниками ансамбля и находить совместные художественные 

решения. 

- Анализирует собственный исполнительский опыт, выделяя достоинства и 

недостатки, пути преодоления и профессионального совершенствования. 

Дифференцированный зачет 

по производственной 

практике; прослушивание; 

академический концерт; 

концертные выступления в 

качестве солиста, в составе 

ансамбля, оркестра; 

репетиционная работа, участие 

в профессиональных 

конкурсах, фестивалях. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, 

ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

- Грамотно и профессионально самостоятельно разучивает музыкальные 

произведения. 

- Демонстрирует грамотность в применении музыкально-технических 

приемов.  

- Выполнил программные требования в части накопления сольного и 

ансамблевого репертуара. 

- Получил исполнительский опыт в освоении разных музыкальных стилей. 

- Демонстрирует соответствие исполняемых произведений программным 

требованиям (по уровню сложности) 

Посещение концертов 

(записи в дневнике практики),  

Концертные выступления в 

качестве солиста, в составе 

ансамбля, репетиционная 

работа. 
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ПК 1.4. Выполнять 

теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые 

теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских 

решений.  

- Демонстрирует применение теоретических знаний в исполнительской 

практике. 

- Использует технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста. 

- Осуществляет гармонический анализ, определяет форму музыкального 

произведения, находит стилистические особенности музыки различных 

жанров. 

Наблюдение и оценка 

практической работы 

обучаемого; 

наблюдение и оценка 

самостоятельной 

работы обучаемого. 

ПК 1.5. Применять в 

исполнительской 

деятельности технические 

средства звукозаписи, вести 

репетиционную 

работу и запись в    условиях 

студии. 

- Владеет различными техническими средствами звукозаписи (диктофон, 

телефон, компьютер). 

- Участвует в записи музыкальных произведений для создания фонограмм. 

- Записывает концертные программы на звукозаписывающие устройства 

и осуществляет исполнительский анализ. 

Наблюдение и оценка 

результатов репетиционно-

концертной деятельности. 

Аудио и видеозаписи 

выступлений, репетиций; 

фонограммы. 

ПК 1.6. Применять базовые 

знания по устройству, ремонту и 

настройке своего инструмента 

для решения музыкально- 

исполнительских задач. 

- Применяет базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

- Умеет устранить простейшие поломки инструмента 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы курса. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие организацию 

репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

- Понимает особенности работы в качестве участника ансамбля. 

- Согласовывает свои исполнительские намерения и находит 

художественные решения при работе в ансамбле. 

- Рационально и эффективно планирует рабочее время, репетиции. 

- В процессе работы пользуется профессиональной терминологией. 

- Использует слуховой контроль для управления процессом исполнения. 

Репетиционная работа в 

ансамбле по подготовке к 

концертным выступлениям 

ПК 1.8. Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с учетом 

специфики 

восприятия слушателей 

различных возрастных групп. 

- Умеет грамотно выстроить концертную программу (или концертное 

выступление) с учетом динамики концерта и звучащих в нем произведений. 

- Выбирает произведения для выступлений, учитывая возраст слушателей. 

- Исполняет концертный репертуар для различных категорий слушателей. 

Концертные выступления в 

качестве солиста, в составе 

ансамбля для детских садов, 

школьников, взрослой 

аудитории. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

(ОСВОЕННЫЕ ОБЩИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Оценивает социальную значимость выбранной специальности. 

- Демонстрирует устойчивый интерес к выбранной специальности. 

- Аргументирует свой выбор в профессиональном самоопределении. 

- Определяет перспективы развития в профессиональной сфере. 

- Определяет перспективы трудоустройства. 

- Участвует в мероприятиях, способствующих профессиональному 

развитию. Выполняет самоанализ профессиональной пригодности. 

Выставление текущих оценок 

за работу на занятиях и 

выполнение домашних 

заданий по всем формам 

работы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- Проявляет самостоятельность при организации собственной деятельности. 

- Определяет методы решения профессиональных задач. 

- Оценивает эффективность и качество использования методов в работе 

преподавателя. 

- Прогнозирует результаты выполнения деятельности в соответствии с 

задачей. 

- Анализирует действия на соответствие эталону (нормам) оценки 

результатов деятельности; 

- Оценивает результаты своей деятельности, их эффективность и качество. 

Проверка домашней работы 

эффективности 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности обучающегося, 

прослушивания, технические 

Зачеты. 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- Способен быстро реагировать и принимать решения в процессе 

исполнения музыкальных сочинений. 

- Осуществляет психофизиологический контроль за своим состоянием на 

сцене, проявляет исполнительскую волю и выдержку. 

- Определяет возможность рисков, таких как проявление нестабильности на 

сцене, отвлекающие факторы, физиологические проявления сценического 

волнения, и проводит работу по их устранению. 

- Умеет выбрать правильный стиль поведения в сложных или конфликтных 

ситуациях. 

Наблюдение за организацией 

деятельности в нестандартной 

ситуации. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Владеет организацией поиска необходимой информации (аудио-, 

видеофайлы, нотные файлы, текстовые файлы и литература с 

методическими рекомендациями, исполнительскими комментариями, 

музыковедческим анализом музыкальных сочинений, историческими 

справками и т.д.) для решения профессиональных задач. 

- Проводит анализ и выделение наиболее существенных информационных 

Наблюдение за организацией 

работы обучающегося с 

информацией, использованием 

электронных ресурсов. Анализ 

качества и достоверности 

найденной информации. 
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 данных (например, о методах, способах, приемах работы над конкретной 

профессиональной проблемой) для эффективного выполнения 

поставленной задачи. 

 

ОК5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- Демонстрирует навыки использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.  

- Грамотно и эффективно применяет информационно- коммуникационные 

технологии. 

- Использует информационно-коммуникативные технологии в целях 

получения эксклюзивного исполнительского опыта (участие в мастер-

классах, фестивалях, творческих проектах и др.), ценных знаний, полезной 

информации от значимой творческой фигуры (личное общение, переписка, 

возможность получении редких нотных изданий, книг и др.). 

Анализ использования 

обучающимся технических 

средств при подготовке к 

проведению занятий. 

 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

- Налаживает и демонстрирует конструктивные отношения с 

однокурсниками, педагогическим коллективом. 

- Устанавливает позитивный стиль общения. 

- Выбирает стиль общения в соответствии с ситуацией, признает чужое 

мнение, принимает критику. 

- Корректно, аргументированно высказывает свою точку зрения.  

- Демонстрирует дисциплинированность в выполнении своих учебных, 

рабочих обязанностей. 

Наблюдение за деятельностью 

и поведением обучающегося в 

процессе прохождения 

практики. Анализ реакции 

обучающегося на замечания и 

предложения студентов, 

преподавателей, 

администрации колледжа. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- Владеет организацией и контролем деятельности ансамбля, например, в 

рамках исполнительской практики и принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

- Создаёт возможности (условия) для полноценной работы каждого 

участника ансамбля. 

- Осуществляет поиск и применяет новые стимулирующие факторы.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения курса.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- Принимает участие в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях, 

связанных с повышением профессионального мастерства.  

- Самостоятельно осваивает новую учебно-методическую литературу и 

информационные технологии. 

- Демонстрирует освоение новых программных средств мультимедиа и их 

использование в процессе преподавания. 

Анализ предложенных 

обучающимся способов 

преодоления исполнительских 

трудностей. 

Оценка содержания 

программы самообразования 

обучающегося. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

- Определяет технологии, используемые в профессиональной деятельности. 

- Определяет источники информации о технологиях профессиональной 

деятельности. 

- Определяет условия и результаты успешного применения технологий. 

- Проводит анализ данной инновации и возможности ее применения для 

профессионального развития и совершенствования. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы курса. 

 

ОК 10. Использовать в 

профессиональной деятельности 

умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения 

учебных предметов в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

Демонстрирует умения и знания учебных дисциплин в профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы курса. 

ОК 11. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

- Проявляет гражданско-патриотическую позицию.  

- Демонстрирует осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

- Применяет стандарты антикоррупционного поведения. 

Анализ развития личностно- 

профессиональных качеств 

обучающегося в период 

обучения. 

 

ОК 12. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

- Использует знания по финансовой грамотности.  

-  Планирует возможность предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

Анализ развития личностно- 

профессиональных качеств 

обучающегося в период 

обучения. 

 

 

 

 



 
 

       4.2. Критерии оценок.  

       В критерии оценки уровня студента входят: 

- динамика профессионального роста; 

- сложность исполняемой программы, соответствие уровню требований данного курса; 

- интерпретация нотного текста с использованием технических навыков и приемов, средств 

исполнительской выразительности; 

- наличие слухового контроля над процессом исполнения; 

- организация самостоятельных занятий, способность анализировать их эффективность, 

определение дальнейшего вектора личностного и профессионального развития; 

- яркость, эмоциональность исполнения, артистизм; 

- владение арсеналом исполнительских приемов, культура звука. 

Исполняемая программа оценивается комиссией по пятибалльной системе. 

       Оценка «Отлично»: 

Безупречное исполнение произведений, понимание стиля и художественного образа. Отличное 

владение навыками инструктивного материала в заданном варианте: темпе, динамике, штриховой 

стилистике, яркость и убедительность трактовки сочинения. Музыкальность и артистизм. 

       Оценка «Хорошо»: 

Хорошее исполнение произведений; понимание стиля и художественного образа; исполнение 

произведений с некоторыми техническими, штриховыми, артикуляционными неточностями. 

Достаточно хорошее владение штриховой техникой с допущением некоторых погрешностей в 

исполнении концертной программы. 

       Оценка «Удовлетворительно»: 

Нотный текст выучен, но достаточно формально. Недостаточные навыки понимания стиля и 

художественного образа сочинений. Слабое владение художественными, техническими, 

штриховыми, артикуляционными и интонационными неточностями. Усредненная динамика.  

       Оценка «Неудовлетворительно»:                  

Беспомощность в выражении художественно-эмоционального строя произведения. Множество 

ошибок ритмических и интонационных в исполняемом тексте, плохое владение штрихами, 

артикуляцией, динамикой. Зажатость и отсутствие исполнительской свободы. 

5. РАЗДЕЛЫ МДК.01.01 И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ  

С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ. 

Междисциплинарный курс МДК.01.01 «Специальный инструмент» является фундаментальным в 

профессиональной подготовке студентов по специальности «Инструментальное 

исполнительство». Исполнительские навыки, полученные на занятиях курса, укрепляются и 

расширяются при изучении дисциплин ПМ.00 Профессиональных модулей, входящих в них 

междисциплинарных курсов МДК.02, МДК.03, УП учебных практик, вариативной части циклов 

ППССЗ. В данной системе получаемых знаний естественно возникновение межпредметных связей 

данной дисциплины с дисциплинами, например, такими как: МДК.01.02.  «Камерный ансамбль и 

квартетный класс», МДК.01.03. «Оркестровый класс, работа с оркестровыми партиями», УП.01. 

«Оркестр». 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ. 

       Урок в классе по специальности является основной формой учебной и воспитательной работы 

в учебном заведении. В основе воспитания музыканта заложен принцип единства 

художественного и технического развития. Работа над овладением музыкально-исполнительскими 

навыками должна неизменно протекать на основе подчинения техники целям музыкальной 

выразительности с внимательным прочтением авторского текста. Индивидуальный план студента 

предполагает принцип постепенности и последовательности, недопустимо включение в план 

произведений, превышающих музыкально - исполнительских возможностей студента. 

       Преподаватель должен чутко следить за профессиональным ростом студента. В отдельных 

случаях, когда это педагогически целесообразно, возможно включение в план студента отдельных 

произведений из репертуара следующего курса. В репертуаре студента должны быть произведения 
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разнообразные по содержанию, форме, стилю и фактуре, способствующие всестороннему 

формированию его музыкально - исполнительских навыков. Развитие техники в широком смысле 

этого слова осуществляется на всех произведениях, которые изучает студент. Развитие техники в 

узком смысле слова (беглости, четкости и пр.) способствует систематическая работа над этюдами, 

гаммами, упражнениями (рекомендуются различные варианты исполнения - штриховые, 

динамические, ритмические и т.д.). Работа над качеством звука, интонацией, ритмом, динамикой в 

равной мере необходимая при изучении как художественного материала, так и учебно-

вспомогательного, должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения. 

       Особое внимание следует уделять исправлению дефектов в постановке в случае 

необходимости. 

Планирование учебной работы, глубоко продуманный выбор учебного материала, являются 

важнейшими факторами, способствующими правильной организации учебного процесса, 

успешному всестороннему развитию музыкально-исполнительских данных и мастерства 

студентов. К началу каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальные планы для 

каждого студента, которые утверждаются на цикловой комиссии Репертуарные списки, данные в 

приложении, а также требования по технике, являются примерными и не должны сковывать 

инициативу преподавателя. В репертуарные списки, рекомендуемые для каждого курса, включен 

художественный и учебный технический материал различной степени трудности. 

       Программы для государственных экзаменов представляются преподавателем не позднее конца 

первого полугодия и утверждаются на цикловой комиссии. 

       Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т. д.) способствует 

систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений, 

этюдов и другого вспомогательного материала рекомендуется применение различных вариантов – 

штриховых, динамических, ритмических и т. д. 

       При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую значимость. 

Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости от их содержания и учебных 

задач (ознакомление, чтение нот с листа, разучивание до уровня исполнительской законченности). 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – важнейшими 

средствами музыкальной выразительности – должна последовательно проводиться на протяжении 

всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. 

       При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно 

проверять их выполнение. 

       В работе над музыкальными произведениями необходимо постоянно восстанавливать 

органическую связь между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над произведением, 

которое по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе. 

       В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени технической и 

образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, 

форме и фактуре. 

       Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как отечественных, так 

и зарубежных композиторов. 

       В учебной работе также следует использовать переложения произведений, написанных для 

других инструментов. Рекомендуются переложения, в которых сохранен художественный замысел 

автора и широко использованы характерные особенности того или иного инструмента. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

• Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

• Периодичность занятий – каждый день. 

• Количество занятий в сутки (далее «дневные индивидуальные занятия», ДИЗ) – не менее 3-х 

часов. 

• Студент должен быть физически здоров. Внимание! Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и не целесообразны т.к. результат занятий всегда будет отрицательным. 

• Дневное индивидуальное занятие необязательно должно быть непрерывным.  
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• Рекомендуется разделить ДИЗ на 5 разделов: 

1. Ежедневная разминка; 

2. Работа над виртуозными элементами программы; 

3. Работа над целевым произведением (далее ЦП), подготовка к следующему уроку; 

4. Гаммы и упражнения (далее ГУ); 

5. Чтение с листа (далее ЧС). 

       Для успешного воспитания навыков самостоятельной работы над музыкальным 

произведением студенту следует поручать (начиная примерно со 2-3 курса) не менее одного раза в 

год самостоятельно выучить и довести до возможной степени законченности доступное для него 

произведение. Как правило, заданное произведение должно быть легче изучаемых по основной 

программе курса. Проверку самостоятельной работы студента следует проводить систематически, 

один-два раза в год в присутствии других студентов данного класса. 

       Важную роль имеет правильная организация самостоятельных занятий студентов. В целях 

наиболее рационального использования времени, преподаватель должен помочь студенту 

составить расписание «рабочего дня» и систематически проверять его выполнение. Расписание 

следует составлять с учётом времени, необходимого для приготовления заданий по музыкально-

теоретическим и общеобразовательным предметам. 
 

Используемые сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ОД – общеобразовательные дисциплины; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

 


