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I. Пояснительная  записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном  процессе 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального  искусства  «Струнные инструменты». 

В общей системе профессионального музыкального образования 

значительное место отводится коллективным видам музицирования: 

ансамблю, оркестру.  

На протяжении всего периода обучения навыки коллективного 

музицирования формируются и развиваются параллельно с приобретенными 

знаниями в классе по специальности.  

2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 

Реализации данной программы осуществляется с 4 по 8 (9) классы (по 

образовательным программам со сроком обучения 8(9) лет).  

Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области  

музыкального  искусства,  срок  освоения  программы «Ансамбль» может быть 

увеличен на 1 год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»  

Срок обучения 8(9) лет                                                                                                   Таблица 

1 

Класс 4 класс с 5 по 8 

 

классы 

9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 81,5        344   134 

Количество часов на аудиторные занятия 32 132 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 49,5 198 66 

Консультации (годовая нагрузка в часах) 0 2 2 

Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к 



 
 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению учебного заведения. 

4. Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий:  мелкогрупповая 

(от 2 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства. 

Задачи: 

• стимулирование развития музыкальной памяти,

 мышления, воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 

• формирование   у   учащихся   комплекса   исполнительских   навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 

• расширение  кругозора  учащегося  путем  ознакомления  с  ансамблевым 

репертуаром; 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество учащихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе 

совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

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

артистизма и музыкальности; 

• обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с 

листа в ансамбле; 

• приобретение учащимися опыта творческой деятельности

 и публичных выступлений в сфере ансамблевого 

музицирования; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса музыканта камерного ансамбля.  

 Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом 

«Специальность», а также со всеми предметами дополнительной 



 
 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства 

"Струнные инструменты". 

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения учащихся на 

струнно-смычковых инструментах с учащимися других отделений учебного 

заведения, привлекая к сотрудничеству духовиков, пианистов и исполнителей на 

других инструментах. 

6. Обоснование структуры учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы:  

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  

      учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающегося; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от: 

• возраста учащихся; 

• их   индивидуальных способностей; 

• от состава ансамбля; 

• от количества участников ансамбля. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ) 



 
 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация скрипичных 

приемов) 

 практический (работа на инструменте) 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления) 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы с ансамблем в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задачей учебного предмета и основаны на

 проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого 

исполнительства на струнно-смычковых инструментах. 

8. Описание материально – технических условий реализации учебного 

предмета «Ансамбль» 

Материально – техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

В образовательном учреждении, осуще ствляюще м  

предпрофессиональную о бщеобра зовательную программу п о  

специальностям «Скрипка»  и  «Виол ончель»  должно быть достаточное 

количество высококачественных инструментов, а также должны быть созданы 

условия для их содержания, своевременного обслуживания и ремонта. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Основные составы ансамблей, наиболее практикуемые в детских школах 

искусств это однородные ансамбли (ансамбль скрипачей, ансамбль 

виолончелистов), к а м е р н ы е  а н с а м б л и  -  дуэты, трио и смешанные 

ансамбли (инструментальный состав, количество участников в ансамбле могут 

варьироваться). 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку 



 
 

обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения – 8 (9) лет 

Аудиторные занятия: с 4 по 8 класс – 1 час в неделю, 9 класс – 2 часа в 

неделю. 

Консультации: с 5 по 8 классы – 2 час в год, 9 кл. – 2 часа в год. 

 Самостоятельные занятия: с 4 по 8 класс – 1,5 часа в неделю, 9 класс – 2 часа в 

неделю. 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. 

Виды внеаудиторной работы: 

• выполнение домашнего задания; 

• подготовка к концертным выступлениям; 

• посещение учреждений культуры (филармоний,

 театров, концертных залов и др.); 

• участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и 

др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

2. Требования по годам обучения 

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

определенные музыкально-технические навыки владения инструментом, навыки 

совместной игры, такие, как: 

• сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; 

• навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленных художественным содержанием и особенностями 



 
 

формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

 

Четвёртый класс.  

Ансамбль – 1 час в неделю 

Самостоятельная работа - 1,5 часа в неделю 

Консультации - 0 часов в год 

Развитие навыков ансамблевой игры. Отработка синхронности штрихов и 

точного распределения смычка. Работа над динамикой звучания и 

единообразием штриховых приёмов. Дальнейшее развитие коллективного 

чувства ритма. Работа над чистым интонированием в ансамбле.  

Определение функции каждого голоса и умение подчинить свой голос общим 

задачам исполнения. Воспитание сознания ответственности за исполнение 

каждой партии. 

В течение года следует пройти 2- 3 произведения, различных по характеру. Чтение 

нот с листа.  

На зачёт (III четверть):1-2 произведения (по нотам). 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых 

для исполнения: 

1. Бабаджанян А. «Танец» 

2. Балакирев М.«Как по морю» 

3. Бах И.С. «Марш» 

4. Бах И.С. «Менуэт» 

5. Брамс И. «Колыбельная» 

6. Гайдн Й. «Песенка» 

7. Глинка М. «Песня Вани» 

8. Градески Э. «Мороженое» 

9. Гречанинов А. «Колыбельная» 

10. Дога Е. «Вальс» 

11. Дога Е «Скрипунелла» 

12. Дунаевский «Колыбельная» из к/ф «Цирк» 



 
 

13. Жарр М. «Вальс» 

14. И.п. «Санта Лючия» 

15. Кроткиевский А. «Ария» 

16. Металлиди Ж. «Деревенские музыканты» 

17. Моцарт В.А. «Дуэт» 

18. Моцарт В.А. «Менуэт» 

19. Питерсон О. «Зимний блюз» 

20. Рамо Ж. «Ригодон» 

21. Шуберт Ф. «Экосез» 

22. Бакланова Н. «Детский марш» 

23. Андреев «Вальс» 

24. Кепитис А. «Вальс кукол» 

 

Пятый-шестой классы. 

Ансамбль – 1 час  в  неделю 

Самостоятельная  работа  -  1,5  часа  в  неделю 

Консультации  -  2  часа  в  год 

Дальнейшее развитие навыков ансамблевой игры. Выработка синхронности 

исполнения штрихов, единства ритмического пульса и темпа. Работа над 

динамикой звучания и единообразием штриховых приёмов. Работа над чистым 

интонированием в ансамбле. Определение функции каждого голоса и умение 

подчинить свой голос общим задачам исполнения. Воспитание сознания 

ответственности за исполнение каждой партии.  

Дальнейшая работа над развитием музыкально-образного мышления. 

Воспитание навыков коллективной творческой дисциплины. 

Совершенствование исполнительских навыков. Формирование художественного 

вкуса. 

В течение года следует пройти 2- 3 произведения, различных по характеру и 

стилю. Чтение нот с листа.  

На зачёт (III четверть):1-2 произведения (по нотам). 



 
 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых 

для исполнения: 

1. Гендель Г.Ф. «Ария» 

2. Глазунов А. «Антракт» 

3. Григ Э. «Танец Анитры» 

4. Джоплин С «Регтайм» 

5. Кемпферт Б. «Путники в ночи» 

6. Лист Ф. «Грёзы любви» 

7. Ловланд Р. «Таинственный сад» 

8. Металлиди Ж. «Моя Родина» 

9. Мордасов Н. «Вальс» 

10. Мордасов Н. «Тихий вечер» 

11. Моцарт В.А. «Пантомима» 

12. Прокофьев С. «Марш 

13. Ромберг Э. «Тихо, как при восходе солнца» 

14. Сен-Санс К. «Лебедь» 

15. Чайковский П. «Вальс» 

16. Шеринг Г. «Колыбельная» 

17. Шостакович Д. «Гавот» 

18. Шостакович Д. «Контраданс» 

19. Шостакович Д. «Песня мира» 

20. Шостакович Д. «Романс» 

21. Шуберт Ф. «Вальс» 

22. Ярадиер С. «Голубка» 

 

Седьмой-восьмой классы. 

Ансамбль – 1 час  в  неделю 

Самостоятельная  работа  -  1,5  часа  в  неделю 

Консультации  -  2  часа  в  год 

Дальнейшая работа над развитием музыкально-образного мышления. 



 
 

Воспитание навыков коллективной творческой дисциплины. 

Совершенствование исполнительских навыков. Формирование художественного 

вкуса. Активное освоение репертуара разностилевой направленности: 

произведения композиторов эпохи Барокко, романтическая кантилена, 

произведения современных авторов. Активное участие в концертах отдела и 

школы. 

В течение года следует пройти 2- 3 произведения. Чтение нот с листа.  

На зачёт (III четверть):1-2 произведения (по нотам). 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых 

для исполнения: 

1. Баневич С. «Фантазия» 

2. Бах И.С. «Ария» 

3. Бах И.С. «Жалоба» 

4. Бетховен Л. «Турецкий марш»  

5. Брамс И. «Вальс» 

6. Бриттен Б. «Сентиментальная сарабанда»  

7. Венявский Г. «Мазурка» 

8. Гаврилин В. «Большой вальс» 

9. Гаврилин В. «Осенью» 

10. Гершвин Дж. «Колыбельная» 

11. Глазунов А. «Гавот» 

12. Григ Э. «Норвежский танец» 

13. Дербенко Е. «Романтическая прелюдия» 

14. Джилкинсон Т. «Город детства» 

15. Прокофьев С. «Шествие» 

16. Раков Н. «Марш» 

17. Свиридов Г. «Вальс» 

18. Соловьёв-Седой В. «Вечер на рейде» 

19. Тёмкин Д. «Зелёные листья июньских лесов» 

20. Шостакович «Шутка» 



 
 

21. Экимян А. «Шире круг» 

 

 Девятый класс. 

Ансамбль – 2 часа  в  неделю 

Самостоятельная  работа  -  2  часа  в  неделю 

Консультации  -  2  часа  в  год 

Дальнейшая работа над развитием музыкально-образного мышления. 

Совершенствование исполнительских навыков. Изучение произведений более 

сложных по фактуре и форме. Освоение камерного репертуара. Активное 

участие в концертах отдела и школы. 

В течение года следует пройти 2- 3 произведения. Чтение нот с листа.  

На зачёт (III четверть):1-2 произведения (по нотам).  

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых 

для исполнения камерным составом: 

1. Бетховен Л. Вариации на тему «Портной Какаду» из Трио №11  

2. Брамс И. «Скерцо» 

3. Вивальди А. Концерт для двух скрипок a-moll 

4. Вивальди А. Концерт для трёх скрипок F-dur 

5. Вивальди А. Концерт для четырёх скрипок 

6. Вивальди А. Соната для скрипки A-dur 

7. Вивальди А. Соната для скрипки G-dur 

8. Гендель Г. Соната для скрипки E-dur 

9. Корелли А. Соната для скрипки F-dur 

10. Моцарт В.А. «Менуэт» из Трио №7  

11. Римский-Корсаков Н. «Восточный романс» 

12. Скрябин А. «Этюд» 

13. Чайковский П. «Вальс» их Серенады для струнного оркестра  

14. Чайковский П. «Детский альбом». Переложение Уткина 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 



 
 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства: 

развитие интереса у учащихся к музыкальному искусству в целом; 

 реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков игры на 

инструменте, приобретенных в классе по специальности 

 приобретение  навыков ансамблевой игры  

 развитие навыка чтения нот с листа 

 развитие навыка подбора по слуху 

 знание репертуара для ансамбля 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена 

музыкального коллектива 

 повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на 

инструменте. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся 

• промежуточная аттестация 

• итоговая аттестация 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается: 

 отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

 качество выполнения предложенных заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и 



 
 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Формой 

промежуточной аттестации п о  а н с а м б л ю  являются зачеты или академические 

концерты, проводимые в присутствии комиссии. Зачёт по ансамблю 

недифференцированный.  

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое 

должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень 

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

Участие в конкурсах и концертное выступление может приравниваться к 

выступлению на академических концертах и зачетах.  

Академические концерты и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в третьей четверти в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

предмет «Ансамбль».  

2. Критерии оценок  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

Критерии оценки качества исполнения: 

1. Соответствие программным и зачётным требованиям 

2. Стабильность исполнения 

3.  Уровень владения музыкальным инструментом: 

 качество звукоизвлечения 

 чистота интонации 



 
 

4. Техника исполнения: 

 постановка, удобство игрового аппарата 

 правильность исполнения игровых приёмов 

5. Соответствие темпам. Ритмичность. 

6. Музыкальность:  

 выразительность 

 нюансировка 

 фразировка 

 стилевое соответствие 

По итогам исполнения программы на зачете или академическом 

прослушивании выставляется оценка: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

«зачет» (без отметки) Исполнение соответствует необходимому 
 

уровню на данном этапе обучения  

«незачёт» (без отметки) Исполнение отражает комплекс недостатков, 

причиной которых является отсутствие домашних 

занятий, а также плохой посещаемости аудиторных 

занятий  

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

На занятия по ансамблю ученик должен приходить подготовленным.  

Регулярные домашние занятия позволяют выучить наиболее сложные музыкальные 

фрагменты до начала совместных репетиций. Согласно учебному плану, объем 

самостоятельной нагрузки по предмету «Ансамбль» составляет 1,5 часа в неделю. 

Педагогу по ансамблю можно рекомендовать частично составить план 

занятий с учетом времени, отведенного на ансамбль для индивидуального 

разучивания партий с каждым учеником. На начальном этапе в ансамблях из трех 

и более человек рекомендуется репетиции проводить по два человека, умело 

сочетать и чередовать состав. Также можно предложить использование часов, 



 
 

отведенных на консультации, предусмотренные учебным планом. Консультации 

проводятся с целью подготовки  учеников  к  контрольным урокам, зачетам, 

экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям, по усмотрению 

учебного заведения. 

Педагог должен иметь в виду, что формирование ансамбля иногда 

происходит в зависимости от наличия конкретных инструменталистов в данном 

учебном заведении. При определенных условиях допустимо участие в одном 

ансамбле учеников разных классов (младшие – средние, средние – старшие). В 

данном случае педагогу необходимо распределить партии в зависимости от 

степени подготовленности учеников. 

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения нот 

с листа желательно знакомство учеников с большим числом произведений, не доводя 

их до уровня концертного выступления. 

На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное 

понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом 

произведении в ансамбле. 

Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов, 

правильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую 

согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную схему 

формообразующих элементов. 

При выборе репертуара для различных по составу ансамблей педагог должен 

стремиться к тематическому разнообразию, обращать внимание на сложность 

материала, ценность художественной идеи, качество инструментовок и 

переложений для конкретного состава. Грамотно составленная программа, 

профессионально, творчески выполненное переложение -   залог успешных 

выступлений. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая 

внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего 

следует переходить к репетициям в ансамбле. Желательно самостоятельно 



 
 

ознакомиться с другими партиями ансамбля. Важно, чтобы партнеры по 

ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие намерения, согласовывая 

их друг с другом. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для 

достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса 

между голосами. 

 

 

 

 

VI. Списки  рекомендуемой учебной и методической литературы 

1. Список рекомендуемой нотной литературы 

1. «Джазовые миниатюры» Переложение: Лагутина Н., Кульгавчук И. - 

Саров 

2. «Светлячок» Сост. Пудовочкин Э. Ступени 1- 7 - С-Пб.: 

«Композитор», 2001 

3. Ансамбли скрипачей. Вып.6 - К.: Муз.Украина, 1973 

4. Захарьина Т. Сборник переложений. Вып. 3,4 - М.-Л.: Музгиз, 1951 

5. Металлиди Ж. Оркестр. Элегия. Тарантелла. Транскрипция для 

ансамбля скрипачей и фортепиано – С-Пб.: «Композитор», 2012 

6. Пархоменко О., Зельдис В. «Школа игры на скрипке» - К.: 

Муз.Украина,1987 

7. Популярная музыка. Транскрипции для ансамбля скрипачей. Вып. 1, 

2 -  С-Пб.: «Композитор», 2002 

8. Пудовочкин Э. Ансамблевое воспитание скрипача – Омск: МП 

Рэмис, 1991 

9. Пьесы в манере джаза. Для камерных ансамблей. Сост. Хромушин 

О. -  С-Пб, «Композитор», 2004 

10. Пьесы в переложении для фортепианного трио. Сост. Уткин М. – С-

Пб.: «Композитор», 2004 



 
 

11. Пьесы для ансамбля скрипачей. Сост. Ратнер И. - Л.: «Композитор», 

1988 

12. Пьесы. Ред-сост. Иванов С. - Л.: «Музыка», 1967 

13. Светлячок. Пьесы для ансамбля скрипачей и фортепиано. Ступени 1-

7. Сост. Пудовочкин Э. – С-Пб.: «Композитор», 2001 

14. Хрестоматия по камерному ансамблю. Вып. 1, 2, 3 - М.: «Классика 

XXI», 2004 

15. Шальман С. «Я буду скрипачом» -  Л.: Советский композитор,1984 

16. Шире круг. Сост. Нежинская - С-Пб.: «Композитор», 2002 

17. Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов. Вып. 1,2 – С-Пб.: 

«Композитор», 2007 

18. Юный скрипач.  Вып.3. Фортунатов К. – М.: «Советский 

композитор», 1992 

19. Юный скрипач. Вып. 1. Редактор-составитель Фортунатов К.– М.: 

«Советский композитор», 1992 

20. Юный скрипач. Вып.2. Редактор-составитель Фортунатов К. – М.: 

«Советский композитор», 1992 

21. Якубовская В. Вверх по ступенькам -  С-Пб.: «Композитор», 2003 

Старинная соната 

22. Верачини Ф. Сонаты для скрипки. - Elibron Classics, 2002 

23. Вивальди А. Двенадцать сонат для скрипки и фортепиано.  – Минск, 

Харвест, 2004 

24. Вивальди А. Скрипичная музыка. - М.: Музыка, 2004 

25. Гендель Г.Ф. Сонаты для скрипки и ф-но. - М.: «Музыкальное 

издательство П. Юргенсона», 2004  

26. Корелли А. 10 сонат для скрипки и фортепиано. – Минск, Харвест, 

2004  

27. Старинные сонаты (Валентини, Вивальди, Корелли, Перголези, 

Гендель, Телеман) для скрипки и фортепиано. - М.: Музыка, 2004 

 



 
 

2. Список рекомендуемой методической литературы 
 

1. «Вопросы музыкальной педагогики». Выпуск 2, составитель Руденко 

В.И. - М.: «Музыка», 1980. 

2. «Вопросы музыкальной педагогики». Выпуск 7, составитель Руденко 

В.И.  - М.: «Музыка», 1980. 

3.  «Как учить игре на скрипке в школе». Составитель Берлянчик М. 

Сборник статей. - М.: «Классика ХХI», 2006 

4. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. - М.: «Музыка», 1965 

5. Безродный Игорь. Искусство, мысли, образ. – М.: ООО «Века-ВС», 

2010 

6. Беленький Б. – Эльбойм Э. Педагогические принципы Л.М. Цейтлина. - 

М.: «Музыка», 1990 

7. Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. – М.: «Классика 

ХХI», 2006 

8. Гутников Борис. Об искусстве скрипичной игры. - Л.: «Музыка», 1988 

9. Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины. – С-Пб.: 

«Композитор», 2004 

10. Либерман М. Развитие вибрато как средства художественной 

выразительности. - М.: «Классика ХХI», 2006 

11. Либерман М., Берлянчик М. Культура звука скрипача. - М.: «Музыка»,  

1985  

12. Мильтонян С.О. Педагогика гармоничного развития скрипача. – Тверь: 

Дикси, 1996 

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

14. Натансон В., Руденко В. «Вопросы методики начального музыкального 

образования». - М.: Музыка, 1981 

15. Пудовочкин Э.В. Комплексное развитие скрипача. – Омск: МП Рэмис, 

1991 

16. Сборник статей. Составитель Берлянчик М. - М.: «Музыка», 1978 

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



 
 

18. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. - М.: 

«Музыка», 1973 

19. Янкелевич Ю.И.  Педагогическое наследие. - М.:  «Музыка»,  2000 

 

 

 

 

 

 


