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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным 

планом образовательного учреждения на реализацию учебного 

предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

-Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы; 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической 

литературы 

- Нотная литература; 

- Методическая литература. 



I.       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Цель  - создание необходимых условий для реализации индивидуального 

подхода в процессе обучения, развитие творческих способностей и 

фантазии учащихся, навыков, необходимых для овладения любительским 

музицированием, что должно способствовать наиболее полному 

удовлетворению потребностей и возможностей учащихся, повышению 

заинтересованности в музыкальном обучении. 

Представленная программа предполагает освоение следующих 

навыков: игру в ансамбле (преподаватель и ученик), чтение нот с листа, 

транспонирование и подбор мелодий по слуху. Программа осуществляется с 

3 по 7(8) класс (с учетом первоначального опыта, полученного в классе по 

специальности с 1 по 2 класс).  

 Предмет «Музицирование» использует и развивает базовые навыки, 

полученные на занятиях в классе по специальности и сольфеджио. 

За время обучения в классе по предмету Музицирования должен 

сформироваться комплекс умений и навыков, необходимых для данного 

предмета. 

 Знакомство учеников с репертуаром по предмету «Музицирование» 

происходит на базе следующего репертуара:  произведения различных форм, 

стилей и жанров отечественных и зарубежных композиторов. 

Также как и по предмету «Специальность », программа по предмету  

 «Музицирование» опирается на академический репертуар, знакомит 

учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, 

романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века. 

 Работа в классе по предмету «Музицирование»  направлена на выработку 

у учащихся творческих навыков,  умение создавать и совершенствовать 

трактовки музыкальных произведений,  расширяет  репертуарные рамки.  

Чтение нот с листа открывает самые благоприятные возможности для 

всестороннего развития и широкого ознакомления с музыкальной 



литературой; юный музыкант получает возможность применять и 

совершенствовать навыки ансамблевой игры, полученные в дуэте с 

преподавателем, а транспонирование и подбор мелодий по слуху 

благотворно влияет на развитие и углубление навыков интонирования и 

музыкальной памяти.    

2. Срок реализации учебного предмета 

 Срок реализации данной программы составляет 5 лет, с  3 по 7 класс. 

 Для учащихся, готовящихся к поступлению в  среднее специальное 

заведение, срок реализации может быть продлён на 1 год. 

3.      Объем   учебного   времени,   предусмотренный   учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Музицирование»: 

 

*                                                                                                               Таблица 1 

*  

классы 3-5  классы 6 -7 классы 8 класс 

 
количество часов за период 

обучения 

 

49,5 66 33 

Общее количество часов 

 
115,5 33 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

5.Цели и задачи учебного предмета 

Цель:    

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся,  на основе 

приобретенных     им     знаний,     умений     и     навыков     ансамблевого и 

сольного  исполнительства, обретение свободы в выборе средств 

выразительности и освоении нотного материала.  

Задачи: 

 Обучающие: развитие внутреннего слуха и умения правильно 

интонировать, применение на практике знаний и навыков, полученных 

при обучении на уроках  скрипки,  ансамбля и сольфеджио. 

 Развивающие: формирование мотивации к обучению в школе искусств и 



самообразованию, развитие творческой активности, расширение 

музыкального кругозора. 

 Воспитательные: воспитание эстетического вкуса, потребности 

музицирования, как способа самовыражения и  объединения в 

эстетической деятельности. 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности; 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для  ансамблевого музицирования; 

 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа 

в ансамбле; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Музицирование». 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на освоение 

учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля. 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 В  соответствии  с  данными направлениями  строится  основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

7. Методы обучения  

 Для   достижения   поставленной   цели   и   реализации   задач   предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала 

обеих партий); 

 наглядный    (показ,    демонстрация    отдельных    частей    и    всего 

произведения); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого); 



 прослушивание  записей  выдающихся исполнителей  и  посещение концертов 

для повышения общего уровня развития обучающегося; 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая   база   образовательного   учреждения   должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные   аудитории  для  занятий   по     предмету "Музицирование" должны 

иметь площадь, соответствующую нормам для индивидуальных занятий.   

 II. Содержание учебного предмета  

1.     Сведения  о затратах учебного  времени,  предусмотренного  на 

освоение учебного предмета «Музицирование»:                                                                                                                                                                    

Таблица 2 

Класс 3 4 5 6 7 8 
Продолжительно

сть учебных занятий        

(в неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов  

на аудиторные 

занятия в неделю 

0,5 0,5 0,5 1 1 1 

Количество часов 

на аудиторные 

занятия по годам 

16,5 16,5 16,5 33 33 33 

Общее 

количество часов 
115,5 33 

 
*  

Объем  времени  на  самостоятельную  работу  определяется  с  учетом 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. Виды 

внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 посещение  учреждений  культуры  (филармоний,  театров,  концертных залов 

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 занятиях по предмету Музицирование так же, как и в сольном 

исполнительстве, необходимо сформировать определенные музыкально-

технические знания, умения владения инструментом, а также навыков подбора 

по слуху,  траспонированию, чтению нот с листа, самостоятельного 

разучивания произведений и навыков совместной игры, таких как: 

- сформированный комплекс умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

- знание  репертуара (музыкальных произведений созданных для 2-х скрипок, 

переложений симфонических, циклических (сонаты, сюиты), вокальных и других 

произведений, а также камерно-инструментального репертуара отечественных и 

зарубежных композиторов; 

- знание основных направлений ансамблевой музыки различных эпох; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленных художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

 Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность и индивидуальный подход к каждому ученику. Содержание 

учебного предмета направлено на обеспечение художественно-эстетического 

развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, 

умений и навыков. 

 

1. Годовые требования 

3 – 5 класс 

 Освоение акустических приемов ансамблевой музыки; 

 Работа над нюансировкой и динамикой как средством выразительности; 

 Единство исполнения штрихов; 



 Работа над звуком и интонацией; 

 Чтения нот «с листа» в дуэте; 

 Подбор знакомых  мелодий-попевок и детских песен; 

 Транспонирование несложных интервалов, аккордов и легких мелодий из 

репертуара начальных лет обучении. 

 6 – 7(8)  класс 

 Усложнение репертуара; 

 Усложнение задач в работе над звуком и интонацией; 

 Работа над звуковым балансом между партиями; 

 Воспитание артистизма; 

 Применение различных видов вибрато и штрихов; 

 Чтение нот с листа различной стилевой направленности; 

 Воплощение художественного образа и стилистических особенностей в 

исполняемом произведении4 

 Усложнение подбора и транспонирования мелодий. 

 

класс Примерные годовые требования 

3 - 5 1.Исполнение пьес ансамблевого репертуара – И.Дунаевский 

«Колыбельная», Н.Ремизова «Колыбельная лисы»,  

Д.Шостакович «Гавот». 

2.Чтение нот с листа – В.Моцарт «Майская песня»,               

Ю.Шапорин «Колыбельная», В.Моцарт «Вальс», М.Гарлицкий 

«Колыбельная», А.Хачатурян «Андантино». 

3.Подбор на слух песен-попевок или легких пьес – р.н.п. «Ходит 

зайка по саду», р.н.п. «Василек» , р.н.п. «Во саду ли, в огороде», 

у.н.п. «Веселые гуси» , б.н.п. «Перепелочка». 

4.Построение и игра интервалов от разных нот, исполнение 

трезвучий от разных нот, транспонирование несложных пьес – 

В.Калинников «Журавель», В.Моцарт «Аллегретто», М.Глинка 

«Ты соловушка, умолкни»,  В.Бекман «Елочка». 



6 – 7(8) 1.Исполнение пьес ансамблевого репертуара – И.Бах-Гуно «Аве 

Мария», Д.Торелли. «Концерт», З.Фибих «Поэма», А.Дворжак 

«Юмореска»,  М.Глинка «Фуга». 

2.Чтениек нот с листа – А.Комаровский «Русская песня», 

П.Чайковский «Грустная песенка», Дж.Перголези «Сицилиана» , 

Л.Боккерини «Менуэт» , И.С.Бах «Рондо». 

3.Подбор на слух фрагментов популярных произведений и 

несложных пьес – М.Таривердиев. Фрагменты из музыки к к-му  

«17 мгновений весны», М.Легран фрагменты из музыки к к-му 

«Шербургские зонтики», старинных романсов. 

4.Построение и игра от различных нот интервалов, трезвучий, 

аккордов. Транспонирование несложных пьес. 

 

Примерный рекомендуемый репертуарный список 

1. Г.Муффат  «Тордион» 

2. Г.Муффат  «Сарабанда» 

3. Ж.Море «Бурре» 1 и «Бурре» 2 

4. М.Преториус «Гавот» 

5. М.Франк «Немецкий танец» 

6. Ф.Хаусман «Немецкий танец» 

7.   Л.Моцарт «Бурлеска» 

8. Л.Моцарт  «Трубы»  

9. Л.Моцарт «Паспье» 

10. Н.Ремизова  «Две тетери» 

11. Н.Ремизова  «Колыбельная лисы» 

12. Н.Ремизова «Золотая рыбка» 

13. Д.Шостакович  «Хороший день» 

14. Ч.н.п. «Пастух» 

15. В.Моцарт «Менуэт» 

16. А.Онеггер «Дуэт из Маленькой сюиты» 

17.  Ж.Рамо  «Рондо» обр.Фортунотова 

18. Э.Елисеева-Шмидт «Весенняя капель» 

19. Е.Яхнина. Две пьесы 

20. Л.Новоселова  « Мне снилось » 



21. Л.Новоселова « Кузнечик Тимоша » 

22. Л.Новоселова «Зайка-зазнайка» 

23. Л.Новоселова «Лось на опушке» 

24. И.Арсеев. Три скрипичных дуэта 

25. Е.Тобис  «Кадриль» 

26. С.Прокофьев  «Лебедь». Песня из к-ма Иван Грозный 

27. Д.Шостакович «Прелюдия»  

28. Д.Кабалевский «У памятника» и «Рассказ героя» 

29. В.Моцарт «Пантомима» 

30. Д.Шостакович  «Гавот» 

31. Д.Шостакович «Романс» 

32. С.Прокофьев «Марш» из сюиты «Летний день» 

33. Н.Бакланова. Вариации a-moll 

34. З.Фибих «Поэма» 

35. И.Брамс  «Венгерский танец» №5 

36. Ж.Металлиди  «Оркестр» 

37. Ж.Металлидии  «Элегия» 

38. Ж.Металлиди  «Тарантелла» 

39. А.Дворжак  «Юмореска» 

40. С.Прокофьев  «Марш» 

41. С.Прокофьев «Шествие» из симфонической сказки Петя и волк 

42. И.Бах-Гуно  «Аве Мария » 

43. А.Корелли «Сарабанда» 

44. М.Таривердиев. Фрагмент из музыки к к-му «17 мгновений весны» 

45. Д.Керн «Дым» 

46. И.Фролов  «Шутка» 

47. Э.Градески «Регтайм» , «Мороженое» 

48. И.Штраус.  Фрагмент из оперетты «Летучая мышь» 

49. И.Штраус. «Фантазия на тему венских вальсов» 

50. А.Петров « Романс» 

51. А.Глазунов «Антракт из балета «Раймонда» 

52. П.Чайковский «Вальс из струнной серенады» 

53. В.Гаврилин «Осенью» 

54. А.Скрябин «Романс» 

55. Д.Торелли. Концерт 

 

 



 III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Музицирование», который предполагает 

формирование следующих знаний, умений и навыков, таких как: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству, совместному 

музицированию в ансамбле с партнерами; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности скрипки  для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать ансамблевый репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание репертуара для струнного ансамбля; 

 знание художественно-исполнительских возможностей струнных 

инструментов; 

 освоение акустических приемов ансамблевой музыки; 

 навыки работы над нюансировкой и динамикой, как средством 

выразительности; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа музыкальных ансамблевых  произведений; 

 навыки исполнения произведений  в едином штриховом  и ритмическом 

рисунке; 

 навыки работы над характером и ровностью звучания в кантилене; 

 навыки самостоятельной настройки инструмента; 

 навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма; 

 навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом 

музицировании; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями. 



 

 IV. Формы и методы контроля 

1. Аттестация: цели, виды, форма 

 Важнейшим элементом учебного процесса является систематический 

контроль успеваемости учащихся.  

 Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, 

организацию домашних занятий, повышению уровня освоения текущего 

учебного материала. Он имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические и физические особенности учащегося. 

 Текущий контроль осуществляется регулярно – каждый 2-3 урок. 

 На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, 

полугодовые и годовые оценки. 

 V. Методическое обеспечение учебного процесса  

 1.Методические  рекомендации  педагогическим  работникам 

 В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности и наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа от простого к 

сложному,      опирается     на     индивидуальные     особенности     ученика . 

 интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его подготовки. 

 Работа над техникой должна подготавливать ученика к передаче 

художественного замысла изучаемых музыкальных произведений. 

 Работа над качеством звука, интонацией, вибрацией, ритмическим рисунком, 

динамикой, которые являются важнейшими средствами музыкальной 

выразительности – должна последовательно проводиться на протяжении всех 

лет обучения и быть предметом постоянного внимания руководителя. 



 В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами исполняемого произведения. 

 Исполнение пьес и произведений крупной формы развивает эмоционально-

образное мышление учащихся и способствует формированию их 

художественного вкуса, чувства стиля и осознание формы произведения. 

 Необходимо привлекать внимание учащихся к прослушиванию лучших 

примеров исполнения камерной ансамблевой музыки. 

 Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа над 

синхронностью в исполнении ансамблевых произведений, работа над звуковым 

балансом партий, одинаковой фразировкой, агогикой, штрихами, интонацией, 

умением вместе начать фразу и вместе закончить ее. 

 Необходимо совместно с учениками анализировать форму произведения, чтобы 

отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются 

учениками отдельно. Форма произведения является также важной 

составляющей частью общего представления о произведении, его 

смыслового и художественного образа. 

 В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре.     

 Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 

отечественных, так и зарубежных композиторов. 

 В репертуаре  следует использовать также переложения произведений, 

написанных для других инструментов или для голоса. Рекомендуются 

переложения в которых сохранен замысел автора и широко использованы 

характерные особенности инструмента. 

 При освоении навыков подбора по слуху первоначально использовать 

легкие песенки-попевки с их дальнейшим усложнением. 

 В развитие навыков по чтению нот с листа использовать репертуар по 

специальности начальных классов обучения с его последующим 

усложнением. 

 В освоении навыков транспонирования начинать с несложных 



интервалов, аккордов и легких мелодий. 

 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучаю- 

щихся. 

 Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

 Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

 Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат 

на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы основного общего образования ), а также с учетом сложившихся 

педагогических традиций в учебном заведении и методической 

целесообразности. 

 Учащийся должен заниматься  самостоятельно только при отсутствии признаков 

нарушения физического здоровья. 

 Индивидуальная домашняя работа должна строиться в соответствии с 

рекомендациями преподавателя. Ученик должен уйти с урока с ясным 

представлением, над чем ему работать дома. 

 Дома учащийся  выполняет задачи,  поставленные преподавателем - 

технические, звуковые, интонационные. Работает над художественным      

материалом, выучивает наизусть. 

 Учащийся должен  выучить произведение, обращая внимание не только на 

нотный текст, но и на все авторские указания. 
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