


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

 Основной целью музыкальной школы, бесспорно, является 
осуществление общего музыкального образования, но наряду с этим, ДМШ 
выявляют и подготавливают наиболее одарённых детей для продолжения 
специального образования в музыкальных средних учебных заведениях. 
Основанием для рекомендации выпускника педагогическим советом школы для 
поступление в музыкальное училище, помимо дарования, должно быть умение 
им целеустремлённо и настойчиво овладевать игрой на инструменте, 
необходимые знания и прочные навыки по музыкально-теоретическим 
дисциплинам, серьёзное отношение и интерес к музыке и другим видам 
искусства. Те учащиеся, которые обладают всеми перечисленными качествами, 
но ещё не имеют возможности поступать в специальное музыкальное учебное 
заведение, как правило связано это с возрастом, обучаются в дополнительном – 
VIII классе.  
 Основной задачей обучения в VIII классе является подготовка учащегося 
для поступления в музыкальное училище, закрепление и совершенствование 
полученных знаний и навыков. В программу этого класса включён наиболее 
сложный музыкально-педагогический материал из репертуара VII класса, а 
также те произведения, которые исполняются при поступлении в музыкальные 
училища. 
 Обучение в VIII классе требует от педагога и учащегося хорошего 
взаимопонимания, стремления к общей цели. От педагога, подготавливающего 
учащегося к поступлению, требуется хорошая профессиональная подготовка, 
чувство ответственности, желание помочь ученику в овладении навыками 
скрипичной игры. Со своей стороны учащийся должен проявить 
работоспособность и настойчивость в овладении указанным материалом, 
показать высокую степень музыкально-технической подготовки и 
перспективность своих музыкальных возможностей. 
 Учащийся VIII класса посещает занятия по специальности, теоретические 
дисциплины, оркестр и ансамбль. Для оканчивающих VIII класс ДМШ в конце 
учебного года проводится проверка подготовленности к поступлению в средние 
специальные музыкальные учебные заведения с выставлением оценки. В 
течение года учащиеся играют на прослушиваниях. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

Восьмой класс 68 
Первое полугодие 32 

Совершенствование всего комплекса знаний, умений и навыков, 
полученных за время обучения в основной школе. 

6 

Углубленная работа над совершенствованием техники левой руки: 
беглость пальцев.  

7 
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Углубленная работа над совершенствованием техники левой руки: 
постановка пальцев при исполнении двойных нот. 

7 

Углубленная работа над совершенствованием навыков перехода в 
позицию. 

5 

Углублённая работа над совершенствованием навыков вибрации, 
вибрация в двойных нотах и аккордах. Различные виды вибрации. 

5 

Чтение нот с листа. 2 
Второе полугодие 36 

Углубленная работа над совершенствованием техники правой руки: 
смена смычка у колодки и в конце смычка. 

4 

Совершенствование штриховой базы: певучие штрихи (деташе и 
легато). 

5 

Совершенствование штриховой базы: прыгающие штрихи (летучее 
стаккато, сотийе, спиккато) 

5 

Совершенствование штриховой базы: маркированные штрихи 
(стаккато, мартле) 

4 

Углубленная работа над звуком. 5 
Подготовка программы для поступления в музыкальное училище. 9 
Чтение нот с листа. 2 
Резервное время. 2 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА. 
Первое полугодие. 

Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков. 
Углубленная работа над техникой левой руки: развитие беглости пальцев, 
правильная постановка пальцев в двойных нотах, вибрация, техника перехода в 
позиции. Изучение четырёхоктавных мажорных и минорных гамм (до 32 нот на 
смычок) и арпеджио (до 12 нот на смычок), штриховые варианты по Р. 
Крейцеру, гамм в двойных нотах (терции, сексты, октавы, децимы – до 8 нот на 
смычок), 4-6 этюдов на разные виды техники, включая этюды двойными 
нотами, 2 произведения крупной формы (2 части сонаты и 1 часть концерта), 2-
3 разнохарактерных пьес. Подготовка к прослушиванию инструктивного 
материала. 
Второе полугодие. 
Углубленная работа над совершенствованием штриховой базы, звуком, 
техникой смены струн и смычка. Подготовка к экзамену и поступлению в 
музыкальное училище.  Работа над программой, соответсвующей требованиям 
приёмных экзаменов. Изучение мажорной и минорной четырёхоктавых гамм и 
арпеджио, включая штриховые варианты и двойные ноты, 2 этюдов (один 
двойными нотами), 2 частей сонаты, 1 части концерта и 2 разнохарактерных 
пьес. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

  
 Занятия в VIII классе проводятся также в форме урока, протяжённость 
которого равна 45 минутам. В данном классе применяются следующие формы 
контроля полученных знаний, умений и навыков: 

  I полугодие – прослушивание инструктивного материала (2 гаммы, 2-3 
этюда, в том числе и на двойные ноты, 1 пьеса 
инструктивного характера); 

II полугодие – прослушивание к выпускному экзамену (крупная форма, 1     
пьеса); выпускной экзамен. 

 
 Примерные выпускные программы: 

 1. Фиорилло Ф. Этюд № 11 
 Бах И. Соната соль минор 1, 2 части 
 Чайковский «Песня без слов» 
 Кабалевский Д. Концерт  1 часть 
 2.  Роде П. Каприс № 18 
 Гендель Г. Соната № 4 1, 2 части 
 ВиоттиД.  Концерт № 22 1 часть 
 Дварионас Б.  «Элегия» 
 Рис «Непрерывное движение» 
 3.  Роде П. Каприс № 2 
 Гендель Г. Соната № 2 1, 2 части 
 Брух М. Концерт соль минор 1 часть 
  Крейслер Ф. «Менуэт в стиле Порпора» 
 Балакирев М. «Экспромт» 
 

Репертуарные списки: 
I. Инструктивный материал. 

Гржимали И. Упражнения в гаммах, М., 1966 
Гржимали И. Упражнения и гаммы в двойных нотах, М.,  1966 
Григорян Гаммы и арпеджио, М., 1988 
Донт Я. Этюды соч. 37, М-Л, 1958 
Избранные упражнения, М., 1988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Коргуев С. Упражнения в двойных нотах, М., 1973 
Крейцер Р. «Этюды», М., 1973, №№ 18-40 
Роде П. «24 каприса», М., 1975 
Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов, М., 1961 
Шевчик О. Упражнения в двойных нотах, М., 1977 
Шевчик О. Упражнения в смене позиций, М., 1975 
Шевчик О. Школа техники смычка, М., 1972 

II. Пьесы. 
Балакирев М. «Экспромт» 
Берио Ш. «Вихрь» 
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Брамс И. «Венгерские танцы» 
Кабалевский Д. «Импровизация» 
Крейслер Ф. «Прелюд и Аллегро» в стиле Пуньяни 
Крейслер Ф. «Сицилиана и Ригодон» в стиле Франкёра 
Массне Ж. «Размышление» 
Паганини Н. «Кантабиле» 
Поппер Д. «Прялка» 
Рис Ф. «Непрерывное движение» 
Хачатурян А. «Ноктюрн» 
Чайковский П. «Мелодия» 

III. Произведения крупной формы. 
Бах И. Концерт Ми-Мажор, 1 часть 
Берио Ш. Балетные сцены 
Виотти Д. Концерт № 22, 1 часть 
Витали Т. Чакона 
Гендель Г. Сонаты № 1-6 
Моцарт В. Концерт «Аделаида» 
Шпор Л. Концерт № 9, 1 часть 
Шпор Л. Концерт № 11, 1 часть 
Брух М. Концерт соль минор 1 часть 
Лало «Испанская симфония» 1 часть 

Перечень сборников: 
Хрестоматия для скрипки III-VII классы, ред. Шальман С., С-П, 1999 
Хрестоматия педагогического репертуара VI-VII классы ДМШ, М., 1988 
Хрестоматия. Концерты. Средние и старшие классы ДМШ, вып. I,II, М,1988 
Виртуозные пьесы. Старшие классы ДМШ и муз. училище, М., 1987 
Юный скрипач вып. III, М., 1999 

 
СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 
1.   Брейтбург Ю. Йозеф Иоахим – педагог и исполнитель. М., 1966 
2. Бронин В. Давид Ойстрах. М., 1954 
3. Вопросы методики начального музыкального образования: Сб. статей / Под 

ред В.Руденко, В.Натансона. М., 1981 
4. Вопросы музыкальной педагогики. Смычковые инструменты / Сост. и ред. 

М.Берлянчика и А.Юрьева. Новосибирск, 1973 
5. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сб. статей / Сост. С. 

Сапожников. М., 1968 
6. Вопросы совершенствования преподавания игры на оркестровых 

инструментах: Учебное пособие по курсу методики. М., 1978 
7. Гинзбург Л. Работа над музыкальным произведением. Методические 

очерки. М., 1981 
8. Готсдинер А. Из опыта воспитательной в ДМШ. М., 1969 
9. Готсдинер А. Слуховой метод обучения и работа над вибрацией в классе 

скрипки. М., 1963 
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10. Григорьев В. Методические взгляды Ю.И. Янкелевича. – В книге: 
Ю.И.Янкелевич. Педагогическое наследие. М., 1983 

11. Зеленин В. Физические подготовительные упражнения на начальном этапе 
воспитания скрипача. Минск, 1982 

12. Мострас К. Интонация на скрипке. М.,1962 
13. Мострас К. Работа над гаммами. – В кн.: Очерки по методике обучения игре 

на скрипке. М., 1960 
14. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. М., 1956 
15. Назаров И. Основы музыкально-исполнительской техники и метод её 

совершенствования. Л., 1969 
16. Очерки по методике обучения игре на скрипке. М., 1960 
17. Степанов В. Основные принципы применения смычковых штрихов. Л., 1971 
18. Струве Б. Вибрация как исполнительский навык игры на смычковых 

инструментах. М.-Л., 1985 
19. Струве Б. Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов. М., 

1952 
20. Струве Б. Типовые формы постановки рук инструменталистов. М., 1986 
21. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. М., 1983 
22. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. Проблемы 

методологии. Л., 1973 
23. Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. М., 1983 
24. Яньшинов А. Техника смычка. Руководство для выработки штрихов. М., 

1983  
 
 
 
 

 

 5 


	Григорян Гаммы и арпеджио, М., 1988
	Крейслер Ф. «Сицилиана и Ригодон» в стиле Франкёра
	Поппер Д. «Прялка»
	Бах И. Концерт Ми-Мажор, 1 часть

