
Методическая работа 

преподавателя МБУ ДО ДШИ им.М.А.Балакирева г.Ульяновска по классу 

скрипки  Тетеревниковой  Ирины Львовны. 

Тема: «Как разнообразить учебный материал в классе скрипки по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в 

области музыкального искусства (инструментальное исполнительство)». 

В данной работе автор предлагает свои принципы подбора репертуара для 

скрипачей в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы по предмету «Основы музыкального исполнительства (скрипка)». 

Современный музыкальный мир очень разнообразен.  Множество   жанров, 

стилей, направлений, интересных исполнителей…Перед педагогом стоит задача 

не только помочь ученику правильно сориентироваться в этом многообразии, но 

и самому идти в ногу со временем, постоянно развиваясь и обновляя свои знания, 

расширяя репертуар.  

От родителей, которые приводят своих детей учиться играть на скрипке, часто 

слышу: «Хочу, чтобы мой ребенок научился играть, как Ванесса Мэй». 

Приходиться объяснять, что обучение на таком   инструменте, как скрипка, 

процесс не быстрый, требующий усилий от ученика и поддержки со стороны его 

родителей.  Что существует множество исполнителей, не менее достойных 

внимания слушателей.  В школе искусств ребенок может не только овладеть 

исполнительскими навыками, но и научится слушать и понимать музыку разных 

эпох, стилей, направлений.  Со временем разовьется его музыкальный   вкус.  

Большое значение в развитии ученика имеет выбор репертуара с учетом его 

индивидуальных, возрастных особенностей, уровнем общего развития.  

Конечно, в учебном репертуаре скрипачей преобладают произведения 

классической музыки (ведь «классический» значит –образцовый, проверенный 

временем).  Однако нельзя обходить вниманием и так называемую «легкую» 

музыку.  В ней содержится огромное жанровое разнообразие: народная песня, 

романс, детские, лирические, военные песни, танцевальная музыка, эстрада, 



джаз и т. д.  Такая музыка обладает большой притягательной силой, потому что 

ближе и понятнее по содержанию и форме.  

        Начинающим скрипачам, только научившимся вести смычок по открытым 

струнам, можно уже предлагать сыграть в ансамбле с педагогом знакомые 

песенки из мультфильмов композиторов Григория Гладкова (из м/ф 

«Пластилиновая ворона»), Владимира Шаинского («Кузнечик»).  Мелодию 

исполняет педагог, а ребенок-второй голос. Таким образом, ученик получает 

первые навыки игры в ансамбле. Дети с удовольствием выполняют такую   

работу. 

Ребятам постарше очень нравятся современные обработки классики в 

исполнении    той же Ванессы Мэй, Дэвида Гаррета, Линдси Стирлинг, музыка в 

стиле   кантри, джаз.  Часто они сами предлагают взять в работу то или иное 

произведение («нашли в Интернете или где-то слышали»). Здесь преподавателю 

важно проявить избирательный подход к выбору репертуара, поскольку 

материал должен иметь определенную художественную ценность и «работать» 

на развитие ученика. Необходимо учитывать исполнительские возможности 

каждого. 

Есть ученики, интересующиеся другой музыкой.  Например, аутентичным 

звучанием старинных инструментов в оркестре «Pratum   Integrum». Музыканты 

этого коллектива используют старинные инструменты с жильными струнами, 

что придаёт музыке   неповторимое   звучание.  В их концертных программах 

можно услышать произведения композиторов добаховского периода: 

Г.И.Франца, Т.Муффата, Г.Ф.Телемана. Такие учащиеся слушают много музыки 

разных стилей, направлений, с удовольствием осваивают классический 

скрипичный репертуар. Многие из них переходят на обучение по 

предпрофессиональной программе. 

Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства(скрипка)» 

направлен на получение учащимися художественного образования, на развитие 



творческих способностей.  Параллельно с приобретением необходимых 

исполнительских навыков, ребята могут научиться   подбирать понравившуюся 

музыку, получить знания по сочинению.   

 Для начинающих использую в репертуаре известные песенки из мультфильмов 

в собственном переложении. Например, уже упоминавшийся «Кузнечик» В. 

Шаинского из м/ф «Приключения Незнайки», где ребенок играет свою партию 

на открытых струнах, а педагог – мелодию.  Смычок движется в средней части с 

остановками («кузнечик прыгает») и без остановок, с плавным соединением (по 

словам ученика: «кузнечик мечтает»). В песенке А. Пахмутовой «Кто пасется на 

лугу» из м/ф «Веселая карусель» ученик должен правильно распределить 

смычок, чисто сыграть движение мелодии через ступень.  Знакомая музыка 

помогает справиться с разнообразными исполнительскими задачами, вызывает 

интерес к учебе. 

Такую работу дети выполняют с удовольствием, особенно в ансамбле с другими 

учениками. Сейчас для скрипачей издаются интересные сборники ансамблей: 

«Светлячок» Э. Пудовочкина, пьесы В. Русина, О. Щукиной.  Ребятам нравятся 

«Веселые струны», «Веселое путешествие», «Качели», Полька «Солнышко» 

В.Русина, «Моцарт и немного джаза» этого же композитора, «Гамма-джаз» Е. 

Медведовского и др. 

Очень обогатил наш репертуар сборник «Крылатая музыка Евгения Крылатова» 

преподавателя МБУ ДО ДШИ № 6 г. Ульяновска Ларисы Сергеевны Лавренюк. 

Он включает в себя знакомую с детства музыку: «Песенку Деда Мороза» из м/ф 

«Дед  Мороз  и  лето»,  «Колыбельную  Медведицы»  из  м/ф «Умка»,  «Крылатые  

качели»  из  к/ф  «Приключения  Электроника» и многие другие в переложении 

для ансамбля скрипачей. Эти произведения пользуются большой популярностью 

на концертах в детских садах, общеобразовательных школах, на родительских 

собраниях. Ученики с удовольствием выступают перед публикой, так как 



ансамблевое исполнительство дает такую возможность всем ребятам независимо 

от уровня их способностей. 

Использую в работе собственные сочинения и переложения. Часто бывает так, 

что для начинающих нужно сочинить второй голос в ансамбле или облегчить 

более сложную партию. Много идей возникает в процессе знакомства с музыкой 

для других инструментов. Например, есть облегченное переложение для 

фортепиано сюиты «Карнавал животных» К. Сен-Санса.  Всем известный номер 

из этой сюиты - «Лебедь»- давно живет своей самостоятельной жизнью, являясь 

непревзойденным образцом классического репертуара скрипачей и 

виолончелистов. Однако очень интересными получились переложения для 

ансамбля скрипачей еще двух номеров сюиты: «Королевский марш льва» и 

«Аквариум». В «Аквариуме» партия первых скрипок на piano с аккуратной 

вибрацией и партия вторых скрипок из октавных флажолетов флейтового 

звучания в сопровождении имитирующего плеск воды фортепиано дает 

звукоизобразительный эффект. «Королевский марш льва» в переложении для 

трехголосного ансамбля скрипачей и двух фортепиано предполагает участие 

всех учеников, от первоклассников до выпускников, в том числе учеников-

пианистов. Так начинающие, чувствуя себя частью большого ансамбля, с 

удовольствием выступают на публике, а это – мощный стимул к дальнейшей 

работе.   

 Разнообразить репертуар можно за счет сочетания с другими инструментами: 

например, солирующая скрипка и аккомпанирующая гитара. 

Ребятам нравится исполнять переложения для скрипки и гитары итальянской 

народной песни «Санта-Лючия», Луиджи Феррари «Домино», Ежи 

Петерсбургского «Синий платочек». Эти произведения хороши как для 

исполнения на сцене, так и для домашнего музицирования.  Некоторые пьесы, 

написанные для гитары, неплохо звучат и в переложении для скрипки.  

Например, произведения композитора-гитариста Виктора Козлова «Маленькая 

арфистка» (скрипка в сопровождении фортепиано) и Полька «Топ-топ» (для 



двухголосного ансамбля скрипачей с аккомпанирующими гитарами) для 

учащихся 2-3-го классов.  Эти   пьесы неоднократно исполнялись на концертных 

мероприятиях и полюбились   публике. 

Таким образом, опираясь в работе на классический скрипичный репертуар, 

необходимо включать в него произведения разных направлений, стилей и 

жанров. Важно при этом учитывать не только индивидуальные, возрастные 

особенности учащихся, но и уровень их музыкальной и общей культуры. 
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