
1 
 

                    Муниципальное  бюджетное образовательное 
                       учреждение дополнительного образования  
                    «Детская музыкальная  школа п. Пангоды» 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная                                                                              

 программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 
 

 
                        Предметная область 

 
               «Музыкальное исполнительство» 

                                           (ПО.01.) 
 
 
                     Учебная программа 

     «Концертмейстерский класс» 
                                         (ПО.01.УП.03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                           п. Пангоды 

                                                          2013 г. 



 
 



 
 
 
                             
                                                            Содержание 
              

     10. Список используемой литературы 

 1. Пояснительная записка  
 

  
 

2. Цели и задачи учебного предмета 
 

3. Содержание учебного года 
 

 

      4.  Годовые требования по классам 
       
     5. Примерные репертуарные списки            
 
      6. Требования к уровню подготовки учащихся 
 
     7.  Контроль над успеваемостью и оценка знаний 

 

 

      8. Методические рекомендации 
 

 

      9. Условия для реализации программы  
    



 
 

                             1.  Пояснительная записка 
 

        Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс» разработана на 

основе и с учетом Федеральных государственных требований ( далее – ФГТ) к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства « Фортепиано». 

      Учебный предмет «Концертмейстерский класс» направлен на воспитание 

разносторонне развитой личности с большим творческим потенциалом путем 

приобщения учащихся к ценностям мировой культуры на примерах образцов 

вокальной и инструментальной музыки, а также на приобретении навыков 

аккомпанирования, чтения с листа и транспонирования; на развитии 

самостоятельности в данных видах деятельности. 

     Основная направленность программы «Концертмейстерский класс» - 

систематизация процесса воспитания профессионализма, творческой инициативы и 

активной музыкальной деятельности учащихся.  

Занятия аккомпанементом позволяют значительно расширить репертуарные 

рамки пианиста и разнообразно проявить себя в общении с инструментом, 

способствуют больше сосредоточиться на проблемах стиля, формы, культуры 

исполнения. 

Постоянное наличие нотного текста перед глазами хорошо развивает 

ориентировку в нотах, влияет на формирование ясных внутренних слуховых 

представлений учащихся. 

На уроках по аккомпанементу учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

русской и зарубежной инструментальной и вокальной музыки, знакомятся с 

различными музыкальными инструментами, спецификой их звучания, техническими 

возможностями, приёмами звукоизвлечения, учатся различать тембры голосов и 

разных инструментов, узнают их диапазон, звуковые возможности и особенности. 

 

 
 



 
 

2. Цели и задачи учебного предмета 
 
Цели: 

- развитие и обогащение творческих и исполнительских способностей 

учащихся; 

-  овладение системой знаний, умений и навыков грамотного исполнения 

произведений различных стилей, жанров и форм музыкального искусства совместно 

с партнером, расширении музыкального кругозора и интеллекта. 
Задачи:  

-    формирование практических навыков аккомпанирования; 

- умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и 

поддерживать все его творческие замыслы; 

        - воспитание чувства партнерства, сопереживания, ответственности;  

         - совершенствование  навыков чтения с листа, транспонирования при условии 

элементарного ансамблевого взаимодействия  с солистом; 

         - развитие тембрового слуха и расширение динамического диапазона 

фортепиано в соответствии со спецификой звучания различных голосов и 

инструментов;  

         -  приобретение опыта совместной творческой деятельности и опыта 

публичных выступлений. 

                                        

                                3. Содержание учебного года  
Срок реализации учебного предмета « Концертмейстерский класс» по 8-

летнему учебному плану составляет полтора года – 7 класс и первое полугодие 8 

класса. Концертмейстерство, как обязательный учебный предмет, обычно 

проводится  преподавателем по специальности с привлечением иллюстраторов.  

Форма организации учебного процесса – урок, продолжительностью 45 минут. 

 

 

 



 
 
           Распределение по годам обучения 

               Классы 1    2    3   4    5   6   7   8 

       Продолжительность 

         учебных занятий 

        (  в неделях ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 33 

 

 
 16 

 

           Количество часов 

      на аудиторные занятия 

     ( в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 

 

 

  1 

 

     Общее количество часов 

      на аудиторные занятия 

     ( на все время обучения ) 

                                 

                                       49 

          Количество часов 

          на внеаудиторную 

          (самостоятельную)              

работу        (часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 Общее количество часов на 

    внеаудиторную работу 

   ( на все время обучения) 

 

 

 

                                     73,5 

 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

 

 

                                    122,5 

 

                               



 
 

                               Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- подготовка  к  концертным  выступлениям; 

- посещение  концертов или слушание аудио и видеозаписей; 

- участие  обучающихся  в  концертах,  творческих  мероприятиях  и   

культурно-просветительской  деятельности  образовательного  учреждения  и  

др. 

                              

                               4. Годовые требования  
 

         Само название дисциплины «Концертмейстерский класс» указывает на то, что в 

учебном процессе должно уделяться внимание как работе учащегося с солистами-

инструменталистами и вокалистами, так и исполнительскому росту ученика: 

применению пианистических приемов, умению пользоваться педалью, звуковой и 

штриховой культуре, метроритмической воле и т.д. 

         Целью педагога является обучение юного музыканта основам 

концертмейстерства, ознакомление с различными стилями и жанрами вокально-

инструментальной музыки, развитие музыкальных способностей, развитие 

эмоциональных и волевых качеств. Самое главное – это привить юному музыканту 

любовь к совместному музицированию, умению слышать партнера по ансамблю, 

усвоить законы ансамблевых соотношений, ощутить неразрывность и 

взаимодействие партий солиста и аккомпанемента. 

 

Основные задачи, которые преследует преподаватель в учебном процессе: 

• наладить органичную связь партии концертмейстера-ученика с партией 

солиста. Осознание совместной деятельности: «я и солист – одно целое»; 

• работать над фразировкой, ученик должен понимать, как у солиста строится 

фраза, где ее вершина и окончание, выстроить нужный динамический план в 

аккомпанементе; 



 
 

• научить учащегося понимать форму произведения, уметь определить точный 

темп, решить проблемы единого движения солиста и концертмейстера, 

избегать отставания или опережения партии иллюстратора; 

• научить звуковому балансу и чуткому, целесообразному использованию 

педали; 

• подбор репертуара – одна из главных задач педагога. Выбранные 

произведения должны соответствовать техническому уровню учащегося и 

способствовать развитию образно-эмоционального мышления, 

концертмейстерских и пианистических навыков. При этом работа над ними 

должна быть интересна для юного музыканта. 

• спланировать учебный процесс так, чтобы учащийся постепенно и 

систематически работал над освоением навыков транспонирования. 

                                              7 класс 
         Начинать работу в классе аккомпанемента, следует с вокальной музыки. 

Человеческий голос - это самый совершенный и в тоже время естественный 

природный музыкальный инструмент. Ещё Р.Шуман советовал аккомпанировать 

певцам для того, чтобы пианисты тоньше ощутили дыхание музыкальной фразы, 

столкнулись с абсолютно иным (по сравнению с фортепиано) типом 

звукоизвлечения; длительной распевностью, протяжённостью звука фразы, 

огромной её гибкостью.  Главной задачей первых уроков является осознание 

совместной работы: «Я и певец - одно целое». Через пение ученик получает понятие 

о музыкальном дыхании, фразе, интонации, мелодической линии, характере 

исполнения. Подходящим материалом для начального этапа занятий в классе 

аккомпанемента являются романсы и песни: А. Гурилева, А.Варламова, А.Алябьева. 

Затем можно познакомить учащихся с романсами  М.Глинки и А.Даргомыжского.  

          Учащиеся должны знать кроме своей партии и сольную партию певца. 

Тщательное изучение вокальной партии должно стать привычкой концертмейстера. 

Чем кропотливее и продуманнее будет эта работа, тем точнее и быстрее будут 

решены все музыкальные задачи. Необходимо объяснить ученику природу 



 
 
вокального исполнения, напрямую связанную с дыханием и умением его правильно 

распределять. Исходя из этого, просмотреть фразировку и отметить в своей партии 

моменты взятия дыхания у певца. 

         В первую очередь надо осмыслить форму произведения как единое целое. 

Частой ошибкой является дробление музыкальных построений за счёт 

«псевдовыразительности» и чрезмерного интонирования мелких мотивов. У ученика 

должен быть создан «скелет» произведения, чётко обозначены такие понятия, как: 

вступление, сольные места, ускорения и замедления. Необходимо сразу определить 

точный темп, от этого будет зависеть работа над правильностью приёмов 

исполнения.  

     Вокальное произведение может быть исполнено певцом очень свободно. Темп и 

динамика могут значительно меняться от исполнения к исполнению, поэтому ученик 

должен не только свободно владеть фортепианной партией, но также хорошо знать 

вокальную партию. 

      В вокальных произведениях часто встречается куплетная форма, один и тот же 

аккомпанемент исполняется солистом разнохарактерно, в разных темпах, с разной 

нюансировкой, аккомпаниатор должен строго следовать за певцом, меняя характер 

своего сопровождения. 

     Хорошо аккомпанировать можно только тогда, когда всё внимание устремляешь 

на солиста. Работа над вокальным произведением имеет свои особенности, так как 

его содержание раскрывается не только через музыку, но и через поэтическое слово. 

При изучении вокального произведения, необходимо прежде всего, осмысленное, и 

по возможности эмоциональное прочтение поэтического текста, что помогает в 

раскрытии художественной задачи. 

      Изучая на уроках аккомпанемента инструментальную музыку, преподаватель, 

прежде всего, должен ориентироваться на её лучшие образцы. Обычно партия 

фортепиано в таких произведениях достаточно трудна, поэтому следует тщательно 

изучить инструментальный репертуар, отобрать произведения, соответствующие 

уровню музыкальной школы и лишь после этого знакомить с ними учащихся. 



 
 

     Занятия, целью которых является изучение инструментальных произведений, 

необходимо начинать с подробного рассказа о том инструменте, которому ученик 

будет аккомпанировать ( в нашей школе – это скрипка): об особенностях строения, 

звукоизвлечения, с тем, чтобы ученик смог в своей игре при необходимости 

приблизить звучание своего инструмента к скрипичному. Только при чутком 

отношении к скрипичным штрихам и умелой их имитации можно достичь 

настоящего ансамбля. На первых порах партия учащегося (аккомпанемента) не 

должна быть очень сложной: начав с аккордового сопровождения в спокойном 

темпе, следует постепенно вводить гармоническую фигурацию (разложенные 

аккорды). 

    Занятия по аккомпанементу важны и для расширения динамического диапазона 

пианиста. Каждый аккомпанемент следует играть с разной силой звука, 

фразировкой, плотностью, выделением низких или  высоких регистров фортепиано.  

Фундаментом исполнения в аккомпанементе всегда является линия баса. Ее надо 

отдельно проучивать, выстраивая динамический план всего произведения.                      

       Применение педали в аккомпанементе обязательно, так как является 

дополнительным средством музыкальной выразительности. Педаль позволяет звуку 

«продлить свою жизнь во времени», создаёт «волшебный шлейф», обогащает 

фактуру грандиозных гармонических построений на кульминациях, не даёт 

прерваться бесконечной кантилене и всегда приходит на помощь там, где возможно 

угасание длинных звуков. Педаль должна «дышать» так же, как руки. Только с 

помощью педали возможно решение большинства музыкальных задач по 

«раскрашиванию» звука, соединению далеко разбросанных голосов, скачкообразных 

ходов, гармонического баса,  и дополняющих его аккордов. 

В первом полугодии следует подробно пройти в классе не менее трех 

произведений и регулярно читать с листа. В конце полугодия ученик должен сыграть 

одно-два произведения на зачете, классном вечере или концерте.  

Во втором полугодии следует пройти в классе три-пять произведения. 

Проводится работа над усложнением аккомпанементов, включающих различные 

комбинации типов фактуры.   



 
 

 Следует познакомить ученика с навыками транспонирования: сначала на 

интервал увеличенной примы (прибавление диеза или бемоля ), а затем для наиболее 

способных учеников – на интервал большой или малой секунды. Материалом для 

транспонирования служат самые легкие аккомпанементы.  

В этом полугодии также предусмотрен зачет (промежуточная аттестация), 

который рекомендуется проводить в форме концерта, что способствует более 

свободному исполнению программы и повышает заинтересованность учащихся в 

изучении этого предмета. Ученик должен исполнить одно-два произведения. 

                                         

                                             8 класс  

                                   ( первое полугодие) 
      За это полугодие обучения все наработки, полученные на уроках аккомпанемента 

в прошлом году, должны получить дальнейшее развитие, закрепиться и, как 

результат, желательно, чтобы по окончании учебного курса учащиеся могли 

грамотно аккомпанировать, читать с листа. 

    Ученик должен пройти в классе не менее трех произведений различного 

характера. На зачете (промежуточная аттестация в конце  первого полугодия) 

исполняются два произведения разноплановых по фактуре аккомпанемента. 

 

                    

                             5. Примерные репертуарные списки 

                                        

                                         Вокальная музыка 
Варламов А.                               «Красный сарафан», «Горные вершины», «Белеет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                   парус одинокий», «На заре ты ее не буди»,        
                                                   «Напоминание»  

Глинка М.                                       «Признание», «В крови горит огонь желанья», «Как  

                                                  сладко с тобою мне быть»  
Гурилев А.                                  «И скучно, и грустно», «Матушка-голубушка»,  



 
 
                                                   «Сарафанчик», «Не слышно на палубах песен» 

Даргомыжский А.                       «Мне грустно», «Я вас любил», «Шестнадцать 

                                                    лет», «Поцелуй»  

Римский-Корсаков Н.              «На холмах Грузии», «Не ветер, вея с высоты», «Эхо», 

                                                      «Восточный романс», «О чем в тиши ночей»                              
 

                                            Скрипичная музыка 

Дакен А.                                                   Рондо. Хрестоматия, 3-4 классы. 

Мари                                            Ария в старинном стиле. Хрестоматия, 3-4 классы. 

Гайдн Й.                                                    Менуэт. Хрестоматия, 3-4 классы.  

Глинка М.                                                          Мазурка,  Полька, "Чувство" 

Чайковский П.                  Старинная французская песенка. Хрестоматия, 3-4 классы. 

Чайковский П.                                            Неаполитанская песенка. 

Чайковский П.                                               Две песни без слов. 

Сен-Санс К.                                                        Лебедь. 

Бетховен Л.                                              Рондо. Хрестоматия, 4-5 классы. 

Бетховен Л.                                             Менуэт. Хрестоматия, 5-6 классы. 

Глюк К.                                                                   Мелодия. 

Брамс И.                                                                   Вальсы. 

Шуберт Ф.                                                                Вальсы.  

      

                  Примерный список произведений для зачетов (7 класс): 

 Булахов Г.                      «Не пробуждай воспоминаний» 

 Варламов А.          «На заре ты ее не буди», «Напоминание» 

Глинка М.                       «Признание», «Как сладко с тобою мне быть» 

Гурилев А.                      «Матушка-голубушка», «И скучно, и грустно» 

Даргомыжский А.           «Мне грустно», «Я вас любил», «Привет», «Старина» 

Чайковский П.                «Мой садик», «Детская песенка»  

 



 
 
                  Багиров В.                       Романс 

                  Бакланова Н.                          Мазурка, Романс 

                  Бах И. С.                                 Ария 

                  Боккерини Л.                  Менуэт 

                  Вебер К.                        «Хор охотников» 

                  Данкля Ш.                       Вариации на тему Паччини  

                  Зейтц Ф.                          Концерт Соль мажор, 1-я часть                                    

                  Тартини Дж.                            Сарабанда 

                  Телеман Г. Ф.                          Бурре 

                  Чайковский П.                         Вальс, Мазурка 

  

 

       Примерный список произведений для зачета в 1 полугодии 8 класса: 

Варламов А.                     «Горные вершины», «Красный сарафан», 

                                                                «Белеет парус одинокий» 

Глинка М.                            «Как сладко с тобою мне быть», 

                                                      «В крови горит огонь желания» 

Гурилев А.                         «Однозвучно гремит колокольчик» 

Даргомыжский А.                 «Поцелуй», «Каюсь, дядя, черт попутал» 

Римский-Корсаков Н.                 «На холмах Грузии» 

Чайковский П.                       «Нам звезды кроткие сияли» 

Бах И.-С.                                       Сицилиана  

Вераччини Ф.                                Larg 

Крейслер Ф.                                  Grave в стиле Баха 

Массне Ж.                                     Размышление 

Поппер Д.                                     Прялка 

Сен-Санс К.                                  Лебедь 

  

 

 



 
 
                     6. Требования к уровню подготовки учащихся        
 
      Согласно ФГТ,  результатом освоения программы «Фортепиано» по данному  

учебному предмету является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, 

отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, 

творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, знакомству с 

лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, в том числе: 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков аккомпанемента позволяющих 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

 - умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) несложные 

музыкальные произведения, в том числе с транспонированием; 

 - умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских 

возможностей солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого 

произведения с учетом характера каждой партии; 

  - навыки по разучиванию с солистом его репертуара; 

  -  наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной 

деятельности в качестве концертмейстера. 

        
        7. Контроль над успеваемостью и оценка знаний 

 
Успеваемость по аккомпанементу учитывается по текущему контролю и 

промежуточной аттестации (зачетам). В качестве форм текущего контроля могут 

использоваться контрольные уроки, прослушивания, выступления на концертах и 

конкурсах. Произведения, изучаемые в классе аккомпанемента, должны быть 

зафиксированы в индивидуальном плане учащегося. В работе над репертуаром 

педагог может добиваться различной степени завершенности исполнения 

музыкальных произведений. Некоторые из них могут быть изучены детально, но без 

исполнения на зачёте. Часть репертуара проходится в порядке ознакомления. В 

конце каждой четверти выставляется оценка. 



 
 
    Промежуточная аттестация предполагает проведение зачетов (в 1 и 2 полугодиях 7 

класса и в первом полугодии 8 класса). Возможен зачет в форме академического 

прослушивания или любого творческого школьного концерта. По завершении 

изучения учебного предмета заносится оценка в свидетельство об окончании 

музыкальной школы по результатам зачетов и четвертных оценок. 

                 
                 Критерии выставления оценок по концертмейстерскому классу 

 

 Оценка успеваемости  ставится по 5-бальной системе оценок.  Для более гибкой 

оценки игры учащихся применяются знаки «плюс» и «минус». Эти знаки вносят 

эмоциональный элемент в статистику оценки выступлений учащихся. 

 
«Отлично»: 

- на выступлении ученик чувствует себя свободно, слушает партию солиста, 

чувствует единство исполнения; 

- ученик, как концертмейстер, выразительно и разнообразно исполняет свою партию; 

- умение выстроить динамическую линию обеих музыкальных партий; 

- решение тембровых и регистровых задач; 

- выступление яркое и осознанное.  

 
        «Хорошо»: 
- достаточное владение исполнительской техникой, навыками звукоизвлечения, но с 

небольшими недочетами; 

- решение слуховых задач (слышать партию партнёра и сочетание двух партий), но 

без соблюдения нюансов;  

- убедительная трактовка исполнения музыкальных произведений. 

 
  «Удовлетворительно»: 

     - однообразное исполнение, недостаточные навыки ансамблевой игры; 

     - недоученный текст, отсутствие свободы игрового аппарата, слабая техническая 

сторона исполнения. 

     



 
 

       «Неудовлетворительно» 

- комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашних занятий, а 

также плохой посещаемости аудиторных занятий. 

 

  «Зачет» (без отметки) 

Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения. 

 

                     8. Методические рекомендации 
       Работу с учащимися следует вести по следующему плану: 
- при разборе партии аккомпанемента обязательно изучить  

партию солиста (желателен показ преподавателя и иллюстратора); 

- рассказать ученику об инструменте, которому ему предстоит 

аккомпанировать (или об особенностях работы с вокалистами); 

- внимательно проанализировать партию аккомпанемента (фактура, 

отклонения от основного темпа, динамика и т. д.); 

- если в качестве иллюстратора выступает вокалист, то необходимо, чтобы 

ученик знал поэтический текст; 

- объяснить одно из главных требований совместной игры (синхронность);  

- необходимо учить учиться транспонированию: охват тональностей – до двух 

знаков, простая ритмическая организация. Допускается упрощение фактуры, 

но с соблюдением мелодической линии; 

- уделить большое внимание развитию навыка чтения нот с листа; 

- научить ученика выстраивать звуковой баланса партии  аккомпанемента по 

отношению к партии солиста;  

- на заключительном этапе работы над произведением передать характер 

музыки, динамический план, найти средства музыкальной выразительности 

для передачи  художественного образа произведения. 

      Для развития самостоятельности рекомендуется давать ученику небольшие 

пьесы для подготовки дома. На уроке проиграть это произведение 3–4 раза с 

иллюстратором. 



 
 

     Для достижения целей и задач предмета возможно использование 

следующих  методов обучения: 

 - словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 - наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

 - практический (упражнения творческие, воспроизводящие).  
 
 
                     9. Условия для реализации программы 
 

Реализация программы предмета требует:  

- наличия учебного кабинета (класс для индивидуальных занятий и зал для 

концертных выступлений); 

 - оборудование учебного кабинета: 1-2 фортепиано; 

- технические средства: наличие аудио и видеозаписей, магнитофон; 

-  использование методической и учебной литературы, музыкальных словарей; 

дополнительные источники: музыкальная энциклопедия,  поисковые системы; 

сайты Интернета. 

Занятия в концертмейстерском классе должны проводить педагоги – пианисты, 

имеющие практический концертмейстерский опыт, знающие репертуар, 

владеющие методикой преподавания данного предмета. Непременным 

условием реализации программы является также наличие иллюстраторов 

(солистов). В качестве иллюстраторов могут выступать обучающиеся 

образовательного учреждения или работники-преподаватели. 

 

                                    10. Список используемой литературы 

 

1. Проект примерной программы по учебному предмету «Концертмейстерский 

класс»  Москва 2012г. 

2. Визная И., Геталова О. Аккомпанемент Авторская программа для детских 

музыкальных школ и детских школ искусств, - изд. «Композитор Санкт-

петербург», 2009  



 
 

3.  Милич Б.И. Воспитание ученика-пианиста 5-7 классы ДМШ.-изд. «Кифара», 

2008. 

4.  Учебная программа « Концертмейстерский класс». Для учащихся  1 – 8 (9) 

классов музыкальных отделений Детских школ искусств. Сост. Осипова А. А. 

Тверь, 2013. 

5. Светозарова Н., Кременштейн Б. Педализация в процессе обучения игре на 

фортепиано, - М.:изд. «Классика – 21», 2010. 

 

                                                         Нотные сборники 

                              Сборники вокального репертуара 
 
Булахов П.            Романсы и песни: / сост. Г. Гослова, М., Музыка,1969                          

Варламов А.        Романсы и песни. Полное собрание, том 4. М., Музыка, 1976 

Глинка М.                             Романсы и песни. М., Музыка, 1978 

Гурилев А.                  Избранные романсы и песни. М., Музыка,1980 

Даргомыжский А.                           Романсы. М., Музыка, 1971 

Популярные романсы русских композиторов / сост. С.Мовчан, Музыка, 2006 

Романсы и дуэты русских композиторов. СПб: Композитор, 2012 

Римский-Корсаков Н.                  Романсы. М., Музыка, 1969 

                              

                               Сборники  скрипичного репертуара 

  

1. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 3-4 класс. 

Составитель Ю. Уткин. М., Музыка,1987 

2. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 класс. 

Составитель Ю.Уткин. М., Музыка,1987 

3. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 5-6            
классы. Составитель: В.Мурзин. М., Музыка,1990 
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