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Создание скрипичного ансамбля и организация его 

деятельности в ДМШ 

 
Создание скрипичного ансамбля, организация его активной учебной и 

концертной деятельности следует рассматривать как одну из краеугольных 

задач детской музыкальной школы. Коллективное музицирование в 

музыкальном воспитании учащихся играет не только огромную роль,  

раскрывая перед юными музыкантами  новые грани музыки, но и 

воспитывает такие необходимые качества, как взаимопонимание, 

взаимоуважение и ответственность, а также помогает выработать умение 

концентрировать внимание на темпе, ритме и динамике. Знакомясь с новыми, 

не звучащими в классе по специальности произведениями, участник 

ансамбля обогащает свой кругозор, музыкальное восприятие, оттачивает 

профессионализм, эстетический вкус, ощущение стиля, повышая таким 

образом свое общее развитие. 

Начальное обучение в скрипичном классе осуществляется в сложных 

психолого-педагогических условиях. Ребенок, пришедший с желанием 

играть на скрипке, вынужден ждать пока это станет возможным, а до этого 

он выполняет очень скучную работу – воспроизведение монотонно длящихся 

звуков на открытых струнах и игра щипком. Участие в скрипичном ансамбле, 

общение с большим числом детей, увлекательная игровая форма 

ансамблевых занятий, первые выступления и аплодисменты слушателей 

вызывают у детей повышенный интерес к обучению игре на скрипке.  

Ансамблевая форма скрипичного исполнительства обладает 

широчайшими возможностями не только с точки зрения разнообразия 

исполняемых музыкальных произведений и больших художественных 

возможностей, но и в плане позитивного воздействия на зрителя 

зрелищностью, привлекательностью внешнего облика и сценического 

поведения ансамблистов. 

Участие в конкурсах, концертная поездка в другой город, выступления 

в концертных залах являются очень привлекательными для юных 

музыкантов, способствуют сплочению коллектива, активному 

совершенствованию профессиональных навыков. 

Успехи в творческой деятельности ансамбля, здоровый 

психологический климат в коллективе во многом определяются личными 

качествами и профессионализмом руководителя, его знанием детской 

психологии, увлеченностью, умением организовать и направить творческую 

работу коллектива. 

При создании  ансамбля скрипачей в ДМШ на первом этапе 

руководителю необходимо изучить членов своего коллектива, их 

профессиональные умения и навыки, свойства характера, психологические 



особенности. Эти сведения могут быть получены от преподавателя по 

специальности, с которым руководитель ансамбля должен работать в тесном 

контакте. Недооценка отдельными преподавателями по специальности 

пользы игры в ансамблях тормозят не только прогресс в данной области, но и 

наносят психологический вред участникам ансамбля, которые пропускают 

репетиции и, в результате, остаются на вторых ролях в коллективе. 

На начальной стадии формирования ансамбля резко ощущается 

разница в степени профессиональной подготовленности его участников, их 

мобильности, умении сосредотачиваться и выполнять коллективную задачу. 

Нередко хорошо подготовленный ученик, показывающий неплохие 

результаты в сольном исполнении, не умеет на новом материале 

использовать по назначению имеющиеся технические навыки, с трудом 

усваивает новые стили, что свидетельствует о невысоком уровне 

обучаемости.  

Как правило, над начинающими ансамблистами довлеет инерция 

сольной игры. Они не слышат игры своих товарищей, общего звукового 

результата. Юным скрипачам необходимо уяснить роль своей партии в 

каждом эпизоде исполняемого произведения. Они должны осознать, где 

исполняется основная тема, где подголосок, когда звучит аккомпанемент или 

гармонический фон. Ансамблист рождается тогда, когда он начинает 

слышать общее звучание и свою партию в нем, подчиняя свое исполнение 

общим задачам интерпретации коллектива [1, с.150].   

Изучение индивидуальных особенностей учеников помогает 

руководителю при расстановке и распределении музыкантов в ансамбле по 

группам. 

 Г. Турчанинова советует распределять учеников таким образом, чтобы 

в каждом голосе было равное количество скрипачей подвинутых и более 

слабых [1, с.140]. 

 Ю. Реентович не разделял своих ансамблистов на «первые», «вторые», 

«третьи» скрипки, партию первого голоса играют то одни, то другие   [2, 

с.102].  Деление юных музыкантов на «сильных» и «слабых» отрицательно 

сказывается на отношениях в коллективе: у подвинутых скрипачей 

появляется завышенная самооценка, а у слабых – отрицательное отношение к 

коллективу, нежелание в нем работать. 

Педагогу следует учитывать психологию детей и стараться создать 

такую атмосферу в ансамбле, чтобы каждый ученик чувствовал себя 

равноправным членом коллектива. 

В небольших коллективах с разным возрастным уровнем и разными  

способностями детей руководителю ансамбля, обладающему творческим 

потенциалом, целесообразно самому аранжировать пьесы с учетом 

возможностей каждого участника ансамбля (см. приложение). Это создаст 

возможность  слабым ученикам, не обладающим сольными данными, 

участвовать в конкурсах и гастрольных поездках, что повысит их самооценку 

и интерес к музыке. В таких коллективах рекомендуется проводить как 

общие репетиции, так и репетиции по группам, т.к. учащиеся 2-х - 3-х 



классов быстро утомляются и требуют физической и эмоциональной 

разгрузки.  

Руководитель должен заранее составлять план каждой репетиции, 

намечать конкретные цели, задачи и методы проведения занятия. Без 

предварительного плана методика проведения занятия в целом будет 

неэффективна. 

При подборе репертуара необходимо учитывать такие критерии, как 

художественная ценность музыкального материала и его педагогическая 

целесообразность. В то же время  необходимо учитывать личные 

предпочтения участников ансамбля. В репертуаре должны быть 

произведения не только разные по стилям, жанрам и музыкальным формам, 

но и  разной степени сложности, т.е. одни произведения должны 

соответствовать исполнительским возможностям коллектива, другие – 

опережать эти возможности, а третьи – быть легче достигнутого уровня. 

Правильный подбор репертуара - это залог успешных выступлений 

коллектива. 

После выбора репертуара на первых уроках участники ансамбля 

должны получить общие представления о творчестве композитора, эпохе, в 

которой он творил, характере и содержании произведения. 

В репетиционной работе необходимо пытаться точно отобразить 

музыкальный текст и ритмический рисунок: ритмическую точность, 

штриховое единство, чистоту интонации, фразировку, динамику и темп. 

Целесообразно определить места, трудные с точки зрения мелодического и 

гармонического строя ансамбля, и подобрать правильные педагогические 

приемы для преодоления технических и ансамблевых трудностей. 

Весь арсенал педагогических приемов должен быть хорошо продуман 

и взвешен. Необходимо, чтобы участники ансамбля приходили на 

коллективные репетиции с самостоятельно выученными партиями. Это 

значительно облегчит совместную работу и позволит  уделить больше 

внимания на репетициях воплощению музыкально-художественного образа 

произведения. 

При разучивании нового репертуара руководитель ансамбля может 

исполнять роль концертмейстера, что позволит участникам ансамбля быстрее 

включиться в процесс музицирования и понять суть произведения. 

Нельзя не отметить, что сопровождение фортепиано имеет свои 

особенности в ансамбле. Концертмейстеру необходимо умение слышать 

мельчайшие детали всех партий, сравнивая звучание фортепиано с 

возможностями инструмента. 

Кроме приведенных выше возможностей коллективного 

музицирования, можно отметить не менее важную функцию, которую 

ансамбли юных скрипачей выполняют весьма успешно. Эту функцию можно 

назвать пропагандистской. Выступление ансамбля перед детской аудиторией 

– в детских садах и общеобразовательных школах, служат мощным фактором 

усиления интереса малышей к занятиям на скрипке.  
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В работе показана роль ансамбля скрипачей в художественно-

педагогической работе детской музыкальной школы. Особое внимание 

уделено проблемам, возникающим при создании ансамбля, а также методам 

их преодоления. Даны примеры подбора репертуара для начинающих 

ансамблистов. 

Ключевые слова:  ансамбль скрипачей, проблема, репертуар, 
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