
Класс преподавателя Гольцовой Л.Н.  

 

1. Астафьева М. 1 (8). Программа:  

К. Родионов Этюды №21, 23. Задание: работа над штрихом 

легато (по две ноты на смычок), учиться медленно 

перемещать смычок и делить его на две равные части. Пальцы 

левой руки должны работать чётко на каждый счёт.  

К. Родионов Этюд №54. Задание: работа над штрихом деташе. 

Учиться слитно и связно соединять звуки во фразах. Обратить 

внимание на чистоту интонации. Закреплять ноты первой и 

второй и малой октав.  

Н. Потоловский «Зайка» Задание: Следить за распределением 

смычка: четверти играть целым смычком, а восьмые его 

частями (нижней или верхней). Учить наизусть. 

А. Комаровский «Песенка». Задание: Тщательно изучить 

текст, учиться медленно перемещать смычок по струне. 

Стремиться к плавному легато. 

2. Низамутдинова А. 2(8) Программа: 

А. Комаровский Этюд №19. Задание: Ритмично, чисто 

исполнять нотный текст, легато играть по четыре и две ноты 

на целый смычок. Учить наизусть. 

Г. Гендель «Тема с вариациями» Задание: Чисто и ритмично 

исполнять нотный текст, с грамотным распределением 

смычка. Более тщательно изучать 2-ю и 3-ю вариации, 

обратить особое внимание на окончание предложений. 

Стараться играть на форте, глубоким и сочным звуком. Учить 

наизусть. 

И.С. Бах Гавот. Задание: Работа над нотным текстом: 

исполнять чисто, ритмично, играть со счётом вслух, 

проговаривать ноты во время игры. Стараться исполнять с 

динамическими оттенками, поучить фразы в средней части с 

чередованием струн.  

3. Спицына А. 2(8) Программа: 



К. Родионов Этюд №64 Задание: Учить наизусть нотный 

текст, обращать внимание на полутона в мелодии, на 

распределение смычка, играть фразы верхней частью смычка.  

Г. Гендель Тема с вариациями. Задание: учить текст наизусть, 

особое внимание уделить  первой и второй вариации. Следить 

за скоростью движения смычка на сильную долю. 

Н. Бакланова «Мазурка» Задание:  учить текст наизусть, 

обращать внимание на чистоту интонации, полутона в 

мелодии, точное распределение смычка во фразах, на  

динамические оттенки, свободу движений правой руки.  

4. Троянская Д. 2(8) Программа:  

Этюд №33. Задание: Учить текст наизусть, обращать 

внимание на точное распределение смычка.  

Г. Гендель Тема с вариациями. Задание: учить текст наизусть, 

работать над чистотой интонации, глубоким звучанием на 

форте, тщательно отработать 1-ю и 2-ю вариации. Обратить 

внимание на окончание предложений в обеих вариациях.  

Н. Бакланова «Романс» Задание:  учить текст наизусть, 

работать над точным распределением смычка, динамикой, 

обратить внимание на цифры 1 и 2 . 

5. Старикова Е. 5(8) Программа: 

Г. Кайзер Этюд №59 Задание: учить текст наизусть, работать 

над штрихами: мартле в верхней части смычка, легато и их 

чередованием. Работать над чистотой интонации и сменой 

позиций.  

Ш. Данкла Вариации  Задание: работать над фразировкой, 

красивым звучанием, вибрато. Учить текст наизусть, 

стараться играть выразительно, чисто и осмысленно. 

Грамотно, точно распределять смычок во фразах. Работать над 

сменой позиций. 

С. Прокофьев «Русский танец» Задание: учить текст наизусть, 

работать над акцентированным деташе, точным 

распределением смычка во фразах, чистотой интонации. 

Работа над динамикой звучания.  



6. Быховцева К. 3(8) Программа: 

Ш. Берио Этюд №34. Задание: Учить текст наизусть. Работать 

над плавным легато, хорошим посылом смычка на сильную 

долю, чистым исполнением нотного текста и сменой 1 и 3 

позиций.  

О. Ридинг Концерт си-минор, ч. 3 Задание:  учить текст 

наизусть. В цифрах 1,3,6,7 над распределением смычка, 

чередованием штрихов деташе и легато. Работать над 

динамикой звучания и выразительностью исполнения.  

Д. Шостакович «Гавот» Задание:  учить текст наизусть. Во 

фразах работать над сменой 1 и 3 позиций. Уметь играть 

ритмично, без остановок. Следить за чистотой интонации. 

Поиграть медленно, со счетом вслух, называя ноты.   

  

7. Дейнега Я. 6(8) Программа:  

Этюд.  Задание: Выучить наизусть. Играть медленно, с 

переходами во 2-ю и 3-ю позиции без остановок. Ритмичное 

исполнение с соблюдением ключевых знаков. Верно 

располагать пальцы левой руки на грифе по тонам-полутонам 

во 2-й и 3-й позициях.  

А. Комаровский Вариации на т. р.н.п. «Пойду ль я выйду» 

Задание: учить текст наизусть. Работать над штрихами: 

акцентированным деташе, плавным легато на целый смычок. 

Обратить внимание на вариации 2, 4 и 5. Чисто отработать 

фразы во 2-й и 3-й позициях. Обратить внимание на штрих 

мартле (должен быть острый,  короткий, играется в верхней 

части смычка)  Фразы с чередованием струн исполнять 

серединой смычка, с большей опорой на нижнюю струну. 

Динамические оттенки.  

А. Компанеец «Музыкальный момент» Задание: учить текст 

наизусть. Работать над распределением смычка во фразах. В 

средней части пьесы вычистить интонацию, слушать себя. 

При игре называть ноты вслух. Стараться исполнять 

выразительно, с вибрато.  



8. Дейнега Э. 5(8) Программа:  

Е. Гнесина Этюд №28 Задание: работать над плавным легато 

целым смычком, отработать незаметную на слух смену 1, 2 и 3 

позиций без остановок. Чистая интонация, ритмичное 

исполнение. Учить наизусть. 

А. Яньшинов Концертино. Задание: Тщательно изучать 

нотный текст. Обращать внимание на случайные знаки. 

Легато исполнять целым смычком по две, по четыре по восемь 

нот. Игра с динамическими оттенками, красивым звуком.  

Д. Шостакович «Шарманка». Разбор нотного текста. Работа 

над сочетанием штрихов мартле, деташе и легато. Учить 

наизусть в процессе работы.  

9. Дейнега А. 7(8) Программа: 

Г. Кайзер Этюд. Задание: работа над текстом и сменой 

позиций. Поучить штрихом деташе, затем легато. Добиваться 

чистой интонации, слушать себя.  

Г. Гендель  Соната №6 Прелюдия и Аллегро. Задание: В 

Прелюдии работа над звуком, сменой позиций, цельным 

исполнением фраз в предложении с динамикой. В Аллегро 

добиваться контрастной динамики. Форте играть «широким» 

деташе, пиано играть серединой смычка. Мелодию исполнять 

цепкими пальцами левой руки чётко и ритмично. Наизусть.  

Клерамбо  «Аллегро» Задание: Учить текст наизусть. Чётко и 

ритмично, на одном дыхании исполнять все предложения с 

динамическими оттенками. Играть плотным звуком на форте, 

мягким на пиано. Смену позиций необходимо качественно 

отработать. Уметь играть без остановок в среднем темпе.  

10. Абдурасулова У. 3(8) Программа: 

Ш. Берио Этюд №34 Задание: учить текст наизусть. В штрихе 

легато плавно соединять струны по окружности. Следить за 

рулевым движением правого локтя. В средней части поучить 

смену 1-3 позиций.   

Ф. Зейц Концерт Соль-мажор ч 2,3. Задание: Учить наизусть. 

Во 2-й части считать каждую восьмую. Ярче выполнять 



оттенки и добиваться певучего исполнения.  В 3-й  части 

добиваться лёгкости, игривости в исполнении. Выдерживать 

паузы, легато играть целым смычком. Работать над штрихом 

сотийе в середине смычка. Ноты во фразах с этим штрихом 

поиграть четвертными длительностями. 

Стараться исполнять в характере, выразительно. 

П. Чайковский «Неаполитанская песенка». Задание: учить 

наизусть. Работать над качественным исполнением нотного 

текста. Уделить внимание фразам со сменой 1-3 позиций.  

11. Елистратова Л. 3(8) Программа: 

Ш. Берио Этюд №34 Задание: учить текст наизусть. В штрихе 

легато плавно соединять струны по окружности. Следить за 

рулевым движением правого локтя. В средней части поучить 

смену 1-3 позиций.   

Н. Бакланова «Концертино» Задание: Учить текст наизусть. 

На форте играть широким деташе, следить за работой 

предплечья и локтевого сустава руки. Легато играть целым 

смычком. Отдельно поучить фразы с арпеджио и 

гаммообразным движением. Добиваться выразительного 

исполнения, в характере, певучим звуком.  

12. Аненкова А. 1(8) Программа: 

К. Родионов Этюд №54 Задание:  изучать нотный текст очень 

внимательно. Играть слитным, связным штрихом деташе, 

качественным звуком.  

«Перепёлочка» обр. С. Полонского  Задание: ритмично и 

чисто исполнять нотный текст, со чётом вслух. Струны 

соединять плавно. Динамический оттенки. Наизусть.  

В. Ребиков «Воробышек» Задание: Уверенно и чисто 

исполнять нотный текст, добиваться точного распределения 

смычка: легато играть целым смычком, а отдельные ноты 

частями мсычка (верхней или нижней до его середины).   

Внимание! Для всех! Видео домашних занятий присылать 

на почту : val-golcova@mail.ru Для последующей 

корректировки исполняемой программы.  

mailto:val-golcova@mail.ru


 


