
1  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

Музыкальный инструмент  

(Аккордеон) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТРОЗАВОДСК 2017



2  

 



3  

Структура программы учебного предмета 
 

 

I. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

 Срок учебного предмета. 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета. 

 Сведения о затратах учебного времени. 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

 Цель и задачи учебного предмета. 

 Структура программы учебного предмета. 

 Методы обучения. 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета.  

 

II. Содержание учебного предмета 

 Учебно-тематический план 

 Годовые требования 

 

 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

 Критерии оценки 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
 

VI. Список литературы и средств обучения 

 Методическая литература 

 Учебная литература 

 Средства обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  

I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент  

(аккордеон)» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент 

(аккордеон)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 

форме. В целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем 

недельной нагрузки может быть увеличен. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. 

Ансамблевое музицирование  доставляет большое удовольствие ученикам и 

позволяет  им  уже  на  первом  этапе  обучения  почувствовать  себя 

музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 

индивидуальных занятиях музыкой. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие 

формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения 

обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный 

подход. 

 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (аккордеон)» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных 

занятий составляет 34 недель в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени  Всего часов 

Годы обучения 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

При 5-м летнем 

обучении 

Количество 

недель 

34 34 34 34 34 170 

Аудиторные 

занятия 

68 68 68 68 68 340 

Самостоятельная 

работа 

68 68 68 68 68 340 

Максимальная 

нагрузка 

136 136 136 136 136 680 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета  

Общая  трудоемкость  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент 

(аккордеон)» при 5-тилетнем сроке обучения 680 часов. 

Из них: 340 часов – аудиторные занятия, 340 часов – самостоятельная 

работа. 

 

Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных  и  мелкогрупповых  (от  2-х  человек)  занятий. 

Индивидуальная  и  мелкогрупповая  формы  занятий  позволяют преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель учебного предмета 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, формирование практических 

умений и навыков игры на аккордеоне, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон)» являются: 

 ознакомление детей с музыкальным инструментом, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение    системой    знаний,  умений  и  способов  музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 

дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости,  терпения, дисциплины; 

 воспитание  стремления  к практическому  использованию  знаний  и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм 

музицирования на аккордеоне, в том числе, подбора по слуху. 

 

Структура программы 
Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 
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 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач  предмета 

используются следующие методы обучения:  

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных 

впечатлений). 

  

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Учебно-тематический план 

Годовые требования по классам 

Репертуар во всех классах должен включать разнохарактерные 

произведения различных стилей, жанров, но он может быть немного легче (в 

зависимости от способностей ученика). Ученики, занимающиеся по пятилетней 

программе, должны принимать активное участие в концертной деятельности, 

участвовать в конкурсах. Задача педагога - выполнение учебной программы 

направить на максимальную реализацию творческого потенциала ученика. 
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Срок обучения – 5лет 
 

Все классы обучения разделены на полугодия, каждое из которых включает в себя четыре раздела: 

Раздел 1. «Освоение начальной музыкальной грамоты»: 

Раздел включает в себя изучение необходимых теоретических знаний в области элементарной теории музыки по классам. Итог 

освоения раздела - знание профессиональной терминологии. 

 

Раздел 2. «Овладение основными игровыми навыками, развитие технических способностей»: 

Раздел включает в себя изучение, закрепление и овладение разнообразными навыками и приемами игры на инструменте, 

изучение этюдов. Результат освоения раздела  - владение  различными видами техники исполнительства. 

 

Раздел 3. «Работа над репертуаром»: 

Раздел включает в себя изучение, пьес, полифонических произведений, произведение крупной формы. Охват произведений 

должен быть разнообразным по стилистике, жанрам, художественным образам и фактурному воплощению. Результат освоения 

раздела - знание репертуара для аккордеона, включающего произведения разных стилей и жанров в соответствии с 

программными требованиями; сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

 использовать многообразные возможности инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского 

текста. 

 

Раздел 4. «Развитие творческих способностей»: 

Раздел включает в себя развитие таких творческих навыков как: чтение нот с листа, подбор по слуху, транспонирование, 

сочинение. Результат освоение раздела - умение читать с листа несложные музыкальные произведения; наличие творческой 

 инициативы; навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, выполнению  анализа 

исполняемых произведений. 
 

 

Срок обучения 5 лет 

Класс Содержание курса Примерные репертуарные списки Организация 

промежуточного 

контроля 

(зачеты, академические 

Фонд оценочных 

средств Уровень базовый Уровень 

усложненный 
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концерты, переводные 

экзамены, выпускные 

экзамены) 

1 класс 

 

(2 часа в 

неделю) 

1 

полугоди

е 

1.Освоение начальной музыкальной 

грамоты. 

Нотная грамота: ключи - скрипичный, 

басовый, ноты в пределах первой 

октавы, ноты в басовом ключе. 

Динамика: определение динамики, 

динамические оттенки (f, mf, ff, p, mp, 

pp), крещендо, диминуэндо. 

Знакомство с ладом: мажор, минор. 

Знакомство с размером 2/4, 4/4. 

Знакомство с жанрами.  

Слушание музыки, определение 

характера, жанра. Осознание 

ритмического своеобразия жанров. 

Штрихи: non legato, staccato. 

Понятие аппликатура, позиционная 

аппликатура. 

Понятие – такт, ритм, длительности 

(целая, половинная, четверть, восьмая); 

- пауза (целая, половинная, четверть, 

восьмая); 

- реприза 

- знаки альтерации: диез, бемоль, бекар. 

- знакомство с размером 3/4 

- понятие тон-полутон 

 

2.Овладение основными игровыми 

навыками, развитие технических 

способностей. 

– история возникновения инструмента; 

знакомство с устройством 

инструмента. 

Контрольный урок:  

Р.Н.П. «Как под 

горкой»; 

Г. Беренс «Этюд»; 

Г.Эрнесакс 

«Паровоз». 

 

Ансамбли: 

У.н.п.. «Ехал казак 

за Дунай»; 

И.н.п. «Санта 

Лючия.» 

Контрольный урок: 

1.А. Иванов 

«Полька»; 

Л. Архипова «Вальс-

весна». 

 

2.Э.н.п.. «Деревянное 

колесо»; 

 «Частушка» - обр. А. 

Иванова. 

 

Ансамбли: 

И. Штраус «На 

прекрасном голубом 

Дунае»; 

В. Шаинский «В 

траве сидел 

кузнечик». 

 

 

Декабрь – контрольный 

урок в классе (две пьесы 

возможно включение 

ансамбля с педагогом) 

Элементы нотной 

грамоты: 

– ключи: скрипичный, 

басовый; 

– лад; 

– длительности; 

– ритм; 

– тембр; 

– пауза; 

– динамика, 

динамические 

оттенки (pp, p, mp, 

mf, f, ff, sp, sf), 

diminuendo, 

crescendo; 

– аппликатура; 

– знаки альтерации 

(диез, бемоль, бекар) 

– штрихи (legato, 

staccato, non legato); 

– акцент; 

– ключевые, случайные 

знаки. 
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– основы посадки; 

– основы постановки аппарата; игровые 

движения - гаммаобразные, правила 

ведения и смены меха; 

– освоение основных способов игры 

штрихи), non legato, staccato. 

– гамма – и  арпеджио-образные 

последовательности в пределах квинты 

без перекладывания,  освоение 

вспомогательного ряда, 

До мажор отдельно руками в одну 

октаву, упражнения в позиции (правая 

рука); упражнения для левой руки. 

 

3.Работа над репертуаром 

народные песенки и детские попевки,  

игра пьес с переменной сменой рук;  

игра аккомпанемента с использованием 

«Б» и «М» аккорда;  

игра пьес с аккордовым 

сопровождением двумя руками;  

ансамбли с педагогом правой рукой.  

 

4. Творческие навыки. 

Подбор по слуху выученных заранее 

пьес в пределах терции правой рукой от 

двух-трех ступеней, чтение нот с листа 

отдельно руками. 

 

10-12 пьес, попевок, в том числе в 

ансамбле с педагогом 

2 

полугоди

е 

1. Нота с точкой восьмая, лига - 

удлиняющая ноту, игра акцентов. 

Ноты во второй октаве, ключевые и 

случайные знаки. 

Переводной 

экзамен: 

 

«Частушка» обр. 

 Переводной 

экзамен: 

 

Ф. Бер «В мае»; 

Апрель - переводной 

экзамен. Обязательное 

исполнение двух 

разнохарактерных пьес 
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Паузы, акцент, понятие T-S-D, 

вспомогательный ряд, 

размеры 6/8, 3/8,  

знакомство с тональностями До, Соль, 

Фа мажор, 

меховой штрих - тремоло, вольты. 

 

2. Закрепление основ постановки 

аппарата и основных базовых приемов 

игры;  

правила ведения и смены меха; 

закрепление основных способов игры 

(штрихи) освоение штриха легато;  

игра акцентов;  

гамма - и арпеджио-образная техника с 

приемом подкладывания.  

Освоение следующих игровых навыков 

и приемов: лига - удлиняющая ноту, 

игра акцентов 

До мажор - двумя руками в одну октаву, 

длинное арпеджио;  

Соль мажор – (ознакомление). 

 

3. Игра восьмых в умеренном  темпе, 

пьесы в пределах игровой позиции, 

объем – период. 

Пьесы с сопровождением двумя руками. 

 

4. Подбор по слух одной-двух мелодий и 

их транспонирование в одну-две 

тональности. 

Чтение с листа правой рукой 

 

8-10 пьес, попевок, в том числе в 

ансамбле с педагогом, из них 1-2 этюда. 

А.Иванова;  

Чешская нар. песня 

«Аннушка». 

Р. Бажилин 

«Петрушка». 

двумя руками. 
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2 класс 

 

(2 часа в 

неделю) 

1 

полугоди

е 

1. Освоение начальной музыкальной 

грамоты: 

Знакомство: с понятием интервал и 

аккорд,  ноты в третьей и малой октавах, 

шестнадцатые длительности, понятие – 

полифония, обращение трезвучий. 

 

2.Овладение основными игровыми 

навыками, развитие технических 

способностей. 

Длительности: восьмые в подвижном 

темпе навык игры двойными нотами, 

мелодизированный бас,   

закрепление навыков игры длинного 

арпеджио;  

шестнадцатые в умеренном темпе, 

элементы подголосочной полифонии, 

игра пьес со сменой позиций. 

Соль мажор – гамма двумя руками, в две 

октавы, штрихами легато, стаккато, 

трезвучия, арпеджио длинное,  

Фа мажор – ознакомление. 

Этюды на гаммаобразное движение. 

 

3. Работа над репертуаром. 

Гамма - и арпеджиообразная техника с 

приемом подкладывания, объем - 

период, 

пьесы с мелодизированным басом. 

 

4. Развитие творческих способностей 

Игра кадансов – T-S-T, T-D-T левой 

рукой в мажоре и миноре.  

Подбор по слух одной-двух мелодий и 

их транспонирование в две-три 

Академический 

концерт: 

 

Р.н.п. «Как под 

яблонькой» обр. 

Аз.Иванова; 

М. Красев «Осень». 

 

Тюрк «Пьеса» 

 

 

Академический 

концерт: 

 

Р.н.п. «Я на горку 

шла» обр. Аз. 

Иванова; 

Д.Самойлов «Вальс». 

 

Декабрь -  академический 

концерт, исполняется две 

разнохарактерные пьесы. 
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тональности.  

 

4-5 разнохарактерных пьес, из них 1-2 

этюда. 

2 

полугоди

е 

 

Устойчивые ступени, знакомство с 

тональностями до двух знаков. 

Знакомство с понятием подголосочная 

полифония. 

Знакомство с видами минора.  

Понятия: триоль, репетиция, трезвучия, 

основные обозначения темпов.  

 

2. Ля минор (ознакомление) - гамма 

отдельно руками.  

Этюды на приемы игры: репетиция,  с 

элементами короткого арпеджио, пьесы 

современных композиторов;   

 

3. Пьесы с элементами полифонии; 

народные песни и танцы в обработке. 

 

4. Подбор по слух двух-трех мелодий и 

их транспонирование в две-три 

тональности. 

 

4-5 разнохарактерных пьес, из них 1-2 

этюда. 

Переводной 

экзамен: 

 

Е. Аглинцева 

«Русская песня»; 

Т. Прати 

«Аделаида»; 

Р.н.п. «Я на горку 

шла» обр. Аз. 

Иванова; 

Переводной экзамен: 

 

Х-Г. Нефе 

«Аллегретто»; 

Н. Чайкин «Вальс»; 

обр. Г. Бойцовой 

«Пойду ль я, выйду 

ль я». 

 

Апрель -  переводной 

экзамен, два - три 

разнохарактерных 

произведения.  

 

Май - Контрольный урок 

в классе по освоению 

технических навыков и 

развитию творческих 

способностей 

 

3 класс 

 

(2 часа в 

неделю) 

1 

полугоди

е 

1.Азы начальной музыкальной грамоты:  

основные обозначения темпов,  

2. Овладение основными игровыми 

навыками, развитие технических 

способностей. 

Освоение следующих навыков и 

приемов: ритмическая группировка – 

триоль, прием – репетиция,  

Академический 

концерт 

 

Л.Моцарт Менуэт; 

В. Оякяр «Призыв 

к работе». 

Академический 

концерт 

 

Д. Скарлатти 

Ляргетто; 

Р.н.п. «Метелки» 

обр. В.Грачева. 

 

Октябрь – технический 

зачет в классе: одна 

гамма, один этюд, а 

также проверка 

теоретических знаний – 

коллоквиум. 

 

 

Медленные темпы. 

Аdagio - медленно 

 Largo - широко 

Lento - протяжно 

Grave - тяжело 

Maestoso –

величественно   
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мелодизированный бас восьмыми в 

медленном и умеренном темпе,  

Ре мажор – гамма, трезвучия, длинное 

арпеджио, короткое арпеджио.  

Ля мажор – ознакомление;  

Арпеджио -  длинное двумя руками,  

трезвучия с обращениями правой рукой. 

Этюды на разные виды техники. 

 

3. Работа над репертуаром: 

пьесы современных композиторов и 

обработки народных мелодий;  

пьесы с элементами полифонии. 

 

4. Развитие творческих способностей: 

Кадансы – T-S-D-T двумя руками, 

правая рука в мелодическом изложении, 

чтение с листа репертуара 1  класса. 

 

2-3 пьесы различной завершенности, 1-2 

этюда, 1 пьесу с элементами полифонии 

Декабрь – академический 

концерт: 

два разнохарактерных 

произведения (одно из 

которых пьеса 

полифонического склада) 

 

 

Умеренные темпы. 

Moderato – умеренно 

Andante – не спеша, 

шагом 

Andantino – несколько 

быстрее чем andante 

 

Быстрые темпы. 

Allegro – скоро 

Allegretto - оживленно 

Vivo - живо 

Presto – очень быстро 

 

2 

полугоди

е 

1. Знакомство с крупной формой;  

подголосочная полифония, 

Понятие мелизмы (форшлаг, мордент, 

группетто)  

 

2. Навык игры трезвучий – растяжка, 

тремоло мехом.  

Ля минор гармонический, мелодический 

виды - отдельно каждой рукой 

(знакомство с аппликатурой). 

 

3. Разнохарактерные произведения, 

произведения танцевального жанра, 

классические пьесы, обработки 

Переводной 

экзамен 

 

А. Штейбельт 

Сонатина C-dur; 

В.Завальный 

«Мелодия»; 

Д. Самойлов 

«Хоровод и 

наигрыш» 

 

Переводной экзамен 

 

А. Шестериков 

«Сонатина в 

классическом стиле»; 

Л. Архипова 

«Отражение свечи»; 

А. Доренский 

«Рыжий ковбой». 

 

Апрель – переводной 

экзамен: два - три 

разнохарактерных 

произведения с 

обязательным 

включением 

произведения крупной 

формы (сонатина) 

 

Май - творческий зачет 

подбор мелодий по слуху, 

транспонирование, показ 

собственных сочинений 

(по желанию). 
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народных мелодий, крупная форма 

(сонатины) 

 

4. Подбор по слуху (2-3 пьесы двумя 

руками) и их транспонирование в 

тональности до двух знаков, по желанию 

- сочинение собственных мелодий на 

четверостишия,  

чтение с листа репертуара  

1-2  класса. 

 

3-4 пьесы различной завершенности, 

произведение вариационной формы, 

произведение крупной формы. 

 

 

4 класс 

 

(2 часа в 

неделю) 

1 

полугоди

е 

1. Азы начальной музыкальной грамоты:  

- знакомство с буквенно-цифровой 

системой обозначений; 

- обозначение характера в музыке 

 

2.  Овладение основными игровыми 

навыками, развитие технических 

способностей. 

Работа над моторикой правой руки, 

подвижностью, артикуляцией на 

упражнениях;  

Закрепление навыков игры трезвучий с 

обращениями; закрепление игры 

короткого арпеджио;  

Работа над артикуляцией: шестнадцатые 

в подвижном темпе.  

Навык игры гамм двойными нотами. 

До мажор в терцию,  

Си мажор – гамма,  

арпеджио длинное двумя руками, 

короткое отд. руками, развернутое 

Академический 

концерт 

 

А. Доренский 

«Бабушкин вальс» 

А. Джулиани 

«Тарантелла». 

 

Академический 

концерт 

 

А.Доренский Девять 

маленьких 

прелюдий; 

В.Завальный 

«Юмореска». 

А. Градески 

«Мороженное» 

 

Октябрь – технический 

зачет в классе: одна 

гамма, один этюд, а 

также проверка 

теоретических знаний – 

коллоквиум. 

 

 

Декабрь – академический 

концерт: 

два разнохарактерных 

произведения  

Con moto – c движением 

Meno mosso – менее 

подвижно 

Piu mosso – более 

подвижно 

Sempre - всегда 

A tempo – в темпе 

Accelerando - ускоряя 

Ralentando - расширяя 

Cantabile - певуче 

Dolce - нежно 

Tranquillo - спокойно 

Espressivo - 

выразительно 

Animato - 

воодушевляясь 

Risoluto - решительно 
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трезвучие с обращениями),  

1-2 этюда (на различные виды техники 

освоенные ранее). 

 

3.  Работа над репертуаром: 

Разножанровые, разнохарактерные 

пьесы, возможно включение в 

программу ансамбля. 

 

4.  Развитие творческих способностей: 

Подбор на слух 1-2 произведений двумя 

руками, и их транспонирование в 

тональности до трех знаков,  

чтение с листа  репертуара 1-2 классов.  

 

2-3 пьесы разной степени 

завершенности, (1 пьеса 

полифонического склада) 

1-2 этюда (на различные виды техники). 

2 

полугоди

е 

1. Септаккорд и его обращения; 

  

2. Закрепление навыков сочетания ранее 

изученных приемов игры в 

произведении.  

Ми минор – отдельно каждой рукой. 

 

3. обработки народных мелодий и 

разножанровые пьесы;  

пьесы с элементами виртуозной 

техники. 

 

4. Кадансы – T-T6-S-T  в мажоре и 

миноре. 

T-T6-S-S6-D-D6-T; – и сочинение одной-

двух разножанровых мелодий на 

Переводной 

экзамен 

А. Доренский-

сюита 

«Интервалики»; 

Финск. народный 

танец «Полкис» 

обр. Е. Лёвин. 

Обр.р.н.п. «Ах, вы 

сени» обр. Алехина 

А. Коробейников 

«Романс» 

 

Переводной экзамен 

А. Диабелли Рондо; 

В.Фоменко 

«Неторопливый 

вальс»; 

В.Елецкий 

"Тарантелла". 

 

 

 

Апрель – переводной 

экзамен: два-три 

разнохарактерных 

произведения  

Май - творческий зачет 

подбор мелодий по слуху, 

транспонирование, показ 

собственных сочинений 

(по желанию). 
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заданную последовательность. 

 

3-4 пьесы разной степени 

завершенности, (1 сонатина или 2-3 

части сюиты)  

5 класс 

 

(2 часа в 

неделю) 

1 и 2 

полугоди

е 

1. Элементарная теория музыки: 

закрепление и обобщение полученных 

ранее теоретических знаний и 

музыкальной терминологии. 

 

2. Овладение основными игровыми 

навыками, развитие технических 

способностей: 

мажорные гаммы от белых клавиш 

двумя руками (восьмые длительности 

штрих легато, стаккато) 

 

3. Работа над репертуаром: 

Обобщение всех навыков и умений 

приобретенных за годы учебы.  

Работа над формой, раскрытием 

художественного содержания.  

Работа над выпускной программой. 

Выпускная программа: 

– три разнохарактерных произведения 

возможно исполнение одного 

произведения в ансамбле. 

Программа может включать: 

обработку русской народной песни, 

или оригинальное произведение, 

или произведение эстрадного 

жанра. 

 

 

Выпускной 

экзамен 

 
А. Доренский 

«Полифоническая 

миниатюра» 

О. Гамаюнов 

«Частушка» 

А. Малиновский 

«Утушка луговая» 

Б. Самойленко 

«Прогулка на 

велосипеде» 

Выпускной экзамен 

 

М. Глинка Фуга ля 

минор 

А. Кузнецов 

«Саратовские 

переборы» 

В.Завальный 

«Песня без слов»; 

А. Кароник 

«Потанцуем» 

Октябрь - Технический 

зачет в классе:  

мажорные гаммы от 

белых клавиш двумя 

руками (восьмые 

длительности штрих 

легато, стаккато) 

Коллоквиум. 

 

Проверка подготовки 

учащихся к выпускному 

экзамену осуществляется 

в течение трех 

прослушиваний: 

Декабрь – два 

произведения программы 

Март – три произведения 

программы 

Апрель – три 

произведения 

Май – выпускной экзамен  

 

Rubato- не строго 

Ad libitum – по желанию 

Morendo- замирая 

Scercando - шутливо 

Con brio – с огнем 

Marcato – отчетливо 

Non troppo – не 

слишком 
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III. Требования к уровню подготовки учащегося 
 

Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

 

 владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 

 умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  

данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

 владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестации. 

Формами  текущего  и  промежуточного  контроля  являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 

раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий  

по ансамблю, аккомпанементу. 

При проведении итоговой  аттестации может применяться  форма экзамена. 

Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или 

участие в ансамбле. 

 

Вид контроля Задачи Формы 

 

Текущий 

контроль 

 

 поддержание учебной 

дисциплины, 

 выявление отношения 

учащегося к изучаемому 

предмету, 

 повышение уровня освоения 

текущего учебного материала. 

Текущий контроль 

осуществляется 

преподавателем по 

специальности  регулярно (с 

периодичностью не более чем 

через два, три урока) в рамках 

расписания занятий и 

предлагает использование 

различной системы оценок. 

Результаты текущего контроля 

учитываются при выставлении 

четвертных, полугодовых, 

 контрольные уроки, 

 академические 

концерты, 

 прослушивания к 

конкурсам, отчетным 

концертам 
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годовых оценок. 

Промежуточная 

аттестация 

 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им 

программы на определенном этапе 

обучения 

 

зачеты (показ части 

программы, технический 

зачет), 

академические 

концерты, 

переводные 

зачеты, экзамены 

Итоговая 

аттестация 

 

определяет уровень и качество 

освоения 

программы учебного предмета 

Экзамен проводится в 

Выпускных классах: 5 

(6), 8 (9). 

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 

учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и 

концертной готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной 

работы учащегося, проверка технического роста, проверка степени овладения 

навыками музицирования, проверка степени готовности учащихся выпускных 

классов к итоговой аттестации.  

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные 

уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости 

ученика, от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации в 

ученике к учебному процессу. 

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 

публичное исполнение технической или академической программы или ее части 

в присутствии комиссии. Зачеты дифференцированные, с обязательным 

методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачеты 

проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, 

но они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной 

программы или ее части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других 

слушателей. Для академического концерта преподаватель должен подготовить с 

учеником 2-3 произведения. Выступление ученика обязательно должно быть с 

оценкой. 

 

Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. 

Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы 

данного года обучения. Переводной экзамен проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 

обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Учащийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в следующий 

класс. 

 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы.  
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Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной 

шкале. 

 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; 

текст сыгран безукоризненно или с 

незначительными случайными погрешностями, 

Использован богатый арсенал выразительных 

средств, владение исполнительской техникой и 

звуковедением позволяет говорить о высоком 

художественном уровне игры.  

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой. Хорошее исполнение, 

демонстрирующее наличие необходимых 

исполнительских навыков и показывающее 

возможности дальнейшего профессионального 

роста, допускаются неточности в исполнении, 

небольшие погрешности в работе исполнительского 

аппарата, в использовании выразительных средств, 

в ритмическом отношении. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, отсутствие 

выраженных художественных намерений.  Большое 

количество разного рода ошибок. Можно говорить о 

том, что качество исполняемой программы в 

данном случае зависело от времени, потраченном на 

работу дома или отсутствии интереса у ученика к 

занятиям музыкой. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Исполнение с частыми остановками. Все элементы 

музыкального произведения искажены 

(неуверенное знание музыкального текста, 

ритмические,  штриховые, темповые ошибки в 

исполнении; однообразная динамика, без элементов 

фразировки, интонирования, без личного участия 

самого ученика в процессе музицирования). 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

С учетом сложившихся традиций и целесообразности оценка качества может 

быть дополнена системой «+» и «-». 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методические рекомендации преподавателям 
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Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные     произведения,     разнообразные     по     форме     и 

содержанию.   

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. 

Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного 

плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 

произведений классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя 

из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в 

исполнительской практике. Параллельно с формированием практических 

умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы 

гармонии, которые применяются при подборе на слух. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха 

и музыкально-игровых навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Учебная литература: 

1. Аккордеон. Ансамбли 1-3 классы ДМШ. Сост. Мотов В., Шахов Г., М.: 

Кифара, 1998.  

2. Аккордеон. Народные песни 3-5 классы ДМШ. М.: Кифара, 1999. 

3. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 4-5 классов. Вып.52 М.: 

«Советский композитор», 1986. 

4. Аккордеон. Этюды 3-5 классы ДМШ. М.: Кифара, 1999. 

5. Альбом начинающего аккордеониста. Вып.33. Сост. М.Цыбулин М.: 

«Советский композитор»,1990. 

6. Ансамбли баянов аккордеонов. Вып.1 М.: «NB-press» ФСИ СССР, 1992. 

7. Ансамбли баянов в музыкальной школе. Вып.8 М.: «Советский 

композитор» 1990. 

8. Бажилин Р. Самоучитель игры на баяне (аккордеоне). М.: Изд-во 

В.Катанского 2000. 

9. Бажилин Р. Школа игры на аккордеоне. М.: Изд-во В.Катанского 1999. 

10. Баян. Ансамбли 1-3 классы ДМШ. М.: Кифара, 1997. 

11. Баян в музыкальной школе. Вып.65 М.: «Советский композитор», 1991. 

12. Бойцова Г. Юный аккордеонист Ч.1,2 М.: «Музыка» 1997. 

13. Вальс, танго, фокстрот. Для аккордеона или баяна. Сост. И.Савинцев М.: 

«Музыка», 1983. 
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14. Власов В. Джазовые миниатюры - Курган: «Мир нот», 2000. 

15. Дербенко Е. Гармонь. Баян. Аккордеон. Вып.1 – Курган: «Мир нот», 2002. 

16. Дербенко Е. Гармонь. Баян. Аккордеон. Вып.2 – Курган: «Мир нот», 2002. 

17. Доренский А. Пять ступеней мастерства. I ступень. //Этюды для баяна.  

Ростов – на Дону.: Изд-во «Феникс», 2000. 

18. Завальный В. Музыкальная мозаика.// Альбом для детей и юношества для 

баяна и аккордеона. М.: Кифара, 1999. 

19. Завальный В. Пьесы. Киев: «Музiчна Украiна», 1994. 

20. Композиции для аккордеона. Вып.1 – СПб: «Композитор», 1998. 

21. Кудрявцев А. Самоучитель игры на аккордеоне. М.: Музгиз, 1953. 

22. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне. М.: «Музыка», 1990. 

23. Лушников В. Самоучитель игры на аккордеоне. М.: «Музыка», 1989. 

24. Мелодии прошлых лет. М.: «Музыка», 1996. 

25. Мирек А. Самоучитель игры на аккордеоне. М.: «Советский композитор», 

1977. 

26. Мирек А. Самоучитель игры на аккордеоне. М.: «Советский композитор», 

1984. 

27. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. М.: «Музыка», 1966. 

28. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. М.: «Музыка», 1985. 

29. Народные мелодии для баяна, аккордеона. Сост. В.Артюгин, Н.Скуматова, 

И.Сперанский. СПб.: «Композитор», 1998. 

30. Наши сочинения.//Творчество юных музыкантов Вып.1 Сборник 

составлен из сочинений учащихся ДМШ им. В.В.Андреева класс преп. 

Гречухиной Р.Н. СПб, 1998. 

31. Обучение с увлечением.//Нескучная антология облегченных переложений 

популярных мелодий. Вып.1 М.: Мелограф, 2000. 

32. Педагогический репертуар баяниста. Доренский А. Музыка для детей. 2-3 

классы Вып.2 Ростов - на Дону Феникс, 1998. 

33. Полифоническая тетрадь баяниста. М.: «Музыка», 1991. 

34. Просчитай до трех.// Эстрадные композиции для дуэта аккордеонистов. 

СПб: Изд-во «Композитор», 1999. 

35. Репников А. Альбом юного баяниста. Петрозаводск: 2002. 

36. Самойлов Д. Пятнадцать уроков игры на баяне. М.: Кифара, 1998. 

37. Сонатины и вариации 1-3 классы ДМШ. М.: Кифара, 1997. 

38. Хрестоматия аккордеониста 3-4 классы ДМШ. Сост. Ю.Т.Акимова, 

А.Д.Талакина. М.: «Музыка», 1986. 

39. Хрестоматия аккордеониста 3-5 класс ДМШ. Вып.1 – М.: «Музыка», 1974. 

40. Хрестоматия аккордеониста 5 класс ДМШ. Пьесы. Сост. В.Лушников. М.: 

«Музыка», 2002. 

41. Хрестоматия баяниста 1-3 классы ДШИ. М.: «Россия», 1993. 

 

Методическая литература. 

1. Бажилин Р. Школа игры на аккордеоне. М.: Изд-во В.Катанского 1999. 

2. Бойцова Г. Юный аккордеонист Ч.1,2 М.: «Музыка» 1997. 

3. Браудо И. Артикуляция. Л.: 1973. 

4. Браудо И. Об изучении клавирных сочинений И.С.Баха в ДМШ. СПб.: 

1994. 

5. Верхолаз Р. Вопросы методики чтения нот с листа. Л.: 1963. 
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6. Вольфович В. Русские национальные музыкальные инструменты: устные 

и письменные традиции. Челябинск, 1997. 

7. Говорушко П. Основы игры на баяне. Л.: 1965. 

8. Доренский А. Пять ступеней мастерства. I ступень. //Этюды для баяна.  

Ростов – на Дону.: Изд-во «Феникс», 2000. 

9. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных 

инструментах. М.: Изд-во  РАМ им. Гнесиных, 2002. 

10. Крюкова В. Музыкальная педагогика Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. 

11. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне. М.: «Музыка», 1990. 

12. Ляховицкая С. Задача воспитания учащихся. Педагогические способности. 

Л.: «Музыка», 1963. 

13. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. М.: «Музыка», 1966. 

14. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. М.: «Музыка», 1985. 

15. Мотов В. Простейшие приемы варьирования на баяне. М.: 1989. 

16. Самойлов Д. Пятнадцать уроков игры на баяне. М.: Кифара, 1998. 

17. Шахов Г. Транспонирование на баяне. М.: 1974. 

18. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе 

баяна. М.: 1987. 
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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент  (баян)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (баян)» 

составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях 

формирования навыков ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки 

может быть увеличен. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. 

Ансамблевое музицирование  доставляет большое удовольствие ученикам и 

позволяет  им  уже  на  первом  этапе  обучения  почувствовать  себя 

музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 

индивидуальных занятиях музыкой. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие 

формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения 

обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный 

подход. 

 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (баян)» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных 

занятий составляет 34 недель в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени  Всего часов 

Годы обучения 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

При 5-м летнем 

обучении 

Количество 

недель 

34 34 34 34 34 170 

Аудиторные 

занятия 

68 68 68 68 68 340 

Самостоятельная 

работа 

68 68 68 68 68 340 

Максимальная 

нагрузка 

136 136 136 136 136 680 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета  

Общая  трудоемкость  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент 

(баян)» при 5-тилетнем сроке обучения 680 часов. 

Из них: 340 часов – аудиторные занятия, 340 часов – самостоятельная 

работа. 

 

Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных  и  мелкогрупповых  (от  2-х  человек)  занятий. 

Индивидуальная  и  мелкогрупповая  формы  занятий  позволяют преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель учебного предмета 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, формирование практических 

умений и навыков игры на баяне, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (баян)» являются: 

 ознакомление детей с музыкальным инструментом, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение    системой    знаний,  умений  и  способов  музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 

дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости,  терпения, дисциплины; 

 воспитание  стремления  к практическому  использованию  знаний  и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм 

музицирования на гитаре, в том числе, аккомпанирования, подбора по слуху. 

 

Структура программы 
Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 
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 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач  предмета 

используются следующие методы обучения:  

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных 

впечатлений). 

  

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Учебно-тематический план 

 

Годовые требования по классам 

Репертуар во всех классах должен включать разнохарактерные 

произведения различных стилей, жанров, но он может быть немного легче (в 

зависимости от способностей ученика). Ученики, занимающиеся по пятилетней 

программе, должны принимать активное участие в концертной деятельности, 

участвовать в конкурсах. Задача педагога - выполнение учебной программы 

направить на максимальную реализацию творческого потенциала ученика. 
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Срок обучения – 5лет 
 

Все классы обучения разделены на полугодия, каждое из которых включает в себя четыре раздела: 

Раздел 1. «Освоение начальной музыкальной грамоты»: 

Раздел включает в себя изучение необходимых теоретических знаний в области элементарной теории музыки по классам. Итог 

освоения раздела - знание профессиональной терминологии. 

 

Раздел 2. «Овладение основными игровыми навыками, развитие технических способностей»: 

Раздел включает в себя изучение, закрепление и овладение разнообразными навыками и приемами игры на инструменте, 

изучение этюдов. Результат освоения раздела  - владение  различными видами техники исполнительства. 

 

Раздел 3. «Работа над репертуаром»: 

Раздел включает в себя изучение, пьес, полифонических произведений, произведение крупной формы. Охват произведений 

должен быть разнообразным по стилистике, жанрам, художественным образам и фактурному воплощению. Результат освоения 

раздела - знание репертуара для аккордеона, включающего произведения разных стилей и жанров в соответствии с 

программными требованиями; сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

 использовать многообразные возможности инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского 

текста. 

 

Раздел 4. «Развитие творческих способностей»: 

Раздел включает в себя развитие таких творческих навыков как: чтение нот с листа, подбор по слуху, транспонирование, 

сочинение. Результат освоение раздела - умение читать с листа несложные музыкальные произведения; наличие творческой 

 инициативы; навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, выполнению  анализа 

исполняемых произведений. 
 

 

Срок обучения 6 лет 

Класс Содержание курса Примерные репертуарные списки Организация 

промежуточного 

контроля 

(зачеты, академические 

Фонд оценочных 

средств Уровень базовый Уровень 

усложненный 
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концерты, переводные 

экзамены, выпускные 

экзамены) 

1 класс 

(2 часа в 

неделю) 

1 

полугоди

е 

1.Освоение начальной музыкальной 

грамоты. 

Нотная грамота: ключи - скрипичный, 

басовый, ноты в пределах первой 

октавы, ноты в басовом ключе. 

Динамика: определение динамики, 

динамические оттенки (f, mf, ff, p, mp, 

pp), крещендо, диминуэндо. 

Знакомство с ладом: мажор, минор. 

Знакомство с размером 2/4, 4/4. 

Знакомство с жанрами.  

Слушание музыки, определение 

характера, жанра. Осознание 

ритмического своеобразия жанров. 

Штрихи: non legato, staccato, legato 

Понятие аппликатура, позиционная 

аппликатура 

Понятие – такт, ритм, длительности 

(целая, половинная, четверть, восьмая); 

- пауза (целая, половинная, четверть, 

восьмая); 

- реприза 

- знаки альтерации: диез, бемоль, бекар. 

- знакомство с размером 3/4 

- понятие тон-полутон 

 

2.Овладение основными игровыми 

навыками, развитие технических 

способностей. 

– история возникновения 

инструмента; знакомство с 

устройством инструмента. 

Контрольный 

урок:  

Г. Беренс «Этюд»; 

А.Филиппенко 

«Веселый 

музыкант»; 

Р.н.п. «Как под 

горкой» 

 

 

 

 

 

Ансамбли: 

«Не летай, соловей» 

р.н.п.; 

«Ивушка» р.н.п. 

 

Контрольный 

урок: 

1. «На горе-то 

калина» р.н.п.; 

М.Красев «Зайчик». 

 

 

2. Ж.Колодуб 

«Вальс»; 

«Как у наших у 

ворот» р.н.п. 

 

Ансамбли: 

И.Шестериков 

«Тунгусский 

хоровод»; 

«Я пойду ли, 

молоденька» р.н.п. 

Декабрь – контрольный 

урок в классе (две пьесы 

возможно включение 

ансамбля с педагогом) 

Элементы нотной 

грамоты: 

– ключи: скрипичный, 

басовый; 

– лад; 

– длительности; 

– ритм; 

– тембр; 

– пауза; 

– динамика, 

динамические 

оттенки (pp, p, mp, 

mf, f, ff, sp, sf ), 

diminuendo, 

crescendo; 

– аппликатура; 

– знаки альтерации 

(диез, бемоль, бекар) 

- штрихи (legato, 

staccato, non legato); 

– акцент; 

– ключевые, 

случайные знаки. 
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– основы посадки; 

– основы постановки аппарата; 

игровые движения - 

гаммаобразные, 

– правила ведения и смены меха; 

– освоение основных способов игры 

(штрихи), non legato, staccato, legato 

– гамма – и  арпеджио-образные 

последовательности в пределах 

квинты без перекладывания,  

освоение вспомогательного ряда, 

До мажор отдельно руками в одну 

октаву, упражнения в позиции (правая 

рука); упражнения для левой руки. 

 

3.Работа над репертуаром 

Народные песенки и детские попевки с 

простым ритмическим рисунком; 

игра пьес с переменной сменой рук;  

игра аккомпанемента с использованием 

«Б» и «М» аккорда;  

игра пьес с аккордовым 

сопровождением двумя руками;  

ансамбли с педагогом правой рукой.  

 

4. Творческие навыки. 

Подбор по слуху выученных заранее 

пьес в пределах терции правой рукой от 

двух-трех ступеней,  

чтение нот с листа отдельно руками. 

 

10-12 пьес, попевок, в том числе в 

ансамбле с педагогом 

2 

полугоди

1. Нота с точкой восьмая, лига - 

удлиняющая ноту, игра акцентов. 
Переводной 

экзамен: 

Переводной 

экзамен: 

Апрель - переводной 

экзамен. Обязательное 
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е Ноты во второй октаве, ключевые и 

случайные знаки. 

Паузы, акцент, понятие T-S-D, 

вспомогательный ряд 

размеры 6/8, 3/8. 

Знакомство с тональностями До, Соль, 

Фа мажор, 

меховой штрих - тремоло, вольты.  

Понятие транспонирование. 

 

2. Закрепление основ постановки 

аппарата и основных базовых приемов 

игры;  

правила ведения и смены меха;  

закрепление основных способов игры 

(штрихи);  

игра акцентов; гамма - и арпеджио-

образная техника с приемом 

подкладывания.  

Освоение следующих игровых навыков 

и приемов: лига - удлиняющая ноту, 

игра акцентов. 

До мажор - двумя руками в одну октаву, 

длинное арпеджио; 

Соль мажор – (ознакомление). 

 

3. Игра восьмых в умеренном темпе, 

пьесы в пределах игровой позиции, 

объем – период. 

Пьесы с сопровождением двумя руками. 

 

4. Подбор по слух двух-трех мелодий и 

их транспонирование в две-три 

тональности. 

Чтение с листа правой рукой 

 

Г.Супрунов 

«Кукольный вальс»; 

Б. Кравченко 

«Караван». 

 

 

А.Латышев Детская 

сюита «В мире 

сказок» 

Р.н.п. «Как под 

яблонькой». 

исполнение двух 

разнохарактерных пьес 

двумя руками. 
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8-10 пьес, попевок, в том числе в 

ансамбле с педагогом, из них 1-2 этюда. 

2 класс 

(2 часа в 

неделю) 

1 

полугоди

е 

1. Освоение начальной музыкальной 

грамоты: 

Знакомство с понятием интервал и 

аккорд,  ноты в третьей и малой октавах, 

шестнадцатые длительности, понятие – 

полифония, обращение трезвучий.  

 

2.Овладение основными игровыми 

навыками, развитие технических 

способностей. 

Длительности: восьмые в подвижном 

темпе навык игры двойными нотами, 

мелодизированный бас,   

закрепление навыков игры длинного 

арпеджио, 

шестнадцатые в умеренном темпе. 

Элементы подголосочной полифонии, 

игра пьес со сменой позиций.  

Освоение выборной клавиатуры: 

- игра на выборе без передвижения по 

клавиатуре, в пределах кварты, октавы. 

 

Гамма Соль  мажор – двумя руками, в 

две октавы, штрихами легато, стаккато,  

арпеджио длинное. 

До мажор – на выборе в одну октаву.  

Этюды на гаммаобразное движение. 

 

3. Работа над репертуаром. 

Гамма и арпеджиообразная техника с 

приемом подкладывания, объем -период, 

пьесы с мелодизированным басом. 

Академический 

концерт: 

 

«Во саду ли в 

огороде»  обр. р.н.п.   

Г. Тышкевича; 

Рыбицкий Ф. 

«Цыганский танец». 

 

 

 

 

 

 

Академический 

концерт: 

 

И.Шестериков 

«Родной напев»; 

А.Кокорин 

«Веселый ковбой». 

 

Декабрь -  академический 

концерт, исполняется две 

разнохарактерные пьесы. 
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4. Развитие творческих способностей 

Игра кадансов – T-S-T, T-D-T левой 

рукой в мажоре и миноре. Подбор по 

слух двух  мелодий и их 

транспонирование в две-три 

тональности.  

 

4-5 разнохарактерных пьес, из них 1-2 

этюда. 

2 

полугоди

е 

 

1. Устойчивые ступени, знакомство с 

тональностями до двух знаков, 

знакомство с понятием подголосочная 

полифония. 

Знакомство с видами минора.  

Понятия: триоль, репетиция, трезвучия, 

основные обозначения темпов.  

 

2. Гамма До мажор на выборе двумя 

руками вместе. 

Фа  мажор – ознакомление.  

арпеджио длинное, короткое, трезвучия. 

Этюды на приемы игры: репетиция,  с 

элементами короткого арпеджио. 

 

3. Пьесы с элементами полифонии; 

народные песни и танцы в обработке. 

Песы современных композиторов.   

 

4. Подбор по слуху двух-трех мелодий и 

их транспонирование в две-три 

тональности. 

 

4-5 разнохарактерных пьес, из них 1-2 

этюда. 

Переводной 

экзамен: 

 

Д.Самойлов 

«Пьеса» 

А.Кравченко 

Вариации на р.н.п. 

«Не летай, соловей» 

 

 

Переводной 

экзамен 

 

Д.Самойлов 

«Полифоническая 

миниатюра» 

О.Шилова «Веселое 

путешествие». 

 

 

 

Апрель -  переводной 

экзамен, два-три 

разнохарактерных 

произведения.  

 

Май - Контрольный урок 

в классе по освоению 

технических навыков и 

развитию творческих 

способностей 

 

Пьеса на выборе, для 

базового уровня, берется 

на усмотрение педагога и 

не является 

обязательной. Для 

усложненного уровня, 

является обязательной, 

при наличии готово-

выборного баяна дома 
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3 класс 

(2 часа в 

неделю) 

1 

полугоди

е 

1.Азы начальной музыкальной грамоты:  

основные обозначения темпов,  

2. Овладение основными игровыми 

навыками, развитие технических 

способностей. 

Освоение следующих навыков и 

приемов: ритмическая группировка – 

триоль, прием – репетиция,  

мелодизированный бас восьмыми в 

медленном и умеренном темпе. Навык 

игры гамм двойными нотами. 

Фа мажор – гамма двумя руками, в две 

октавы, штрихами легато, стаккато. 

До мажор на выборе двумя руками 

вместе в две октавы.  

Арпеджио -  длинное двумя руками,  

трезвучия с обращениями правой рукой.  

Этюды на разные виды техники. 

 

3. Работа над репертуаром: 

Пьесы современных композиторов и 

обработки народных мелодий;  

пьесы с элементами полифонии. 

 

4. Развитие творческих способностей: 

Кадансы – T-S-D-T двумя руками, 

правая рука в мелодическом изложении,  

чтение с листа репертуара 1  класса. 

 

2-3 пьесы различной завершенности, 1-2 

этюда, 1 пьесу с элементами полифонии 

Академический 

концерт 

 

Г.Перселл «Ария» 

(выбор); 

В.Елецкий «Детский 

вальс». 

 

Академический 

концерт 

 

Гендель Г. 

«Сарабанда» 

(выбор); 

«Как у нас-то козёл» 

обр. рус.нар. п. Д. 

Самойлова. 

 

Октябрь – технический 

зачет: одна гамма, один 

этюд, а также проверка 

теоретических знаний – 

коллоквиум. 

 

 

Декабрь – академический 

концерт: 

два разнохарактерных 

произведения (одно из 

которых пьеса 

полифонического склада) 

 

Пьеса на выборе, для 

базового уровня, берется 

на усмотрение педагога и 

не является 

обязательной. Для 

усложненного уровня, 

является обязательной, 

при наличии готово-

выборного баяна дома 

 

 

Медленные. 

Аdagio - медленно 

 Largo - широко 

Lento - протяжно 

Grave - тяжело 

Maestoso –

величественно   

 

Умеренные. 

Moderato – умеренно 

Andante – не спеша, 

шагом 

Andantino – несколько 

быстрее чем andante 

 

Быстрые. 

Allegro – скоро 

Allegretto - оживленно 

Vivo - живо 

Presto – очень быстро 

 

2 

полугоди

е 

1. Знакомство с крупной формой;  

подголосочная полифония, 

Понятие мелизмы (форшлаг, мордент, 

группетто)  

Переводной 

экзамен 

 

И.Беркович 

Переводной 

экзамен 

 

А. Шестериков 

Февраль – контрольный 

урок по чтению нот с 

листа 
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2. Навык игры трезвучий – растяжка, 

тремоло мехом.  

Ля минор гармонический, мелодический 

виды - отдельно каждой рукой 

(знакомство с аппликатурой). 

 

3. Разнохарактерные произведения, 

произведения танцевального жанра, 

классические пьесы, обработки 

народных мелодий, крупная форма 

(сонатины). 

 

4. Подбор по слуху (2-3 пьесы двумя 

руками) и их транспонирование в 

тональности до двух знаков, по желанию 

- сочинение собственных мелодий на 

четверостишия,  

чтение с листа репертуара  

1-2  класса. 

 

3-4 пьесы различной завершенности, 

произведение вариационной формы, 

произведение крупной формы. 

«Сонатина» C dur; 

Титов. «Вальс»; 

Корчевой В. 

«Маленький 

виртуоз». 

 

 

 

«Сонатина в 

классическом 

стиле»; 

В.Кравченко Из 

фортепианного 

альбома «Картинки 

детства» 

(«Тарантелла», 

«Лирические 

припевки») – на 

выборе; 

Хейд Г. 

«Чарльстон». 

 

 

Апрель – переводной 

экзамен: два-три 

разнохарактерных 

произведения с 

обязательным 

включением 

произведения крупной 

формы (сонатина) 

 

Май - творческий зачет 

подбор мелодий по слуху, 

транспонирование, показ 

собственных сочинений 

(по желанию). 

 

Пьеса на выборе, для 

базового уровня, берется 

на усмотрение педагога и 

не является 

обязательной. Для 

усложненного уровня, 

является обязательной, 

при наличии готово-

выборного баяна дома 

4 класс 

(2 часа в 

неделю) 

1 

полугоди

е 

1. Азы начальной музыкальной грамоты:  

- знакомство с буквенно-цифровой 

системой обозначений; 

- обозначение характера в музыке. 

 

2.  Овладение основными игровыми 

навыками, развитие технических 

способностей. 

работа над моторикой правой руки, 

подвижностью, артикуляцией на 

упражнениях;  

Академический 

концерт 

 

Косенко В. 

«Скерцино»; 
Бухвостов В. 

Маленькая сюита 

(Частушка. 

Хоровод. 

Переборы). 

 

Академический 

концерт 

 

Бах И.С. 

Двухголосная 

инвенция d-moll; 

Дербенко Е. 

«Приокская 

кадриль». 

 

Октябрь – технический 

зачет: одна гамма, один 

этюд, а также проверка 

теоретических знаний – 

коллоквиум. 

 

 

Декабрь – академический 

концерт: 

два разнохарактерных 

произведения 

Con moto – c движением 

Meno mosso – менее 

подвижно 

Piu mosso – более 

подвижно 

Sempre - всегда 

A tempo – в темпе 

Accelerando - ускоряя 

Ralentando - расширяя 

Cantabile - певуче 

Dolce - нежно 
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закрепление навыков игры трезвучий с 

обращениями;  

закрепление игры короткого арпеджио.  

Работа над артикуляцией: шестнадцатые 

в подвижном темпе. Навык игры 

двойными нотами. 

До мажор в терцию. 

Фа мажор – гамма; арпеджио длинное, 

короткое двумя руками вместе, 

развернутое трезвучие с обращениями); 

1-2 этюда (на различные виды техники 

освоенные ранее). 

 

3.  Работа над репертуаром: 

Разножанровые, разнохарактерные 

пьесы, возможно включение в 

программу ансамбля. 

 

4.  Развитие творческих способностей: 

Подбор на слух 2-3 произведений двумя 

руками, и их транспонирование в 

тональности до трех знаков, 

чтение с листа  репертуара 1-2 классов.  

 

2-3 пьесы разной степени 

завершенности, (1 пьеса 

полифонического склада) 

1-2 этюда (на различные виды техники). 

 Пьеса на выборе, для 

базового уровня, берется 

на усмотрение педагога и 

не является 

обязательной. Для 

усложненного уровня, 

является обязательной, 

при наличии готово-

выборного баяна дома 

Tranquillo - спокойно 

Espressivo - 

выразительно 

Animato - 

воодушевляясь 

Risoluto - решительно 

 

2 

полугоди

е 

1. Септаккорд и его обращения; 

 - Знакомство с формой «сюита» 

 

2. Закрепление навыков сочетания ранее 

изученных приемов игры в 

произведении.  

Ля минор – отдельно каждой рукой; 

Переводной 

экзамен 

 

Бах И.С. 

Двухголосная 

инвенция C-dur; 

«Выйду на улицу» 

Переводной 

экзамен 

 

Циполи Д. «Пьеса» 

(выбор); 

«Позарастали 

стежки-дорожки» 

Февраль – контрольный 

урок по чтению нот с 

листа 

 

Апрель – переводной 

экзамен: два-три 

разнохарактерных 
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3. обработки народных мелодий и 

разножанровые пьесы;  

пьесы с элементами виртуозной 

техники. 

 

4. Кадансы – T-T6-S-T  в мажоре и 

миноре. 

T-T6-S-S6-D-D6-T; – и сочинение двух 

разножанровых мелодий на заданную 

последовательность. 

 

3-4 пьесы разной степени 

завершенности, (1 сонатина или 2-3 

части сюиты)  

р.н.п. обр. О.Бурьян; 

В. Золотарёв 

Детская сюита №1 

(Скоморохи при 

дворе.  

Машенькины 

вздохи.  Диковинка 

из Дюссельдлрфа. 

Марш солдатиков). 

 

 

обр. А.Шалаева; 

В.Елецкий 

"Тарантелла". 

 

произведения  

Май - творческий зачет 

подбор мелодий по слуху, 

транспонирование, показ 

собственных сочинений 

(по желанию). 

 

 

5 класс 

(2 часа в 

неделю) 

1 и 2 

полугоди

е 

1. Элементарная теория музыки: 

закрепление и обобщение полученных 

ранее теоретических знаний и 

музыкальной терминологии. 

 

2. Овладение основными игровыми 

навыками, развитие технических 

способностей: 

мажорные гаммы от белых клавиш 

двумя руками (восьмые длительности 

штрих легато, стаккато) 

 

3. Работа над репертуаром: 

Обобщение всех навыков и умений 

приобретенных за годы учебы.  

Работа над формой, раскрытием 

художественного содержания.  

Работа над выпускной программой. 

Выпускная программа: 

– три разнохарактерных произведения 

Выпускной 

экзамен 

 
Циполли «Две 

маленькие 

двухголосные 

фуги»; 

Д.Самойлов 

«Сонатина» F dur; 

Елецкий В.И. 

«Русский вальс»; 

Доброхотов А. 

«Уральская 

плясовая». 

 

 

Выпускной 

экзамен 

 

Бах И.С. 

«Прелюдия»  

g moll; 

Елецкий В.И. 

Сонатина №2  

(в классическом 

стиле) ч.1.2.; 

«Я на камушке 

сижу» р.н.п. обр. 

В.Лушникова. 

 

 

А. Репников Вторая 

детская сюита 

«Сувениры»: 

(Вступление. Заяц-

барабанщик. 

Октябрь - Технический 

зачет в классе:  

мажорные гаммы от 

белых клавиш двумя 

руками (восьмые 

длительности штрих 

легато, стаккато) 

Коллоквиум. 

 

Проверка подготовки 

учащихся к выпускному 

экзамену осуществляется 

в течение трех 

прослушиваний: 

Декабрь – два 

произведения программы 

Март – три произведения 

программы 

Апрель – три 

произведения 

Rubato- не строго 

Ad libitum – по желанию 

Morendo- замирая 

Scercando - шутливо 

Con brio – с огнем 

Marcato – отчетливо 

Non troppo – не 

слишком 
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возможно исполнение одного 

произведения в ансамбле. 

Программа может включать: 

обработку русской народной песни, 

или оригинальное произведение, 

или произведение эстрадного 

жанра. 

 

Гармонист. 

Музыкальная 

шкатулка. 

Палехская 

шкатулка. 

Матрёшки. Финал). 

 

Май – выпускной экзамен  

 

Пьеса на выборе, для 

базового уровня, берется 

на усмотрение педагога и 

не является 

обязательной. Для 

усложненного уровня, 

является обязательной, 

при наличии готово-

выборного баяна дома 
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III. Требования к уровню подготовки учащегося 
 

Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

 

 владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 

 умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  

данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

 владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестации. 

Формами  текущего  и  промежуточного  контроля  являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 

раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по 

ансамблю, аккомпанементу. 

При проведении итоговой  аттестации может применяться  форма экзамена. 

Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или 

участие в ансамбле. 

 

Критерии оценки 
При оценивании учащегося,  осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

 наличие  исполнительской  культуры,  развитие  музыкального 

мышления; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методические рекомендации преподавателям 
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные     произведения,     разнообразные     по     форме     и 

содержанию.   

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 
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завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. 

Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного 

плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 

произведений классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя 

из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в 

исполнительской практике. Параллельно с формированием практических 

умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы 

гармонии, которые применяются при подборе на слух. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха 

и музыкально-игровых навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Примерный репертуарный список:  

 

Первый класс 

 

Этюды 

1. Тихомиров Г. - Этюд C-dur. 

2. Черни К. - Этюд С-dur. 

3. Черни-Гермер. - Этюд C-dur. 

4. Шитте. - Этюд G-dur. 

5. Шитте Л. - Этюд С-dur. 

Пьесы 

1. Белоусов А. - Юмореска. 

2. Весёлый сапожник. Польская народная песня. 

3. Во саду ли в огороде. Обр. р.н.п.  Г. Тышкевича. 

4. Вставала ранёшенько. Русская народная песня. 

5. Иванов Аз. - Полька. 

6. Кетшау И. - Кукушка и осёл. 

7. Кореневская И. - Осенью. 

8. Кравченко Б. - Караван. 

9. Лепин А. - Буратино. 

10. Репников А. - Спор. 

11. Рыбицкий Ф. - Цыганский танец. 

12. Танец маленьких утят. Французская народная песня. 

13. Ты до меня не ходи. Украинская народная песня. 

14. Тюрк Д. - Лиха беда начало. 

15. Яблочко. - Матросский танец. 
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16. Янка. Белорусский народный танец 

 

Второй класс 

 

Этюды 

1. Бухвостов - Этюд 

2. Ванхаль Я. - Этюд C-dur 

3. Денисов П. - Этюд C-dur 

4. Жилинский А. - Этюд C-dur 

5. Зуев Г. - Этюд-полька G – dur 

6. Беркович И. - Этюд C-dur  

Пьесы 

1. Коробейников А. - Весенняя капель 

2. Коробейников А. - Мелодия 

3. Книппер. - Полюшко-поле 

4. Левитин Ю. - Марш 

5. Мирек А - Прялка 

6. Мокроусов А. - Одинокая гармонь 

7. Моцарт В. - Вариации на тему колокольчиков 

8. На танцах исп.н.п. 

9. Чайкин Н. - Танец Снегурочки  

10. Завальный В. - Мелодия 

11. Во сыром бору тропина. Обр. р.н.п. Демидова В. 

 

Третий класс 

 

Этюды 

1. Беньяминов В. - Этюд a-moll 

2. Денисов П. - Этюд a-moll 

3. Рожков А. - Этюд d-moll 

4. Черни К. - Этюд С-dur 

5. Шитте. - Этюд D-dur 

Пьесы 

1. Бухвостов В. - Игра в снежки 

2. Джоплин С. - Артист эстрады 

3. Доренский. - Кадриль 

4. Как у нас-то козёл. Обр. рус.нар. п. Д. Самойлова 

5. Коробейников А. - Детская сюита 

6. Репников А. - Песня 

7. Тюрк Д. - Ариозо 

8. Титов. - Вальс 

9. Хейд Г. - Чарльстон 

10. Ширинг Дж. - Колыбельная пернатого царства 

Полифонические пьесы 
1. Бах И.С. - Ария 

2. Бах И.С. - Менуэт. 

3. Бельман Л. -- Прелюдия из “Готической сюиты” 

4. Бем Г. - Менуэт 
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5. Гаидн Й. - Allegro D-dur  

6. Гендель Ф. - Прелюдия 

7. Гедике А. - Фугато 

8. Гендель Ф. - Сарабанда 

9. Касьянов А. - Русская песня 

10. Косенко В. - Скерцино  

11. Нефе Х.-Г. - Аллегретто  

12. Перселл Г. - Ария  

Крупная форма 

1. Бухвостов В. - Маленькая сюита. (Частушка. Хоровод. Переборы) 

2. Доренский А. - Сонатина в классическом стиле 

3. Моцарт В. - Сонатина №1, часть 1. 

4. Чимарозо Д. - Сонатина 

5. Штейбельт Д. - Сонатина 

 

Четвертый класс  

Этюды  
1. Галкин В. - Этюд d-moll 

2. Денисов П. - Этюд G-dur 

3. Денисов П. - Этюд a-moll 

4. Зубарев П. - Этюд a-moll 

5. Маруга Б. - Этюд e-moll 

Полифонические пьесы 

1. Бах И.С. - Ария 

2. Бах И.С. - Двухголосная инвенция d-moll 

3. Бах В.Ф. - Весна 

4. Гендель Г. - Сарабанда 

5. Циполи Д. - Пьеса 

Крупная форма 

1. Беркович И. - Сонатина 

2. Бетховен Л. - Рондо из сонатины Фа мажор 

3. Бортянков В.- Сюита «Ретро» 

4. Власов В. - Сюита «Сказочный карнавал»: (Дюймовочка. Королевский 

бал. Былина. Три медведя) 

5. Диабелли А. - Рондо из сонатины фа мажор. 

6. Дмитриева Н. - Сонатина 

7. Моцарт В. - Легкая сонатина.  

8. Самойлов Д. - Семь полифонических миниатюр 

9. Самойлов Д. - Три сонатины 

10. Чимароза Д. - Соната 

11. Шестериков И. - Сонатина в классическом стиле, часть 1. 

Пьесы 
1. Герлах Х. - Танцующие пальцы 

2. Дмитриев А.-  Весёлые трубачи 

3. Дербенко Е. - Приокская кадриль 

4. Елецкий В.И. - Шарманка 

5. Елецкий В.И. - Праздничный вальс 

6. Люлли Ж. -- Гавот 
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7. Мил дружочек. Обр. В. Дулёва 

8. Мясков К. - Рассвет. Из детской сюиты «В лесу у юннатов» 

9. Никишин Г. - Озорная полька. 

10. Пахульский Г. - Мечты 

11. Пиццигони. - Вальс «Свет и тени»,«Сибирская подгорная»  

12. Трофимов В. - Музыкальная картинка на тему В. Шаинского «Кузнечик» 

 

Пятый класс 

 

Этюды 

1. Дювернуа А. - Этюд a-moll 

2. Лак Т. - Этюд G-dur 

3. Переселенцев В. - Этюд a-moll 

4. Стоят С. - Этюд a-moll 

5. Тышкевич Г. - Этюд Des-dur 

Полифонические пьесы 

1. Бах И.С.-  Ария 

2. Бах И.С. - Двухголосная инвенция d-moll 

3. Бах И.С.-  Двухголосная инвенция C-dur 

4. Бах И.С. - Органная прелюдия C-dur, a-moll,g-moll 

5. Бах В.Ф.-  Весна 

6. Букстехуде - Хоральная прелюдия D-dur 

7. Гайдн И. - Финал из сонаты Ре мажор 

8. Гендель Г. - Пассакалия 

9. Гендель Г. - Сарабанда 

10. Джеймс Дж. - Фантазия a-moll 

11. Корелли А. - Прелюдия 

12. Купревич В. - У Баха в Томаскирхе 

13. Павлюченко С. - Фугетта 

14. Пешетти. - Престо 

15. Хауг Э. - Прелюдия из «Скандинавской сюиты» 

16. Циполли  - Две маленькие двухголосные фуги 

17. Циполи Д. - Пьеса 

Крупная форма 

1. Бетховен Л. - Рондо F-dur 

2. Гайдн Й. - Allegro из сонатины №3 

3. Золотарёв В. - Детская сюита №1. (Скоморохи при дворе. Машенькины 

вздохи.  Диковинка из Дюссельдлрфа. Марш солдатиков) 

4. Кати Ж. - Концертный триптих 1часть 

5. Клементи - Сонатина G-dur 2,3части 

6. Моцарт В. - Турецкий марш (рондо из сонаты № 11) 

Пьесы 

1. Герлах Х. - Танцующие пальцы 

2. Доброхотов А. - Уральская плясовая 

3. Дмитриев В. - Белый парус 

4. Дербенко Е. - Приокская кадриль 

5. Емельянов В. - Зареченский хулиган 

6. Жданов А. - Маленький скрипач 
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7. Люлли Ж. - Гавот 

8. Мил дружочек. Обр. В. Дулёва 

9. Мясков К. - Рассвет. Из детской сюиты «В лесу у юннатов»  

10. Паницкий И. - Вариации на темы русских народных песен «Среди долины 

ровныя» и «Светит месяц» 

11. Рахманинов С. - Итальянская полька 

12. Садом, садом, куманька. Обр. Аз. Иванова 

13. Тихонов Б. - Вальс «Пушинка» 

14. Тихонов Б. - По беговой дорожке 

15. Тихонов И. - Праздничный вальс  

16. Фоссен А. - Летящие листья 

 

Учебная литература. 

1. Альбом начинающего баяниста. Выпуск 40. Сост. Талакин А. Д. М.: 

Советский композитор, 1989.  

2. Басурманов А. П. Трёхгодичный курс обучения игре на баяне. М.: 

Советский композитор, 1971. 

3. Баян. Подготовительная группа. Составители: Денисов А.Ф., Угринович 

В.В. М.:Кифара, 1994. 

4. Баян. 2 класс. Составители: Алексеев И. Д., Корецкий Н. И. М.:Кифара, 

1994. 

5. Баян. 3 класс. Составители: Алексеев И. Д., Корецкий Н. И. М.:Кифара, 

1994. 

6. Баян. 4 класс. Составители: Денисов А.Ф., Угринович В.В. Киев: Музична 

Украiна, 1980. 

7. Баян. 5 класс. Составитель: Денисов А.Ф. Киев: Музична Украiна, 1973. 

8. Баян в музыкальной школе. Выпуск 65. Пьесы для 3-5 классов. 

Составители: Гуськов А., Грачёв В.  М.: Советский композитор, 1991. 

9. Баян. Аккордеон. Из репертуара Международного конкурса юных 

исполнителей им. В.В. Андреева. Выпуск 1. Сост.: Комарова Л., 

Михайлова Е. СПб.: Грифон, 1994. 

10. Баянисту-любителю. Выпуск 7. Сост. Черных А. М.: Советский 

композитор, 1981. 

11. Баянисту-любителю. Выпуск 17. Сост. Бухвостов В. Г. М.: Советский 

композитор, 1990. 

12. Бонаков В. М. Избранные произведения для выборного баяна. М.: 

Музыка, 1990. 

13. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-5 классов. 

Выпуск 19. Сост. Накапкин В. М.: Советский композитор, 1981. 

14. Кораблик. Альбом детских сочинений для баяна или аккордеона. СПб.: 

Композитор, 2001. 

15. Лунная серенада. Джазовые пьесы в обработке для аккордеона (баяна) 

Михаила Лихачёва. СПб.: Композитор, 2003. 

16. Мелодии прошлых лет. Для аккордеона или баяна. Сост. Левкодимов Г. 

М.: Музыка, 1989. 

17. Народные песни и танцы в обработке для баяна. Выпуск 26. Сост. Бушуев 

Ф. М.: Советский композитор, 1989. 
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18. Народные песни и танцы в обработке для баяна. Выпуск 27. Сост. 

Наймушин Ю. Н. М.: Советский композитор, 1989. 

19. Нотный альбом баяниста. Выпуск 13. Сост. Басурманов. А. М.: Советский 

композитор, 1992.  

20. Первые шаги баяниста. Выпуск 73. Сост. Бушуев Ф.  М.: Советский 

композитор, 1970.  

21. Первые шаги баяниста. Выпуск 76. Сост. Лондонов П.  М.: Советский 

композитор, 1970. 

22. Первые шаги баяниста. Выпуск 115. Сост. Судариков А.  М.: Советский 

композитор, 1975. 

23. Первые шаги баяниста. Выпуск 116. Сост. Судариков А.  М.: Советский 

композитор, 1975. 

24. Полифонические пьесы И.С. Баха и его сыновей – В.Ф. Баха и Ф. Э. Баха. 

Для готово-выборного баяна. Для 1-5 классов ДМШ. Сост. Лихачёв Ю.Я. 

Л.: Музыка, 1974. 

25. Полифонические пьесы. 1-3 классы детской музыкальной школы. Сост. 

Самойлов Д.А. М.: Кифара, 1998.   

26. Пьяццолла А. 20 танго для баяна или аккордеона. Тетрадь 1. СПб.: 

Композитор, 2000. 

27. Сонатины и вариации. 1-3 классы детской музыкальной школы. Сост. 

Самойлов Д.А. М.: Кифара, 1997.   

28. Стативкин Г.Т. Начальное обучение на выборно-готовом баяне. М.: 

Музыка, 1989. 

29. Хорошее настроение. Для баяна или аккордеона. Сост.: Дмитриев А.И., 

Лихачёв Ю.Я. Л.: Музыка, 1990.  

30. Хрестоматия баяниста. 3-4 классы ДМШ. Пьесы. М.: Музыка, 1996. 

31. Хрестоматия баяниста. 5 класс. Для детских музыкальных школ. Сост.: 

Нестеров В. И., Чиняков А. И. М.: Музыка, 1979. 

32. Хрестоматия баяниста. 5 класс. ДМШ. Пьесы. Сост.: Грачёв В. М.: 

Музыка, 1996. 

33. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна. 1-2 классы детских 

музыкальных школ. Сост. Онегин А. М.: Музыка, 1967. 

34. Шахов Г. И. Чудный месяц. Песни народов мира в обработке для баяна 

(аккордеона). М.: Кифара, 1998. 

35. Шостакович Д. Д. Избранные произведения в переложении для баяна. М.: 

Музыка, 1975. 

36. Эстрадные произведения в переложении для баяна. Выпуск 3. Сост. 

Киселёв Б. М.: Музыка, 1972. 

37. Этюды для баяна на разные виды техники. 2 класс. Киев: Музична 

Украiна, 1988. 

 

Методическая литература. 

 

1. Бажилин Р. Школа игры на аккордеоне. М.: Изд-во В.Катанского 1999. 

2. Бойцова Г. Юный аккордеонист Ч.1,2 М.: «Музыка» 1997. 

3. Браудо И. Артикуляция. Л.: 1973. 

4. Браудо И. Об изучении клавирных сочинений И.С.Баха в ДМШ. Спб.: 

1994. 
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5. Верхолаз Р. Вопросы методики чтения нот с листа. Л.: 1963. 

6. Вольфович В. Русские национальные музыкальные инструменты: устные 

и письменные традиции. Челябинск, 1997. 

7. Говорушко П. Основы игры на баяне. Л.: 1965. 

8. Доренский А. Пять ступеней мастерства. I ступень. //Этюды для баяна. 

Ростов-на-Дону.: Изд-во «Феникс», 2000. 

9. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных 

инструментах. М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2002. 

10. Кракова В. Музыкальная педагогика. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. 

11. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне. М.: «Музыка», 1990. 

12. Ляховицкая С. Задача воспитания учащихся. Педагогические способности. 

Л.: «Музыка», 1963. 

13. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. М.: «Музыка», 1966. 

14. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. М.: «Музыка», 1985. 

15. Мотов В. Простейшие приемы варьирования на баяне. М.: 1989. 

16. Самойлов Д. Пятнадцать уроков игры на баяне. М.: Кифара, 1998. 

17. Шахов Г. Транспонирование на баяне. М.: 1974. 

18. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе 

баяна. М.: 1987. 
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Структура программы учебного предмета 
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 Структура программы учебного предмета. 

 Методы обучения. 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета.  

 
II. Содержаниеучебного предмета 

 Годовые требования 

 
III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

 Критерии оценки 

 
V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 
VI. Список литературы и средств обучения 

 Учебно-методическая литература 

 Учебная литература 
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I. Пояснительная записка 

 

         Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном   процессе 

 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в детских школах 

искусств. 

Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской 

практике. Разнообразный гитарный репертуар включает музыку разных стилей и 

эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую. 

  Данная программа рассчитана на пятилетний срок обучения. Возраст 

детей, приступающих к освоению программы  десяти (двенадцать) лет. Данная 

программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара выборе и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (гитара)» 

составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.  

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. 

Ансамблевое музицирование  доставляет большое удовольствие ученикам и 

позволяет  им  уже  на  первом  этапе  обучения  почувствовать  себя 

музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 

индивидуальных занятиях музыкой. 

Гитара как аккомпанирующий инструмент пользуется большой 

популярностью   и   любовью.   Чаще   всего   именно   эти   ее   возможности 

являются мотивацией для  начала обучения игре на  гитаре. Ученикам можно 

предложить большой выбор музыкального материала: бардовская песня, 

старинные и современные романсы, эстрадная и рок музыка, популярные 

образцы классической музыки. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие 

формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения 

обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный 

подход. 

 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (гитара)» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных 

занятий с первого по третий (четвертый) годы обучения составляет 34 недель в 

год. 
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Сведения о затратах учебного времени 

Видучебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

При 5-м летнем 

обучении 

Количество 

недель 

34 34 34 34 34 170 

Аудиторные 

занятия 

68 68 68 68 68 340 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета  

Общая  трудоемкость  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент 

(гитара)» при 5-тилетнем сроке обучения 340 часов. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных  и  мелкогрупповых  (от  2-х  человек)  занятий. 

Индивидуальная  и  мелкогрупповая  формы  занятий  позволяют преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» являются: 

 ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение    системой    знаний,  умений  и  способов  музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 

дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости,  терпения, дисциплины; 

 воспитание  стремления  к практическому  использованию  знаний  и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

     Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 
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направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм 

музицирования на гитаре, в том числе, аккомпанирования, подбора по слуху. 

 
Структура программы 
Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 
Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных 

впечатлений). 

          

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 
II. Содержание учебного предмета  

 

Годовые требования по классам: 

Репертуар во всех классах должен включать разнохарактерные 

произведения различных стилей, жанров, но он может быть немного легче (в 

зависимости от способностей ученика). Ученики, занимающиеся по пятилетней 

программе, должны принимать активное участие в концертной деятельности, 

участвовать в конкурсах. Задача педагога - выполнение учебной программы 

направить на максимальную реализацию творческого потенциала ученика. 

 

ПЕРВЫЙ КЛАСС (2 часа в неделю) 

Введение. Освоение музыкальной грамоты (изучение нот, музыкальных 

терминов). Знакомство с инструментом. Краткая история гитары. Устройство 
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гитары. Основы и особенности при посадке, постановке игрового аппарата. 

Выработка правильной посадки при игре. Принципы звукоизвлечения. 

Постановка правой руки. Упражнения для каждого пальца правой руки. 

Арпеджио на открытых струнах. Освоение приемов игры: апояндо, тирандо. 

Постановка левой руки. Игра упражнений и песенок на каждой струне. 

Знакомство с аппликатурой и её обозначением в гитарных нотах. Формирование 

начальных навыков разбора нотного текста. 

 

В течение 1 года обучения ученик должен пройти: 

 6-8 песен-прибауток на отдельно взятой ноте или струне, небольших пьес 

различного характера. 

 1-2 этюда с несложной фактурой, простым ритмическим рисунком 

 Ознакомление с гаммами 

 Упражнения, направленные на развитие координации рук.  

 Игра в ансамбле с педагогом. 

 

Терминология: 

 ключи: скрипичный, басовый;  

 лад; 

 длительности, паузы; 

 ритм; 

 тембр; 

 динамика, динамические оттенки:(pp, p, mp, mf, f, ff, sp, sf), diminuendo, 

crescendo; 

 аппликатура; 

 знаки альтерации (диез, бемоль, бекар); 

 штрихи (legato, staccato, non legato);  

 акцент; 

 ключевые, случайные знаки. 
 

 

1 полугодие 2 полугодие 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(зачеты, академические концерты, переводные экзамены, выпускные экзамены) 

Декабрь - контрольный урок в классе 

(2 разнохарактерные пьесы) 

Май -  экзамен  (зачёт)        

(2 разнохарактерные пьесы). 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

 В. Шаинский - «Песенка про 

кузнечика»  

 В. Гуркин - «Грустная песня» 

 Русская народная песня «Во саду ли, 

в огороде»  

 Русская народная песня «Как пошли 

наши подружки» 

 Русская народная песня  «Ходит 

зайка по саду» 

 Русская народная песня  «Не летай 

соловей»  

 В.Калинин - «Вальс» 

 А.Иванов-Крамской -  

«Прелюдия ми минор» 

 М. Джулиани - «Экосез» 

 Русская народная песня «Веселые 

гуси» Обр. В.Пахомова  

 М. Рубец «Вот лягушка по дорожке» 

 Русская народная песня «Как на 

матушке на Неве-реке» Обр. В.Яшнева 

 Ф. Карулли -  «Вальс» 

 Белорусская народная песня «Савка и 
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 В. Калинин - «Прелюдия» Гришка» 

 

ВТОРОЙ КЛАСС (2 часа в неделю) 

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Осознание связи слуховых и 

двигательных ощущений. Работа над использованием правильной 

рациональной аппликатуры при игре на инструменте. Развитие 

исполнительской техники с использованием инструктивного материала 

(упражнений, гамм, этюдов). 

Освоение технологии исполнения основных штрихов (стаккато, 

легато). Освоение более сложных ритмических рисунков. Контроль над 

свободой исполнительского аппарата. 

Освоение I, II, III позиций. Освоение переходов в смежные позиции. 

Аккорды, арпеджио, изучение приема "Баррэ". 

 

Освоение следующих игровых навыков и приемов: 

Работа над аккордами. Освоение новых приемов: прием «баррэ». 

Гитарный прием legato, staccato. 

Применение динамики как средства музыкальной выразительности для 

создания яркого художественного образа. Расширение списка используемых 

музыкальных терминов.  

Подбор по слуху. Чтение с листа. 

 

В течение 2 года обучения ученик должен пройти: 

Гаммы  в две октавы C-dur(D-dur - ознакомление), c-moll(d-moll - ознакомление) 

в аппликатуре А. Сеговии, в различном ритмическом оформлении: четверти, 

восьмые по два, восьмые, пунктир, обратный пунктир. 

Исполнение аккордов, каденций (Т, S, D, Т). 

 

 2-3 этюда на аккорды и арпеджио. 

 4-6 пьес различного характера, в том числе и ансамбли. 

 Произведения для чтения нот с листа, репертуар I класса. 

 

Терминология: 

Медленные темпы 

Аdagio - медленно  

Largo - широко 

Lento - протяжно  

Grave - тяжело  

Maestoso –величественно 

Умеренные темпы 

Moderato – умеренно  

Andante – не спеша, шагом  

Andantino – несколько быстрее чем andante  

Быстрые темпы  

Allegro – скоро  

Allegretto - оживленно  
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Vivo - живо  

Presto – очень быстро 
 

1 полугодие 2 полугодие 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(зачеты, академические концерты, переводные экзамены, выпускные экзамены) 

Октябрь - технический зачет  

(1 гамма, 1 этюд). 

Март - технический зачет  

(1 гамма, 1 этюд). 

 

Декабрь - зачет  

(2 разнохарактерные пьесы, возможно 

включение ансамбля). 

Май - экзамен (зачет)        

(2-3 разнохарактерных пьесы, возможно 

включение ансамбля). 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

 Ф.Сор - «Анданте» 

 Л. Моцарт - «Бурре» 

 М. Каркасси - «Аллегретто» 

 А. Виницкий - «Маленткий ковбой» 

 Украинская народная песня «Вечер 

на дворе» Обр. В. Калинина 

 Д. Агуадо - «Тема и вариация» 

 М. Каркасси - «Андантино» 

 Русская народная песня «Ходила 

младешенька» Обр. В.Яшнева 

 Ф. Карулли - «Танец» 

 М. Джулиани - «Пьеса» 

 А. Иванов - «Крамской Прелюдия» 

 Г. Фортеа - «Вальс» 

 А. Иванов-Крамской -  

«Грустный напев» 

 Русская народная песня «Ах, вы сени» 

Обр. В.Калинина 

 Х. Рокамора - «Мазурка» 

 Русская народная песня  «Помнишь ли 

меня, мой свет» Обр. Е.Ларичева 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС (2 часа в неделю) 

Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее 

приемов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями 

обеих рук в отдельности и их координацией. Более тщательная работа над 

качеством звукоизвлечения. Игра в позициях. Работа над развитием 

музыкально - образного мышления, творческого художественного 

воображения. Углубление и расширение знаний в области музыкального 

искусства истории музыки, знания о жизни и творчестве выдающихся 

гитаристов, композиторов и музыкантов - исполнителей. 

Дальнейшее расширение музыкально-теоретических знаний и 

практических навыков в области строения мелодии, музыкального склада и 

музыкальной фактуры, музыкального метра и ритма. 

Совершенствование навыков публичных выступлений. Игра в ансамбле. 

Освоение техники исполнения флажолеты, баррэ, аккордовая техника. 

Освоение мелизмов, встречающихся в произведениях: мордент, форшлаг, 

(одинарный, двойной). 

 

В течение 3 года обучения ученик должен пройти: 

Гаммы G-dur, e-moll в аппликатуре А. Сеговии, в различном ритмическом 

оформлении: четверти, восьмые по два, восьмые, триоли, шестнадцатые, 

пунктир, обратный пунктир. 

Исполнение аккордов,арпеджио, каденций (Т, S, D, Т). 
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 2-3 этюдов на различные штрихи; 

 5-6 пьес различного характера, в том числе и ансамбли; 

 Пьесы для чтения нот с листа по сборникам 1 -2 класса. 

Терминология: 
Con moto – c движением 

Meno mosso – менее подвижно 

Piu mosso – более подвижно 

Sempre - всегда 

A tempo – в темпе 

Accelerando – ускоряя 

Ralentando – расширяя 

Ritenuto - замедляя 
 

1 полугодие 2 полугодие 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(зачеты, академические концерты, переводные экзамены, выпускные экзамены) 

Октябрь - технический зачет  

(1 гамма, 1 этюд). 

Март - технический зачет  

(1 гамма, 1 этюд). 

 

Декабрь - зачет  

(2 разнохарактерные пьесы, возможно 

включение ансамбля). 

Май - экзамен (зачет)        

(2-3 разнохарактерных пьесы, возможно 

включение ансамбля). 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

 И. Гайдн - «Аллеманда» 

 П. Чайковский - «Старинная 

французская песенка» 

 Русская народная песни  

«В низенькой светелке» Обр. 

Е.Ларичева 

 Ф. Молино – «Рондо» 

 А. Виницкий - «Босса-нова» 

 Русская народная песня «То не ветер 

ветку клонит» Обр. Г. Гарнишевской 

 Д. Агуадо - «Анданте» 

 Ф. Молино - «Романс» 

 Русская народная песня «Сама садик 

я садила» Обр. А.Иванова-Крамского 

 А. Диабелли - «Марш» 

 И. Кригер - «Менуэт» 

 Русская народная песня «Вдоль по 

улице метелица метет» Обр. 

Е.Ларичева 

 И.С. Бах - «Ария» 

 Е. Ларичев - «Прелюдия» 

 И. Кригер - «Бурре » 

 И. Кюффнер - «Марш» 

 Ф.Карулли - «Сицилиана» 

 Русская народная песня «Пойду ль я, 

выйду ль я» Обр. А.Иванова -

Крамского 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС (2  часа в неделю): 

Расширение музыкального кругозора. Совершенствование всех ранее 

изученных приемов в более сложном по техническому и художественному 

содержанию варианте. Расширение музыкально-теоретических знаний в 

области хроматизма и альтерации, модуляции, музыкальной формы. Умение 

самостоятельно разбираться в основных элементах фразировки (мотив, фраза, 

предложение, часть). Транспонирование. 
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Работа над новыми приемами и штрихами. Развитие аппликатурной 

грамотности. 

Развитие свободы исполнительского аппарата, совершенствование 

исполнительской техники. 

 

Освоение следующих игровых навыков и приемов:  
Флажолет, тремоло, сложное арпеджио, мелизмы, аккорды. 

Совершенствовать навыки, полученные ранее, сочетание различных 

технических задач, аккордовая техника. 

 

В течение 4 года обучения ученик должен пройти: 

Гаммы E-dur, g-moll в аппликатуре А. Сеговии, в различном ритмическом 

оформлении: четверти, восьмые по два, восьмые, триоли, шестнадцатые, 

пунктир, обратный пунктир. 

Исполнение аккордов, арпеджио, каденций (Т, S, D, Т). 

 

 2-3 этюд на различные виды техники; 

 1 полифоническое произведение; 

 5-6 пьес различного характера; 

 1 произведение крупной формы; 

 Пьесы для чтения нот с листа по сборникам 1-2 класса.  

 Подбор по слуху. 

 

Терминология:  

Cantabile - певуче 

Dolce - нежно 

Tranquillo - спокойно 

Espressivo - выразительно 

Animato - воодушевляясь 

Risoluto – решительно 
 

1 полугодие 2 полугодие 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(зачеты, академические концерты, переводные экзамены, выпускные экзамены) 

Октябрь - технический зачет  

(1 гамма, 1 этюд). 

Март - технический зачет  

(1 гамма, 1 обязательный этюд: 

М.Джулиани - «Ручеёк») 

 

Декабрь - зачет  

(2 разнохарактерные пьесы, возможно 

включение ансамбля). 

Май - экзамен (зачет)        

(2-3 разнохарактерных пьесы, возможно 

произведение крупной формы). 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

 Ф. Сор - «Менуэт» 

 Н. Кост - «Баркарола» 

 Русская народная песня «Ах ты, 

душечка» Обр. А.Иванова-

Крамского 

 Н. Кост - «Рондолетто» 

 Н. Кост - «Меланхолия» 

 Г. Гендель - «Ария» 

 Ф. Карулли - «Сонатина» 

 П. Роч - «Хабанера» 
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 А. Лауро - «Вальс»  Цыганская народная песня «Сосница» 

Обр. М.Александровой 

 

 

ПЯТЫЙ КЛАСС (2 часа в неделю) 

Главная задача, стоящая перед учащимися пятого класса, - 

предоставить выпускную программу в максимально готовом, качественном 

виде. Перед выпускным экзаменом учащийся обыгрывает свою программу на 

зачетах, классных вечерах, концертах. 

Закрепление ранее освоенных приемов, штрихов. Обобщение всех 

навыков и умений приобретенных за годы учебы. Работа над формой, 

раскрытием художественного содержания. Совершенствование навыков 

самостоятельной исполнительской работы над музыкальным произведением. 

Подготовка к выпускному экзамену. 

 

В течение 5 года обучения ученик должен пройти: 

Гаммы G-dur, A-dur, a-moll в аппликатуре А. Сеговии, в различном ритмическом 

оформлении: четверти, восьмые по два, восьмые, триоли, шестнадцатые, 

пунктир, обратный пунктир. 

Исполнение аккордов, арпеджио, каденций (Т, S, D, Т). 

 1 -2 этюда на различные виды техники; 

 1 полифоническое произведение; 

 2-4 произведения различного характера, в том числе и ансамбли; 

 Пьесы для чтения нот с листа по сборникам 2-3 класса. 

 Подбор по слуху. 

 Подготовка экзаменационной программы. 

 

Терминология: 

Rubato- не строго 

Ad libitum – по желанию 

Morendo- замирая 

Scercando - шутливо 

Con brio – с огнем 

Marcato - отчетливо 

Non troppo – не слишко 

 

1 полугодие 2 полугодие 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(зачеты, академические концерты, переводные экзамены, выпускные экзамены) 

Октябрь - технический зачет  

(1 гамма, 1 этюд). 

Март - прослушивание перед комиссией 

оставшихся двух произведений из 

выпускной программы, не проигранных 

в декабре. 

Декабрь - дифференцированное 

прослушивание     части     программы 

выпускного экзамена  (2 произведения 

из выпускной программы) 

Май - выпускной экзамен        

(3-4 разнохарактерных произведения, 

возможно произведение крупной формы 

и оригинальное произведение). 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 И. С. Бах - «Прелюдия C-dur» 

 И. С. Бах - «Хорал» 

 И. С. Бах - «Бурре e-moll» 

 И. С. Бах - «Сарабанда h-moll» 

 Г. Гендель - «Сонатина»  

 А. Иванов-Крамской - Вариации на тему русской народной песни «Как у 

месяца» 

 А. Иванов-Крамской - «Песня без слов» 

 Г. Альбер - «Сонатина №1» 

 Я. Лози - «Маленькая сюита» 

 Русская народная песня «Хуторок»  Обр. Л.Шумеева 

 В. Галилей - «Гальярда» 

 Р. Визе - «Сюита d-moll» 

 Е. Ларичев - Вариации на тему русской народной песни «Степь, да степь 

кругом» 

 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 
Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

 владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 

 умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  

данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

 владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 
IV. Формы и методы контроля. Критерии оценок 
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестации. 

Формами  текущего  и  промежуточного  контроля  являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 

раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий  

по ансамблю, аккомпанементу. 

При проведении итоговой  аттестации может применяться  форма экзамена. 

Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или 

участие в ансамбле. 

 
Критерии оценки 
При оценивании учащегося,  осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

 Формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

 Наличие  исполнительской  культуры,  развитие  музыкального 

мышления; 
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 Овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

 Степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

Оценка 

«5» 

Отличное исполнение с незначительными случайными 

погрешностями. 

Оценка 

«4» 

Хорошее исполнение, демонстрирующее наличие необходимых 

исполнительских навыков и показывающее возможности 

дальнейшего роста, допускаются неточности в исполнении, 

небольшие погрешности в работе исполнительского аппарата, в 

использовании выразительных средств, в ритмическом 

отношении. 

Оценка 

«3» 

Учащийся освоил основные знания и навыки в объеме требований 

программы, но слабое и неуверенное исполнение, отсутствие 

выраженных художественных намерений. Большое количество 

разного рода ошибок. 

Оценка 

«2» 

Выступление очень низкого уровня. Все элементы музыкального 

произведения искажены (неуверенное знание музыкального 

текста, ритмические,  штриховые, темповые ошибки в 

исполнении). 

 
V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

     Методические рекомендации преподавателям 
Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные     произведения,     разнообразные     по     форме     и 

содержанию.  Необходимо  познакомить  учащегося с историей  гитары, 

рассказать о выдающихся гитарных исполнителях и композиторах. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. 

Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного 

плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 

произведений классической и народной музыки, эстрадных и бардовских песен, 

опыт игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют полученные 

знания, умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с 

формированием практических умений и навыков учащийся получает знания 

музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются при подборе на 

слух. 
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Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха 

и музыкально-игровых навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 
Учебно-методическая литература 

1. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре.- М., 1934, 

1938, 1983, 1985 

2. Гитман А. Донотный период в начальном обучении гитаристов. - М., 2003 

3. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. - М., 

1995,1999, 2002 

4. Иванов-Крамской  А.  Школа  игры  на  шестиструнной  гитаре.-  М., 

1970-2009 

5. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1964-2009 

6. Кирьянов Н.  Искусство игры на шестиструнной гитаре. - М., 1991 

7. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1977-2009 

 
Методическая литература 

1. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. - М., 2002 

2. Домогацкий В.  Семь ступеней мастерства: вопросы гитарной техники. 

М., Классика - XXI, 2004 

3. Как научить играть на гитаре. Сост. В.Кузнецов. - М., 2006, 2010 

4. Михайленко М. Методика преподавания на шестиструнной гитаре. 

Киев, 2003 

 
Нотная литература 

1. Барриос А.  Произведения для шестиструнной гитары/  Сост. 

В.Максименко.- М., 1989 

2. Бах И.С.  Сборник пьес для шестиструнной гитары/ Сост.  и 

обр.П.Исаков. - М.- Л., 1934 

3. Вила-Лобос Э. Прелюдии для шестиструнной гитары. - Л.,1962 

4. Золотая   библиотека   педагогического   репертуара.   Нотная   папка 

гитариста №3 / Сост. В. Кузнецов. - М., 2004 

5. Из      репертуара      А.Иванова-Крамского:      Произведения      для 

шестиструнной гитары. / Сост. Н.Иванова-Крамская. - М., 1983 

6. Классические этюды для шестиструнной гитары. Часть I / Сост. и ред. 

А.Гитмана. - М., 1997 

7. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 1/ Сост. 

А.Гитман. - М., 1998 

8. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 2/ Сост. А. 

Гитман. - М., 2002 

9. Педагогический репертуар гитариста. Вып.1. Для 4 класса ДМШ / 

Сост. А.Иванов-Крамской. - М.,1966 

10. Педагогический репертуар гитариста. Вып.2. Для 5 класса ДМШ / 
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Сост. П.Вещицкий. - М., 1967 

11. Педагогический   репертуар   гитариста.   Младшие   классы   ДМШ: 

Пьесы, упражнения, ансамбли для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. 

А.Гитман. - М., 2005 

12. Педагогический  репертуар  гитариста.  Средние  и  старшие  классы 

ДМШ: Пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. 

А.Гитман. - М., 1999, 2004 

13. Популярные пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Репертуар 

музыкальных школ. Вып.1/ Сост. А.Гитман. - М., 2011 

14. Таррега Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары / 

Сост. Е.Ларичев. - М., 1983 

15. Хрестоматия  гитариста.  (Шестиструнная  гитара): 1-2  кл.  детских 

музыкальных школ. Вып.1 / Сост. А.Иванов-Крамской. - М., 1971, 1976 

16. Хрестоматия  гитариста.  (Шестиструнная  гитара): 1-3  кл.  детских 

музыкальных школ / Сост. Е.Ларичев. - М., 1983, 1985 

17. Хрестоматия  гитариста.  (Шестиструнная  гитара): 3-5  кл.  детских 

музыкальных школ. Вып.1 / Сост. Е.Ларичев. - М., 1972 

18. Хрестоматия  гитариста.  (Шестиструнная  гитара): 4-5  кл.  детских 

музыкальных школ / Сост. Е.Ларичев. - М., 1984, 1986 

19. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый 

классы детской музыкальной школы. / Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1983 

20. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ 

(2 класс). / Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1984 

21. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ 

(3 класс). / Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1980, 1984 

22. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ 

(4 класс). / Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1981, 1985 

23. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ 

(5 класс). / Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1982, 1986 
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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент  (домра)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (домра)» 

составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.  

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. 

Ансамблевое музицирование  доставляет большое удовольствие ученикам и 

позволяет  им  уже  на  первом  этапе  обучения  почувствовать  себя 

музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 

индивидуальных занятиях музыкой. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие 

формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения 

обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный 

подход. 

 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (домра)» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных 

занятий составляет 34 недель в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени  Всего часов 

Годы обучения 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

При 5-м летнем 

обучении 

Количество 

недель 

34 34 34 34 34 170 

Аудиторные 

занятия 

68 68 68 68 68 340 

Самостоятельная 

работа 

68 68 68 68 68 340 

Максимальная 

нагрузка 

136 136 136 136 136 680 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета  

Общая  трудоемкость  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент 
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(домра)» при 5-тилетнем сроке обучения 340 часов. 

 

Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных  и  мелкогрупповых  (от  2-х  человек)  занятий. 

Индивидуальная  и  мелкогрупповая  формы  занятий  позволяют преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель учебного предмета 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, формирование практических 

умений и навыков игры на домре, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (домра)» являются: 

 ознакомление детей с музыкальным инструментом, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение    системой    знаний,  умений  и  способов  музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 

дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости,  терпения, дисциплины; 

 воспитание  стремления  к практическому  использованию  знаний  и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм 

музицирования на домре, в том числе, аккомпанирования, подбора по слуху. 

 

Структура программы 
Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
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программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач  предмета 

используются следующие методы обучения:  

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных 

впечатлений). 

  

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Годовые требования по классам 

Репертуар во всех классах должен включать разнохарактерные 

произведения различных стилей, жанров, но он может быть немного легче (в 

зависимости от способностей ученика). Ученики, занимающиеся по пятилетней 

программе, должны принимать активное участие в концертной деятельности, 

участвовать в конкурсах. Задача педагога - выполнение учебной программы 

направить на максимальную реализацию творческого потенциала ученика. 

 

Первый класс (2 часа в неделю) 
Введение. Освоение музыкальной грамоты (изучение нот, музыкальных 

терминов). Освоение и развитие первоначальных навыков игры на трехструнной 

домре: посадка, постановка игрового аппарата; освоение приема пиццикато 

большим пальцем; освоение принципа игры медиатором. Освоение основных 

приемов игры на трехструнной домре: удар П, удар V, переменные удары ITV, 

пунктирный ритм, по возможности элементы тремоло. Упражнения, 

направленные на развитие координации рук. Подбор по слуху. Чтение нот с 

листа.  

 

В течение 1 года обучения ученик должен пройти: 
10-15 песен-прибауток (в течение 1 полугодия) на каждой из открытых 

струн; при освоении принципов игры левой руки на отдельно взятой ноте; 

упражнения, направленные на освоение различных ритмических 

группировок, на укрепление конкретного пальца, динамические упражнения; 

хроматические, хроматические с открытой струной, упражнения, 

подготавливающие к гаммам. Освоение мажорных тетрахордов (до 7 позиции). 

4 этюда на разные ритмические, аппликатурные, тональные варианты; 

10-12 пьес различного характера. 
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Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом. 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 Моцарт В. A. Allegretto 

Метлов Н. "Часы" 

2. Шаинский В. Песенка про кузнечика 

Гайдн И.    Песенка 

3. Котельников «Шутка» 

р.н.п. обр. П. Чайковского "Во поле берёза стояла " 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 Перселл Г. Ария 

Глинка М. Песня 

Русская народная песня «Белолица, круглолица», обработка 

Фурмина С. 

2. Моцарт  «Вальс» 

Мусоргский М.П. «Поздно вечером сидела» 

«Вдоль да по речке» Р.н.п. обр. Давидович Ю. 

 

В течение учебного года ученик должен исполнить: 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок, концерт 

для родителей (2 разнохарактерные 

пьесы). 

Май       -       экзамен       (зачет)       

 (2 – 3 разнохарактерные пьесы). 

 

Второй класс (2 часа в неделю) 
Освоение второй, третьей позиции. Освоение приема тремоло. 

Расширение списка используемых музыкальных терминов. Освоение минорных 

тетрахордов в виде упражнений. Подбор по слуху. Чтение с листа. 

 

В течение 2 года обучения ученик должен пройти: 
мажорные однооктавные гаммы: начиная с открытой струны, - A-dur, E-

dur; на одной, двух струнах - G-dur, F-dur, B-dur, минорные однооктавные 

гаммы, начиная с открытой струны - a-moll, e-moll; 

штрихи те же, что и в 1 классе с добавлением ритмических группировок 

(дуоль, триоль); тремоло, тремоло поп legato; 3-4 этюда; 

6-8 пьес различного характера, стиля, жанра.  

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 Бах И.С. Гавот  

Фёдоров С. Воланчик 

2. Гайдн И. Фрагмент финала из Симфонии № 6 

Украинский народный танец «Ой, гоп, тай ни, ни» обработка 

Фурмина С. 

3. Жилин «Вальс» 

Шендерев Г. Весенняя прогулка 
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4. Моцарт В. А. Немецкий танец        

Русская народная песня «Я на камушке сижу», обработка 

Римского-Корсакова Н. 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 Бах И.С. Бурре 

Чайковский П. «Игра в лошадки» из «Детского 

альбома» 

Русская народная песня «Вы послушайте, ребята», обр. 

Александрова А. 

2. Гайдн И. Немецкий танец 

Курченко А. «Очень красивая кукла» или «Папа 

приехал» из «Детского альбома» 

Русские народные песни «Уж ты, сад», «Ай, утушка луговая», 

обр. Любимовой Н. 

3. Фёдоров С. Карусель или Испанский танец 

 Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 

 Белорусский народный танец «Лявониха», обработка Обликина И. 

 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь - зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Май  экзамен (зачет)        

(2 – 3 разнохарактерных пьесы, можно 

включать ансамбль). 

 

Третий класс (2 часа) 
Освоение двойных нот, аккордов, пиццикато средним пальцем. Освоение 

натуральных, искусственных флажолет. Мажорные однооктавные гаммы в 4, 5 

позициях на трех струнах. От 1, 2, пальцев: G-dur, A-dur, B-dur, C-dur. 

Минорные (натуральный вид) однооктавные гаммы на одной, двух струнах: f-

moll, g-moll, a-moll, b-moll, c-moll, d-moll. Тонические трезвучия в них. 

Хроматические гаммы. 

Штрихи: пройденные во 2 классе, освоение смешанных штрихов, 

пунктир. 

Динамика: forte-piano, crescendo-diminuendo. 

Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль. 

Упражнения различных авторов. 

3-4 этюда на различные виды техники. 6-8 пьес различного характера, 

стиля, жанра. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 Глинка М. Романс 

Дербенко   Е.    Сюита   «Приключения   Буратино»   

(«Шарманщик   Карло», «Буратино», 

«Карабас Барабас») 

2. Бонончини «Рондо» 
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Дербенко Е. или Голиков Полька 

3. Шуберт Ф. Музыкальный момент 

Шаинский В. «Антошка», обр. Олейникова 

4. Чиполони А. Венецианская баркарола 

р.н.п. обр. Андреева В. «Как под яблонькой»  

 

    Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 Бах И.С. Рондо или Менуэт из сюиты h-moll 

Кюи Ц. Испанские марионетки 

Глинка М. «Ты, соловушка, умолкни» 

2. Фёдоров С. Детская сюита №1 или №2 

Брамс И. Колыбельная 

Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик» 

3. Муффат «Бурре» 

 Глинка М. «Вальс» из оп. «Иван Сусанин» 

 р.н.п. обр. Осипова «Шуточная» 

   

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь - технический зачет в классе 

(1 гамма).  

 

Март - технический зачет в классе 

(1 гамма). 

 
Декабрь - зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Май       -       экзамен       (зачет)        

(2 – 3 разнохарактерных           

произведения, можно включать       

ансамбль). 

 

Четвертый класс (2 часа в неделю) 
Освоение двойных нот приемом тремоло, мелизмов (одинарный, двойной 

форшлаги, элементы трели, морденты). Освоение 6, 7 позиций. Освоение 

крупной формы. 

Минорные (гармонический, мелодический виды) однооктавные гаммы, 

пройденные в 3 классе. Мажорные двухоктавные гаммы: E-dur, F-dur, G-dur. 

Тонические трезвучия в них. 

3-4 этюда на различные виды техники. 

5-6  пьес различного характера, стиля, жанра. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 Госсек Ф. Тамбурин 

Варламов А. «Что ты рано, травушка, пожелтела» 

2. Шуберт Ф. Менуэт 

Фёдоров С. Школьная переменка 

3. Григ Э. Норвежский танец 

Андреев В. Вальс «Бабочка» 
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Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 Кюхлер Ф. Концертино в стиле А.Вивальди 

Рахманинов С. Итальянская полька 

Маляров В. Маленький ковбой 

2. Линике И. Маленькая соната 

Русская народная песня «Соловьем залетным», обработка В. 

Камалдинова  

Зверев А. Рондо «В старинном стиле» или 

пьеса из «Детского альбома» 

  

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь - технический зачет в классе 

(1 гамма).  

 

Март - технический зачет в классе 

(1 гамма). 

 
Декабрь - зачет  

(2 разнохарактерных произведения). 

 

 

 

 

Май       -       экзамен       (зачет)      

(2 – 3 разнохарактерных  

произведения,  по-возможности,       

произведение       крупной формы,  

 

 

 

 

 

 

виртуозное произведение). 

 

 

Пятый класс (2 часа в неделю) 
Главная задача, стоящая перед учащимися пятого класса, - предоставить 

выпускную программу в максимально готовом, качественном виде. Перед 

выпускным экзаменом учащийся обыгрывает свою программу на зачетах, 

классных вечерах, концертах. 

Закрепление ранее освоенных приемов, штрихов. Освоение исполнения 

смешанных штрихов при чередовании приемов тремоло - удар, удар-тремоло; 

переход от крупных длительностей, исполняемых тремоло к шестнадцатым - и 

наоборот; смена аккордовой техники на мелкую - и наоборот, а также другие 

варианты смены полярно противоположных приемов, ритмических, штриховых 

элементов. Включение в программу упражнений и этюдов на освоение 

вышеизложенных поставленных задач. 

Игра мажорных и минорных двухоктавных гамм, тонических трезвучий в 

них различными штрихами. Хроматические гаммы от звуков А, Н. Ритмические 

группировки: дуоль, триоль, квартоль, квинтоль, секстоль. Освоение 

однооктавных гамм в терцию. Упражнения различных авторов для других 

инструментов, но наиболее приемлемых для исполнения на домре на начальном 

этапе обучения. 

2-3 этюда на различные виды техники. 

3-4 произведения различного характера, стиля, жанра. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

Примерный   репертуарный   список   итоговой   аттестации   (выпускного 

экзамена) 

1 Моцарт В.А. Маленькая ночная серенада 

Дезорм Л. Тарантелла 

р.н.п. обр. Дителя В. «По улице мостовой» 
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2. Гендель Г. Финал из Кончерто-гроссо 

Чайковский П. Баркарола 

Шалов А. «Играй, моя травушка» 

3 Кюхлер Ф. «Концертино в стиле Вивальди» 1ч. 

или 2-3 чч. 

Данкла «Романс» 

р.н.п. обр. Дителя В. «Ах, Настасья» 

      

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь - технический зачет в классе (1 

гамма). 

Март      -      прослушивание      перед 

комиссией       двух – трёх  

произведений          из          выпускной 

программы. 

Декабрь      -      дифференцированное 

прослушивание     части     программы 

выпускного экзамена (1 – 2 произведения, 

обязательный     показ     произведения 

крупной   формы). 

Май     -     выпускной     экзамен – 3  

разнохарактерных           произведения, 

включая       произведение       

крупной формы,   оригинальное  

произведение (написанное для домры). 

 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 
Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

 владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 

 умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  

данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

 владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 

Формами  текущего  и  промежуточного  контроля  являются: 

контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, 

мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 

раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по 

ансамблю, аккомпанементу. 

При проведении итоговой  аттестации может применяться  

форма экзамена. Содержанием экзамена является исполнение сольной 

программы и/или участие в ансамбле. 

 

Вид контроля Задачи Формы 
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Текущий 

контроль 

 

 поддержание учебной 

дисциплины, 

 выявление отношения 

учащегося к изучаемому 

предмету, 

 повышение уровня освоения 

текущего учебного материала. 

Текущий контроль 

осуществляется 

преподавателем по 

специальности  регулярно (с 

периодичностью не более чем 

через два, три урока) в рамках 

расписания занятий и 

предлагает использование 

различной системы оценок. 

Результаты текущего контроля 

учитываются при выставлении 

четвертных, полугодовых, 

годовых оценок. 

 контрольные уроки, 

 академические 

концерты, 

 прослушивания к 

конкурсам, отчетным 

концертам 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им 

программы на определенном этапе 

обучения 

 

зачеты (показ части 

программы, технический 

зачет), 

академические 

концерты, 

переводные 

зачеты, экзамены 

Итоговая 

аттестация 

 

определяет уровень и качество 

освоения 

программы учебного предмета 

Экзамен проводится в 

выпускном классе: 5 

классе 

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 

учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и 

концертной готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной 

работы учащегося, проверка технического роста, проверка степени овладения 

навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование), 

проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии 

комиссии, включая в себя элементы беседы с учащимся, и предполагают 

обязательное обсуждение рекомендательного характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные 

уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости 

ученика, от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации в 

ученике к учебному процессу. 

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 



13  

публичное исполнение технической или академической программы или ее части 

в присутствии комиссии. Зачеты дифференцированные, с обязательным 

методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачеты 

проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, 

но они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной 

программы или ее части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других 

слушателей. Для академического концерта преподаватель должен подготовить с 

учеником 2-3 произведения. Выступление ученика обязательно должно быть с 

оценкой. 

Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. 

Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы 

данного года обучения. Переводной экзамен проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 

обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Учащийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в следующий 

класс. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы.  

 

Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной 

шкале. 

 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; 

текст сыгран безукоризненно или с 

незначительными случайными погрешностями, 

Использован богатый арсенал выразительных 

средств, владение исполнительской техникой и 

звуковедением позволяет говорить о высоком 

художественном уровне игры.  

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой. Хорошее исполнение, 

демонстрирующее наличие необходимых 

исполнительских навыков и показывающее 

возможности дальнейшего профессионального 

роста, допускаются неточности в исполнении, 

небольшие погрешности в работе исполнительского 

аппарата, в использовании выразительных средств, 

в ритмическом отношении. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, отсутствие 

выраженных художественных намерений.  Большое 

количество разного рода ошибок. Можно говорить о 

том, что качество исполняемой программы в 
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данном случае зависело от времени, потраченном на 

работу дома или отсутствии интереса у ученика к 

занятиям музыкой. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Исполнение с частыми остановками. Все элементы 

музыкального произведения искажены 

(неуверенное знание музыкального текста, 

ритмические,  штриховые, темповые ошибки в 

исполнении; однообразная динамика, без элементов 

фразировки, интонирования, без личного участия 

самого ученика в процессе музицирования). 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методические рекомендации преподавателям 
Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные     произведения,     разнообразные     по     форме     и 

содержанию.   

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. 

Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного 

плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 

произведений классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя 

из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в 

исполнительской практике. Параллельно с формированием практических 

умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы 

гармонии, которые применяются при подборе на слух. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха 

и музыкально-игровых навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
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175. Репертуар домриста. Вып.5. М., 1970 

176. Репертуар домриста. Вып.6. М., 1970 

177. Репертуар домриста. Вып.7. М., 1970 

178. Репертуар домриста. Вып.8. М., 1972 

179. Репертуар домриста. Вып.9/Составитель Фурмин С.М., 1973 

180. Репертуар домриста. Вып.10/Составитель Евдокимов В.М., 1973 

181. Репертуар домриста. Вып.11. М., 1975 

182. Репертуар домриста. Вып.12/Составитель Гнутов В.М., 1976 

183. Репертуар домриста. Вып.14/Составитель Евдокимов В.М.,1978 

184. Репертуар домриста. Вып.15/Составитель Лобов В.М., 1979 

185. Репертуар домриста. Вып.16. М., 1979 

186. Репертуар домриста. Вып.17. М., 1980 

187. Репертуар домриста. Вып.18. М., 1981 

188. Репертуар домриста. Вып.19. М., 1981 

189. Репертуар домриста. Вып.20/ Составитель Шелмаков И.М., 1982 

190. Репертуар домриста. Вып.21. М., 1982 

191. Репертуар домриста. Вып.22. М., 1983 

192. Репертуар домриста. Вып.22/ Составитель Круглов В.П., 1984 

193. Репертуар домриста. Вып.25/ Составитель Лобов В.М., 1986 

194. Репертуар домриста. Вып.30. М., 1991 

195. Репертуар начинающего домриста. Вып.1 / Составитель Яковлев В.М., 

1979 

196. Репертуар начинающего домриста. Вып.2 / Составитель Яковлев В.М., 

1980 

197. Репертуар начинающего домриста. Вып.3/ Составитель Яковлев В.М., 

1981 

198. Сборник пьес/ Составитель Осмоловская Г. Минск, 1981 

199. Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре. Л., 1984 

200. Старинные вальсы / Составитель Фурмин С. М., 1982 
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201. Тамарин И. Пьесы для домры и фортепиано./ Составитель Глейхман 

В.М., 2007 

202. Упражнение, этюды, пьесы / Составитель Тихомиров В.М., 1964 

203. Хренников Т. Пьесы на темы опер и балетов. М., 1984 

204. Хрестоматия. 1 – 2 класс ДМШ / Составитель Лачинов А.М., 1968 

205. Хрестоматия домриста 1 – 3 класс ДМШ / Составитель Евдокимов В.М., 

1985 

206. Хрестоматия домриста 1 – 3 класс ДМШ / Составитель Чунин В.М., 1963 

207. Хрестоматия домриста 1–2 класс ДМШ / Составитель Александров 

А.М., 1971 

208. Хрестоматия. 5 класс ДМШ / Составитель Лачинов А.М., 1963 

209. Хрестоматия домриста 1 – 2 курсы музыкальных училищ / Составитель 

Александров А.М., 1974 

210. Хрестоматия домриста 1 – 2 курсы музыкальных училищ / Составитель 

Чунин В.М., 1986 

211. Хрестоматия домриста 3 - 4 курсы музыкальных училищ / Составитель 

Чунин В.М.,1986 

212. Хрестоматия домриста средние классы / Составитель Дьяконова И., 1995 

213. Хрестоматия для трехструнной домры. 1 часть. Для средних и старших 

классов ДМШ, начальных курсов музыкальных училищ / Составитель 

Бурдыкина Н.М., 2003 

214. Хрестоматия для трехструнной домры. 2 часть/ Составитель Бурдыкина 

Н.М., 2003 

215. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра. Старшие классы ДМШ. 3 

часть/ Составитель Бурдыкина Н.М., 2004 

216. Хрестоматия для домры и фортепиано. Младшие классы ДМШ/ 

Составитель Быстрицкая Л., С-Петербург, 2005 

217. Хрестоматия домриста старшие классы / Составитель Дьяконова И.М., 

1997 

218. Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и 

фортепиано. М., 1982 

219. Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и 

фортепиано. М., 1985 

220. Чекалов П. Избранные произведения для трехструнной домры. М., 1978 

221. Чунин В. Гаммы и арпеджио М., 1967 

222. Шалов А. Пьесы в переложении для трехструнной домры С–Петербург, 

2000 

223. Шишаков Ю. 12 этюдов М.,1961 

224. Этюды. Вып. 1/ Составитель Климов Е. М., 1962 

225. Этюды. Вып. 2/ Составитель Болдырев И. М., 1960 

226. Этюды. Вып. 2/ Составитель Болдырев И. М., 1960 

227. Этюды. Вып. 3. М.,1961 

228. Этюды. Вып. 4 / Составитель Климов Е. М., 1962 

229. Этюды. Вып. 5/ Составитель Блинов Ю. М., 1964 

230. Этюды для трехструнной домры соло. / Составители Сазонова Г. И 

Сиваков В., 2004 

231. Юный домрист / Составитель Бурдыкина Н.М., 1998 
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232. Юному домристу. «Ассоль». Альбом упражнений и пьес, ансамблей и 

этюдов для начинающих. Вып. 1 / Составитель Владимиров В., 

Новосибирск, 1999 

 

2.Учебно-методическая литература 

1. Александров А. Школа игры на трехструнной домре. М.,1990 

2. Круглов В. Искусство игры на трехструнной домре. М., 2001 

3. Круглов В. Школа игры на домре М., 2003 

4. Мироманов В. К вершинам мастерства. Развитие техники игры на 

трехструнной домре. М., 2003 

5. Чунин В. Школа игры на трехструнной домре М.,1986 

6. Александров А. Азбука домриста. М., 1963 

7. Аппликатура начального этапа обучения домриста. Методическая 

разработка для преподавателей ДМШ. Составитель Чунин В.М., 1988 

8. 3.Климов Е. Совершенствование игры на трехструнной домре. М., 1972 

9. Круглов В. Новые приемы игры в оригинальном репертуаре для домры. В 

сб. Музыкальная педагогика и исполнительство на народных 

инструментах. Вып. 74. М., 1984 

10. Методика обучения беглому чтению нот с листа. Методическая 

разработка для преподавателей исполнительских отделов музыкальных 

училищ. Составитель Терликова Л. М., 1989 

11. О пластике движений домриста (техника правой руки). В сб. Проблемы 

педагогики и исполнительства на русских народных инструментах. Вып. 

95. М., 1987 

12. Пересада А. Справочник домриста. Краснодар, 1993 

13. Примерная программа к базисному учебному плану для детских школ 

искусств г. Санкт - Петербурга 

14. Развитие художественного мышления домриста. Методическая разработка 

для педагогов ДМШ и ДШИ. Составитель Чунин В.М.. 1988 

15. Ритмика. Методические рекомендации для преподавателей ДМШ, ДШИ. 

Составитель Франио Г.С., 1989 

16. Свиридов Н. Основы методики обучения игре на домре. Л., 1968 

17. Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре. Л., 1984 

18. Шитенков И. Специфика звукоизвлечения на домре. В сб. Методика 

обучения игре на народных инструментах. Л., 1975 
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I. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

 Срок учебного предмета. 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета. 
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 Учебная литература 
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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент  (кантеле)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (кантеле)» 

составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях 

формирования навыков ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки 

может быть увеличен. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. 

Ансамблевое музицирование  доставляет большое удовольствие ученикам и 

позволяет  им  уже  на  первом  этапе  обучения  почувствовать  себя 

музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 

индивидуальных занятиях музыкой. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие 

формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения 

обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный 

подход. 

 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (кантеле)» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных 

занятий составляет 34 недель в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени  Всего часов 

Годы обучения 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

При 5-м летнем 

обучении 

Количество 

недель 

34 34 34 34 34 170 

Аудиторные 

занятия 

68 68 68 68 68 340 

Самостоятельная 

работа 

68 68 68 68 68 340 

Максимальная 

нагрузка 

136 136 136 136 136 680 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета  

Общая  трудоемкость  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент 

(кантеле)» при 5-тилетнем сроке обучения 340 часов. 

 

Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных  и  мелкогрупповых  (от  2-х  человек)  занятий. 

Индивидуальная  и  мелкогрупповая  формы  занятий  позволяют преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель учебного предмета 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, формирование практических 

умений и навыков игры на кантеле, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (кантеле)» являются: 

 ознакомление детей с музыкальным инструментом, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение    системой    знаний,  умений  и  способов  музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 

дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости,  терпения, дисциплины; 

 воспитание  стремления  к практическому  использованию  знаний  и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм 

музицирования на гитаре, в том числе, аккомпанирования, подбора по слуху. 

 

Структура программы 
Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 
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 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач  предмета   

используются следующие методы обучения:  

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных 

впечатлений). 

  

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Учебно-тематический план 

Годовые требования по классам 

Репертуар во всех классах должен включать разнохарактерные 

произведения различных стилей, жанров, но он может быть немного легче (в 

зависимости от способностей ученика). Ученики, занимающиеся по пятилетней 

программе, должны принимать активное участие в концертной деятельности, 

участвовать в конкурсах. Задача педагога - выполнение учебной программы 

направить на максимальную реализацию творческого потенциала ученика. 

 

Первый класс (2 часа в неделю) 

Введение. Освоение музыкальной грамоты (изучение нот, музыкальных 

терминов). Знакомство с инструментом. Основы и особенности при посадке, 

постановке игрового аппарата. Подготовка корпуса ученика к новым 

двигательным ощущениям, а также сохранение основ этих ощущений при 

любых двигательных действиях. Воспитание базовых двигательных ощущений 

каждой из рук в отдельности и их координации. Соединение действий рук на 

базе их разобщенной постановки, что намного облегчает автоматизацию 

технических приемов и сокращает период овладения инструментом. Игра 

упражнений из учебно-методического пособия «Кантеле ступени к 

совершенству» Шишкановой И.В., песенок-прибауток на отдельно взятой ноте. 

Освоение основного приёма игры pizzicato (с итальянского - «щипком»). Подбор 

по слуху. Чтение ног с листа. 
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В течение 1 года обучения ученик должен пройти; 

8-10 песен-прибауток (в течение 1 полугодия) на нескольких из струн; 

упражнения, направленные на освоение различных ритмических группировок, 

на укрепление конкретного пальца, динамические упражнения; хроматические 

упражнения, подготавливающие к гаммам. 

3 этюда на разные ритмические, аппликатурные, тональные варианты; 

6-8 пьес различного характера. 

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом. 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

 

Вариант 1: 

1. Моцарт В. A. «Allegretto»  

2. Крылатов Е. «Колыбельная медведицы»  

Вариант 2: 

1. Украинская народная песня «Зайчик» обр. Красева  

2. Стангрит С. «Вальс» 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

 

Вариант 1: 

1. Перселл Г. «Ария»  

2. А. Филиппенко «Цыплятки»  

Вариант 2: 

1. Гайдн И. «Песенка»  

2. М. Качурбина «Мишка с Куклой»  

 

В течение учебного года ученик должен исполнить: 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь - зачет (2 разнохарактерные 

пьесы). 

Апрель-Май       -       экзамен       

(зачет)       

 (2 разнохарактерные пьесы). 

 

Второй класс (2 часа в неделю) 

Освоение разных видов атак - мягкой, твёрдой, острой. Освоение техники 

глушения струн, техники переноса рук (различные упражнения на виды этих 

техник). Освоение технологии исполнения основных штрихов (стаккато, легато). 

Освоение игры большим пальцем, щипок-скольжение. Освоение более сложных 

ритмических рисунков. Контроль над свободой исполнительского аппарата. 

Освоение интервалов и двухголосия, прием подкладывание пальцев. 

Применение динамики как средства музыкальной выразительности для 

создания яркого художественного образа. Контроль над свободой игровых 

движений. Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными 

музыкальными терминами. 

Игра хроматических, динамических, ритмических упражнений, 

охватывающих освоенный учеником диапазон инструмента. Подбор по слуху. 

Чтение с листа. 
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Ученик должен пройти: 

– мажорные однооктавные гаммы: C-dur, G - dur, тонические трезвучия в  

 них, различные ритмические группировки; 

– штрихи в гаммах: легато, стаккато, пунктирный ритм, 2-3 этюда; 

-- 6-8 пьес различного характера, стиля, жанра. 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

 

Вариант 1. 1. Глюк К. В. «Веселый танец» 

2. Шостакович Д. «Грустная песенка» 

Вариант 2. 1. Перселл Г. «Ария»  

2. Кабалевский Д. «Клоуны» 

Вариант 3. 1. Гайдн И. «Серенада» 

2. Глинка М. «Мелодический вальс» 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

 

Вариант 1. 1. Бах И.С. «Буре» 

2. Чайковский П. «Игра в лошадки» из «Детского альбома» 

3. Русская народная песня «Вы послушайте, ребята», обр. 

Александрова А. 

Вариант 2. 1. Рамо «Ригодон» 

2. Гедике «Медленный вальс» 

3. Стангрит С. «Урок английского» 

Вариант 3. 1. Рамо «Менуэт» 

2. Шуберт Ф. «Экосез» 

3. «То не ветер ветку клонит» р.н.п. 

 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь - технический зачет  

(1 гамма) в классе. 

Март - технический зачет  

(1 гамма) в классе.  

Декабрь - зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Апрель-Май  экзамен (зачет)        

(2-3 разнохарактерных пьесы). 

 

Третий класс (2 часа) 

Освоение аккордов, мелизмов (одинарный, двойной форшлаги, элементы 

трели, морденты), арпеджио. Освоение натуральных флажолет. Мажорные 

однооктавные гаммы G-dur, A-dur, B-dur, C-dur. Минорные (натуральный вид) 

однооктавные гаммы: f-moll, g-moll, a-moll, b-moll. c-moll, d- moll. Тонические 

трезвучия в них.  

Штрихи: пройденные во 2 классе, освоение смешанных штрихов, пунктир. 

Динамика: forte-piano, crescendo-diminuendo. Ритмические группировки: 

дуоль, триоль, квартоль. Освоение крупной формы. Упражнения различных 

авторов. 
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3-5 этюдов на различные виды техники. 6-8 пьес различного характера, 

стиля, жанра. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

 

Вариант 1. 1. Муффат Г. «Буре»  

2. Фалькониери А. «Ариозо» 

Вариант 2. 1. Бонончини «Рондо»  

2. Сметана Б. «Полька» 

 

Вариант 3. 1. Бетховен Л. «Полонез»   

2. «Как под яблонькой» р.н.п. обр. Андреева В. 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

 

Вариант 1. 1. Бах И.С. «Рондо» из сюиты h-moll  

2. Докен «Ригодон» 

3. Русская народная песня «Сама садик я садила», обработка 

Красева М. 

Вариант 2. 1. Соловьев Ю. «Сонатина»  

2. Брамс И. «Колыбельная» 

3. Чайковский П. «Трепак» из балета «Щелкунчик» 

Вариант 3. 1. Бетховен Л. «Экосез»  

2. Гудков В. «Прелюдия» G-dur  

3. Стангрит С. «Лесное озеро» 

 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь - технический зачет  

(1 гамма) в классе 

Март - технический зачет  

(1 гамма) в классе 

Декабрь - зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Апрель-Май       -       экзамен       

(зачет)        

(2-3 разнохарактерных           

произведения, включая       

произведение       крупной формы). 

 

Четвертый класс (2 часа в неделю) 

Освоение красочных приемов (игра у штега, глиссандо, глиссандо за 

штегом, бряцание, бряцание за штегом). Более тщательная работа над игровыми 

движениями обеих рук в отдельности и их координацией. Работа, направленная 

на развитие мелкой техники. Работа над техникой перехода из позиции в 

позицию. Работа над развитием музыкально-образного мышления, творческого 

художественного воображения. 
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Минорные (гармонический, мелодический виды) однооктавные гаммы, 

пройденные в 3 классе. Мажорные двухоктавные гаммы: E-dur, F-dur. G-dur. 

Тонические трезвучия в них. 

3-4 этюда на различные виды техники. 

6-8 пьес различного характера, стиля, жанра. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

 

Вариант 1. 1. Госсек Ф. «Тамбурин» 

2. Григ Э. «Норвежский танец» 

 

Вариант 2. 1. Моцарт JI.«Багатель»  

2. Покела М. «Пьеса» 

 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

 

Вариант 1. 1. Бетховен Л. «Менуэт»  

2. Вишкарёв Л. «Пьеса для кантеле»  

3. Йоусинен Л. «Карельская колыбельная» 

Вариант 2. 1. Моцарт В.А. «Соната» D-dur  

2. Барток Б.«Вечер в деревне»  

3. Симонетти А. «Мадригал» 

 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь - технический зачет  

(1 гамма) в классе. 

Март - технический зачет  

(1 гамма) в классе. 

Декабрь - зачет  

(2 разнохарактерных произведения). 

 

Апрель-Май       -       экзамен       

(зачет)      

(2-3 разнохарактерных  произведения, 

включая       произведение       крупной 

формы, виртуозное произведение). 

 

Пятый класс (2 часа в неделю) 

Главная задача, стоящая перед учащимися пятого класса, - предоставить 

выпускную программу в максимально готовом, качественном виде. Перед 

выпускным экзаменом учащийся обыгрывает свою программу на зачетах, 

классных вечерах, концертах. 

Закрепление ранее освоенных приемов, штрихов. Освоение исполнения 

смешанных штрихов, тремоло пальцем, игра ногтем, переносы рук, смена 

аккордовой техники на мелкую - и наоборот, а также другие варианты смены 

полярно противоположных приемов, ритмических, штриховых элементов. 

Включение в программу упражнений и этюдов на освоение вышеизложенных 

поставленных задач. 

Игра мажорных и минорных двухоктавных гамм, тонических трезвучий в 

них различными штрихами. Хроматические гаммы. Освоение однооктавных 
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гамм в терцию. Упражнения различных авторов для других инструментов, но 

наиболее приемлемых для исполнения на кантеле на начальном этапе обучения.  

2-3 этюда на различные виды техники.  

5-6 произведений различного характера, стиля, жанра.  

Чтение нот с листа. Подбор по слуху 
 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации (выпускного 

экзамена) 

 

Вариант 1. 1. Гендель Г. «Пассакалия»  

2. Гаврилов М. «Из низенькой избушки»  

3. Прокофьев «Мимолётности»  

4. Гурилёв «Русский танец с вариациями» 

Вариант 2. 1. Шнитке А. «Менуэт»,  Фуга из «Сюиты в старинном стиле»  

2. Дварионас Б. «Элегия»  

3. Гаврилов М. «Вепский танец»  

4. Григ Э. «Сновидение» 

Вариант 3. 1. Кюхлер «Концертино в стиле Вивальди» 

2. Глюк К. «Мелодия» 

3. Черепин А. «Багателли» 

4. Шалов А. «Кольцо души девицы» 

 

Учащиеся, продолжающие обучение в 6 классе, сдают выпускной экзамен в 6 

классе 

 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь - технический зачет (1 гамма) 

в классе. 

Март      -      прослушивание      перед 

комиссией          оставшихся          двух 

произведений          из          выпускной 

программы, не игранных в декабре. 

Декабрь      -      дифференцированное 

прослушивание     части     программы 

выпускного экзамена (2 произведения, 

обязательный     показ     произведения 

крупной   формы   и   произведения   на 

выбор    из    программы    выпускного 

экзамена). 

Май     -     выпускной     экзамен     

 (4 разнохарактерных           

произведения, включая     

произведение       крупной формы,     

виртуозное     произведение, 

произведение, написанное для кантеле). 

 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 
 

Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

 

 владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 

 умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  

данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 
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 владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестации. 

Формами  текущего  и  промежуточного  контроля  являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 

раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий  

по ансамблю, аккомпанементу. 

При проведении итоговой  аттестации может применяться  форма экзамена. 

Содержанием экзамена является исполнение сольной программы 

и/или участие в ансамбле. 

 

Вид контроля Задачи Формы 

 

Текущий 

контроль 

 

 поддержание учебной 

дисциплины, 

 выявление отношения 

учащегося к изучаемому 

предмету, 

 повышение уровня освоения 

текущего учебного материала. 

Текущий контроль 

осуществляется 

преподавателем по 

специальности  регулярно (с 

периодичностью не более чем 

через два, три урока) в рамках 

расписания занятий и 

предлагает использование 

различной системы оценок. 

Результаты текущего контроля 

учитываются при выставлении 

четвертных, полугодовых, 

годовых оценок. 

 контрольные уроки, 

 академические 

концерты, 

 прослушивания к 

конкурсам, отчетным 

концертам 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им 

программы на определенном этапе 

обучения 

 

зачеты (показ части 

программы, технический 

зачет), 

академические 

концерты, 

переводные 

зачеты, экзамены 

Итоговая определяет уровень и качество Экзамен проводится в 
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аттестация 

 

освоения 

программы учебного предмета 

Выпускных классах: 5 

(6), 8 (9). 

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 

учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и 

концертной готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной 

работы учащегося, проверка технического роста, проверка степени овладения 

навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование), 

проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии 

комиссии, включая в себя элементы беседы с учащимся, и предполагают 

обязательное обсуждение рекомендательного характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные 

уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости 

ученика, от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации в 

ученике к учебному процессу. 

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 

публичное исполнение технической или академической программы или ее части 

в присутствии комиссии. Зачеты дифференцированные, с обязательным 

методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачеты 

проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, 

но они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной 

программы или ее части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других 

слушателей. Для академического концерта преподаватель должен подготовить с 

учеником 2-3 произведения. Выступление ученика обязательно должно быть с 

оценкой. 

 

Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. 

Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы 

данного года обучения. Переводной экзамен проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 

обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Учащийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в следующий 

класс. 

 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы.  

 

Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной 

шкале. 
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Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; 

текст сыгран безукоризненно или с 

незначительными случайными погрешностями, 

Использован богатый арсенал выразительных 

средств, владение исполнительской техникой и 

звуковедением позволяет говорить о высоком 

художественном уровне игры.  

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой. Хорошее исполнение, 

демонстрирующее наличие необходимых 

исполнительских навыков и показывающее 

возможности дальнейшего профессионального 

роста, допускаются неточности в исполнении, 

небольшие погрешности в работе исполнительского 

аппарата, в использовании выразительных средств, 

в ритмическом отношении. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, отсутствие 

выраженных художественных намерений.  Большое 

количество разного рода ошибок. Можно говорить о 

том, что качество исполняемой программы в 

данном случае зависело от времени, потраченном на 

работу дома или отсутствии интереса у ученика к 

занятиям музыкой. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Исполнение с частыми остановками. Все элементы 

музыкального произведения искажены 

(неуверенное знание музыкального текста, 

ритмические,  штриховые, темповые ошибки в 

исполнении; однообразная динамика, без элементов 

фразировки, интонирования, без личного участия 

самого ученика в процессе музицирования). 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методические рекомендации преподавателям 
Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные     произведения,     разнообразные     по     форме     и 

содержанию.   

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 
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что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. 

Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного 

плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 

произведений классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя 

из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в 

исполнительской практике. Параллельно с формированием практических 

умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы 

гармонии, которые применяются при подборе на слух. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха 

и музыкально-игровых навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Алексеев А. - Методика обучения игры на фортепиано. - М., 1978. 

2. Вертков А. - Атлас музыкальных инструментов народов СССР. - М.. 1975. 

3. Звучи, мое кантеле. Из репертуара кантелиста М. Гаврилова. - 

Петрозаводск, 1995. 

4. Зяблова О.П. - «Хрестоматия педагогического репертуара для кантеле, 

средние и старшие классы ДМШ». - Петрозаводск, 2002. 

5. Ижолдин М.А., Денисенко А.И. - Технический комплекс по классу 

трехструнной домры и балалайки. - Петрозаводск, 1988. 

6. Кабалевский Дм. - Пьесы для скрипки и фортепиано. - М., 1967. 

7. Кантеле. Вопросы теории и исполнительства. - Петрозаводск, 2001. 

8. Кантеле. Самоучитель игры. - Петрозаводск, 1985. 

9. Кантеле. Сост. С.Стангрит, Т.Вяянянен. - Хельсинки, 1993. 

10. Капп Э. - Пять эстонских танцев для скрипки с сопровождением 

фортепиано. - Таллинн,1953. 

11. Классические пьесы для скрипки и фортепиано. - М.,1988. 

12. Классические пьесы для скрипки и фортепиано. - М.,1990. 

13. Крюкова В.В. - «Музыкальная педагогика». - Ростов-на-Дону,2002. 

14. Н.Лагутин А. - «Основы педагогики музыкальной школы». - М., 1985. 

15. Либерман Е. - Работа над фортепианной техникой. - М., 1971. 

16. Матвеева В. - Пьесы для хроматического кантеле. - Петрозаводск, 1996. 

17. Моцарт В.-А. - «Пьесы для скрипки и фортепиано». - М., 1988. 

18. Назайкинский Е. - О психологии музыкального воспитания. - М..1972. 

19. Начальная школа игры на пятиструнном кантеле. - Петрозаводск, 1996. 

20. Педагогический репертуар ДМШ для скрипки и фортепиано. 3-4 кл.- 

М.,1967. 
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21. Педагогический репертуар для скрипки и фортепиано. 6-7 кл. ДМШ- 

М.,1958. 

22. Попонов В. - «Как делать переложения для народных инструментов». - 

Профиздат,1965. 

23. Пособие по обучению игре на пятиструнном кантеле. - Петрозаводск,!996. 

24. «Психология музыкальной деятельности. Теория и практика». - М.,2003. 

25. Руководство по практическому освоению хроматического кантеле. - 

Петрозаводск, 1994. 

26. Рюйтел\ И.- Фольклор и современная культура: Теоретические аспекты 

проблемы:// Фольклор и современная духовная культура финно-угров. - 

Саранск, 1993. 

27. Семакова И.Б. - Некоторые итоги изучения карельского долбленого 

кантеле // Краеведение и музей. - Петрозаводск, 1994. 

28. Стангрит С. - Импровизация на кантеле. - Петрозаводск,2003. 

29. Стангрит С. - Хрустальные капельки. Пьесы для кантеле, тетради 1-5. 

Таинственное кантеле. Популярная музыка в переложении для ансамблей 

кантелистов. - Петрозаводск, 2000. 

30. Хелисте П. - Финская народная музыка. Из истории финской музыки. // 

Музыкальная жизнь Финляндии. - Хельсинки, 1983. 

31. Хрестоматия для гобоя. 1-5 кл. ДМШ. - М., 1983. 

32. Хрестоматия педагогического репертуара для скрипки и 

фортепиано, 1-2 классы ДМШ. - М., 1962. 

33. Хрестоматия для скрипки. 2-3 кл. ДМШ. - М., 1986. 

34. Хрестоматия для скрипки. 3-4 кл. ДМШ. - М., 1972. 

35. Черепахина А. - О традиционных формах бытования карельской 

инструментальной 

36. музыки.// Музыкальное искусство Карелии. - Ленинград, 1983. 

37. Э. М. фон Хорнбостель и К. Закс - Систематика музыкальных 

инструментов. // Народные музыкальные инструменты и 

инструментальная музыка. Т.1. - М..,1987. 

38. Этюды для кантеле. Сост. Теппонен И.Н. - Петрозаводск, 1995. 

39. Dahlblom К. - Kantelekoulu. - Alajarvi, 1987. 
 

Примерный репертуарный список по классам: 

 

Первый класс. 

1. Народная прибаутка «Андрей-воробей» («Начальная школа игры на 5- 

струнном кантеле» ). 

2. М.Красев "Топ-топ" (« Хрестоматия репертуара для скрипки и фортепиано 

1-2 кл.»). 

3. Детская песенка «Василек» (сб. «Начальная школа игры на 5-ти струнном 

кантеле»). 

4. А. Филиппенко «Цыплятки» («Хрестоматия репертуара для скрипки 1-2 

кл,»). 

5. Рус. нар. песня «Как под горкой, под горой» (сб. «Начальная школа жры на 

5-ти струнном кантеле»). 

6. Белорусская народная песня «Перепёлочка», в обр. С. Полонского 

(«Хрестоматия репертуара для скрипки 1-2 кл.»). 
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7. В.-А.Моцарт - «Аллегретто» (« Хрестоматия репертуара для скрипки и 

фортепиано 1-2 кл.»). 

8. А. Филиппенко - «По малину в сад пойдем» (« Хрестоматия репертуара для 

скрипки 1-2 кл.»). 

9. Укр. нар. песня «Веселые гуси», в обр. М. Красева (« Хрестоматия 

репертуара для скрипки 1-2 кл.»). 

10. Укр. нар. песня «Зайчик», в обр. М. Красева (« Хрестоматия репертуара для 

скрипки 1-2 кл.»). 

11. Ф. Шуберт - «Экосез» (« Хрестоматия репертуара для скрипки 1-2 кл.»). 

12. Ф. Шуберт - «Лендлер» (« Хрестоматия репертуара для гобоя 1-5 клД 

МШ.»). 

13. Латвийская нар. песня «Петушок», В обр. И. Пушечникова и М. Крейна 

(«Хрестоматия репертуара для гобоя 1 -5 кл ДМШ»). 

14. Белорусский народный танец «Крыжачек»,В обр. И. Пушечникова и М. 

Крейна («Хрестоматия репертуара для гобоя 1-5 кл ДМШ»). 

15. М. Раутио - «Кантеле», в переел. Жейковой Е.М. (сб. «Кантеле»). 

16. С.Стангрит - «Музыкальная шкатулочка» №1(сб. «Хрустальные 

капельки»№1). 

17. С. Стангрит - «Вальс-шутка» № 1(сб. «Хрустальные капельки»№1). 

18. Л.Моцарт - «Entre», в пер.М. Хассинен. 

19. Фин. нар. наигрыш «Tila tullaan». 

20. А. Парусинов «Эхо». 

21. Белорусская нар. песня «Колыбельная». 

22. С.Стангрит - «Музыкальная шкатулочка» №2(сб. «Хрустальные капельки» 

№2) 

 

Второй класс. 

1. «Финская народная песня», в обр.М. Феркельмана («Хрестоматия 

репертуара для скрипки 1-2 кл.»). 

2. Белорус, нар. танец «Янка» (сб. «Самоучитель»). 

3. «Шведская народная песня», в обр. Г. Хегга, в переел. Кокка В.В. 

(«Хрестоматия репертуара для скрипки 1-2 кл.»). 

4. Е.Гнесина-Витачек - «Этюд G-dur» (сб. «Этюды кантеле»). 

5. И.Брамс - «Петрушка» («Хрестоматия репертуара для скрипки 1-2 кл.»). 

6. К.Черни - «Этюд d-moll» (сб. «Этюды кантеле»). 

7. А. Гретри - «Песенка» («Хрестоматия репертуара для скрипки 1-2 кл.»). 

8. Ф.Шуберт - «Вальс» («Хрестоматия репертуара для скрипки 1-2 кл.»). 

9. Т.Захаркина - «Этюд d-moll» (сб. «Этюды кантеле»). 

10. А.Гедике - «Заинька» («Хрестоматия репертуара для скрипки 1-2 кл.»). 

11. С.Стангрит - «Плясовая» (сб. «Хрустальные капельки»№2). 

12. А.Копылов- «Менуэт» («Хрестоматия для гобоя 1-5 кл»). 

13. П.И.Чайковский - «Полька» («Хрестоматия репертуара для гобоя 1-5 кл. 

ДМШ»). 

14. А.Лийсонье - «Немецкая волна», в перел. Жейковой Е.М.(сб. «Кантеле»). 

15. В.Матвеева - «Часики» (сб. «Пьесы для хроматического кантеле»). 

16. С. Стангрит - «Этюд №1» (сб. «Хрустальные капельки»№1). 

17. Михайлов - «Этюд G-dur». 

18. А.Килвенсало «Детский вальс», в переложении Р.Салминен. 
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19. Ф.Сор - «Вальс». 

20. Л.Бетховен - «Контрданс» (сб. «Хрестоматия для скрипки 2-Зкл.»). 

21. И.Козловский - «Вальс» (сб. «Хрестоматия для скрипки 2-Зкл.»). 

22. К.Черри - «Этюд G-dur». 

23. Л.Яньшинов - «Этюд - вариации». 
 

Третий класс. 

1. А.Комаровский - «Анданте из концерта №3» («Хрестоматия ддя гобоя 1-5 

кл»), в перелении Кокка В.В. 

2. Г.Синисало - «Три миниатюры», («Хрестоматия репертуара для гобоя 1-5 

кл ДМШ»). 

3. М.Гелер - «Этюд G С. 

4. С. Стангрит - «Прелюдия а-moll» (сб. «Кантеле»). 

5. С. Стангрит - «Уроки английского» (сб. «Хрустальные капельки»№2). 

6. Л.Коган - «Жалоба». 

7. Д.Кабалевский - «Полька» (сб. «Пьесы для скрипки и фортепиано»). 

8. Обр. белорус, нар. песни «Перепелочка», в перел. (сб.«Хрестоматия для 

скрипки 2-3 кл.»). 

9. В.Гудков - «Прелюдия G-dur» (сб. «Самоучитель»). 

10. «Эстонская свадебная». 

11. С. Стангрит - « Лесное озеро» (сб. «Хрустальные капельки»№2). 

12. Финская нар. танец «Саппо», в обр. М.Ижболдина, сб. «Народная музыка 

Карелии в переложении для домры и фортепиано»). 

13. Рус. Нар. песня «Уж ты, поле мое», в обр. И.Обликина, в переел. Кокка В.В. 

14. А.Бертини «Этюд с-moll». 

15. А.Жилинскис - «Музыкальная шкатулка». 

16. В.Гудков - « Прелюдия F-dur» (сб. «Самоучитель»). 

17. Дж.Б.Бонончини - «Рондо» («Хрестоматия для скрипки ДМШ, 3-4кл.»). 

18. А.Комаровский - «Тропинка в лесу», в переложении Кокка В. В. 

(«Хрестоматия скрипки 3-4 кл.»). 

19. А.Верстовский - «Вальс». 

20. А.Гречанинов - «Весельчак», в переел. Кокка В.В.( сб.«Хрестоматия для 

скрипки 2-3 кл.»). 

21. Д.Кабалевский - «Клоуны» ( сб.«Хрестоматия для скрипки 2-3 кл.»). 

22. Г.Гендель - «Бурре»(сб. «Пед. репертуар ДМШ для скрипки и 

фортепиано,3-4 кл»). 

23. В.Гудков - «Пьеса для кантеле» (сб. «Самоучитель»). 

24. «Финская полька» в обр.К.Раутио. (сб. «Самоучитель»). 

25. В.Гудков - «Прелюдия е-moJI» (сб. «Самоучитель»). 

26. В.Гудков - «Прелюдия а-moll» (сб. «Самоучитель»). 

27. В.Юрьев - «Прелюдия с-moll» (сб. «Самоучитель»). 

28. А.Комаровский - «Этюд D-dur»(c6. «Этюды для кантеле»). 

29. А.Яньшиков - «Этюд е-moll» (сб. «Этюды для кантеле»). 
 

Четвертый класс. 

1. Э.Капп - «Медленный танец» (сб. «Пять эстонских танцев»). 

2. Г.Гендель - «Вариации » (сб. «Хрестоматия скрипки, 1-2 кл.»). 

3. О.Ридинг - «Концерт h-moll», 1 часть, в переел. Кока В.В. 
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4. П.И.Чайковский - « Сладкая греза», в переел. Кокка В.В. 

5. С.Стангрит - «Прелюдия а-то11»(сб. «Кантеле»). 

6. Э.Кауппи - « Осенняя ночь», в переел. Кокка В.В. 

7. Л.Моцарт - «Багатель» (пед. репертуар - «Пьесы для скрипки и 

фортепиано»). 

8. Г.Кайзер - «Этюд C-dur», 

9. Рус. нар. песня «Ах ты, ноченька», в обр.Авророва, в переел. Кокка В.В. 

10. Рус. нар. песня «Тонкая рябина». 

11. Л.  Йоусинен - «Карельская колыбельная», в перел. К.Вильянен. 

12. Л.Бетховен - «Менуэт» («Пед. репертуар для скрипки и фортепиано ДМШ, 

6-7 кл.»). 

13. Д.Агуадо - «Этюд а-moll» (сб. «Этюды для кантеле»). 

14. Т.Аулин - «Шведский народный танец» («Хрестоматия для скрипки, 3-4 

кл.»). 

15. М.Покела - «Пьеса». 

16. М.Геллер - «Этюд A-dur». 

17. А.Лоретти - «Этюд G-dur»(c6. «Этюды для кантеле»). 

18. Р.Глиэр - «Прелюдия», «Вальс» (сб. «Пед. репертуар для домры. 4-5 кл.»). 

19. Г.Гендель - «Прелюдия G-dur»(c6. «Хрестоматия для скрипки. 2-3 кл.»). 

20. В.Гудков - «Старинные часы» («Прелюдия»). 

21. Л.Вишкарев - «Пьеса для кантеле». 

22. Шусер - «Этюд а-moll». 

 

Пятый класс 

1. В.Переселенцев - «Этюд D-dur». 

2. Рус. нар. песня «То не ветер ветку клонит», в обр. В.Дителя,. 

3. Э.Григ - «Лирическая пьеса», в переложении Кокка В.В. 

4. В.Гудков - «Прелюдия A-dur»(c6. «Самоучитель»). 

5. А.Грибоедов - «Вальс», 

6. Н.Бокса - «Этюд C-dur». 

7. Рус. нар. песня - «Тонкая рябина». 

8. Т.-Л.Лаасанен - «Скаущий барашек», в переел. Кокка В.В. 

9. Гарибальди - «Этюд C-dur». 

10. А.Белобородов - из цикла по мотивам «Калевалы»: «Кузница», 

«Туонельский лебедь», «Сампо», 

11. И.С.Бах - «Гавот». 

12. Э. Мегюль - «Охота» (сб. «Хрестоматия педагогического репертуара для 

кантеле, средние и старшие классы ДМШ»). 

13. Н.А. Римский-Корсаков - «Колыбельная Волхвы» из оперы «Садко» (сб. 

«Хрестоматия педагогического репертуара для кантеле»). 

14. Д.Брубек - «Босса нова США» (сб. «Самоучитель»). 

15. В.Матвеева - «Юмореска» (сб. «Пьесы для хроматического кантеле»). 

16. «Карельские мелодии», в обр. М.Покела, С.Стангрита(сб. «Кантеле»). 

17. Рус. нар. песня «Пойду ль я...», в обр. С.Стангрита(сб. «Кантеле»). 

18. Я.Сибелиус - «Этюд a-moll»( сб. «Хрестоматия педагогического репертуара 

для кантеле). 

19. И.С.Бах - «Менуэт». 

20. «Зимний вечер», в обр.В.Дителя, в переел. Кокка В.В. 
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21. Л.Боккерини - «Менуэт». 

22. Д.Кабалевский - «Этюд D-dur» («Хрестоматия для скрипки, 3-4 кл.»). 

23. А.Вивальди - «Концерт G-dur» I часть («Хрестоматия для скрипки, 3-4 

кл.»). 

24. Н.Платонов - «Этюд C-dur». 

25. Кар. нар. танец «Ruha». в обр. Кокка В.В. 

26. К.Черни - «Этюд F-dur». 

27. В.Новотный - «Тема с вариациями», («Хрестоматия для скрипки, 3-4 кл.») 

28. М. Угрюмов, Руна и вариации 

29. А.Хачатурян, танец розовых девушек 

30. Брамс, Вальс 

31. И.Бах, Соната g-moll 

32. В.Матвеева, Снежинка, Часики 

33. В Городовская, Маленький вальс 

34. Ф.Крейслер, Прекрасный розмарин 

35. Р.н.п. «Как на нашей речке» 

36. Р.н.п., Не корите меня, не браните, обр. Шалова 

37. Э Григ, Ноктюрн 

38. Мошковский, Мелодия 

39. Г.Синисало Бабочки, Колыбельная 

40. Витлин, Этюд 

41. Сор, Этюд C-dur 

42. Кайзер, Этюд Es-dur 

43. Каркасси, Этюд C-dur 

44. Лоретти, Этюд G-dur 
 

 
 


