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I. Пояснительная записка  
  

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

(далее - программа «Народные инструменты») разработана в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства (далее 

ФГТ).   

Программа «Народные инструменты» создана для:   

- обеспечения преемственности программы «Народные 

инструменты» и основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

области музыкального искусства;  

- сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.    

Программа «Народные инструменты» составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:   

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте;  

- создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на народных 

инструментах, позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения 

в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;  

- приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и 

оркестрового музицирования;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира;  

- приобщение детей к коллективному музицированию, 

исполнительским традициям народного оркестра;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства.  

Цели программы:  
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов;  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;  

- формирование у обучающихся умения самостоятельно 

воспринимать и оценивать культурные ценности;  
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- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной   требовательности;  

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства;  

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата;  

- формирование у обучающихся комплекса профессиональных 

компетенций, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности.  

Реализация программы направлена на решение следующих задач:  

- творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие 

обучающихся;  

- выявление и продвижение одарённых детей в области 

музыкального искусства в раннем возрасте;  

- создание комфортных условий для художественного образования, 

эстетического воспитания; духовно-нравственного развития детей;  

- приобретения детьми знаний, умений и навыков игры на одном из 

народных инструментов, позволяющих творчески исполнять музыкальные 

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности, стилевыми традициями, особенностям композиторской 

индивидуальности;  

- создание теоретико-практической основы для приобретения 

обучающимися опыта исполнительской практики (сольной, ансамблевой и 

(или) оркестровой);  

- воспитание у обучающихся культуры и опыта сольного, 

ансамблевого и оркестрового исполнительства;  

- создание необходимых условий для приобретения обучающимися 

умений и навыков сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства; 

опыта творческой деятельности (концертной, фестивальной, конкурсной);  

- овладение обучающимися духовными и культурными ценностями 

народов мира, в том числе с включением регионального компонента;  

- формирование навыков самостоятельной работы по 

ознакомлению, изучению и постижению музыкального искусства;  



   6  

  

- подготовку одарённых обучающихся к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства.  

Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; с десяти до 

двенадцати лет – 5 лет.   

Школа в соответствии с ФГТ имеет право реализовывать программу 

«Народные инструменты» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным 

учебным планам, учитывающим соблюдение ФГТ. Программа «Народные 

инструменты» может включать как один, так и несколько учебных планов в 

соответствии со сроками обучения, обозначенными в федеральных 

государственных стандартах.  

При приеме на обучение по программе «Народные инструменты» школа 

проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей 

поступающих и (или) физических данных, необходимых для освоения данной 

программы.   

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 

определить наличие музыкальных способностей – слуха, ритма и музыкальной 

памяти. Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно 

подготовленные музыкальные произведения на народном инструменте.  

Оценка качества образования по программе «Народные инструменты» 

производится на основе ФГТ.  

Освоение обучающимися программы «Народные инструменты», 

разработанной образовательным учреждением на основании настоящих ФГТ, 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением.  

  

II. Требования к минимуму содержания дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». Планируемые 

результаты освоения обучающимися дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты»   
Минимум содержания программы «Народные инструменты» должен 

обеспечивать формирование и развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. В результате освоения 

программы происходит целостное художественно-эстетическое развитие 

личности (общекультурные компетенции) и приобретение ею в процессе 

освоения образовательных программ музыкально-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков (профессиональные компетенции).  

Реализация минимума содержания «Народные инструменты» 

обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения ОП художественно-исполнительских и 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/#20
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/#20
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/#21
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/#21
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теоретических знаний, умений и навыков (формирование и развитие 

общекультурных и  профессиональных компетенций обучающихся).  

Результатом освоения программы «Народные инструменты» является 

качественное и прочное приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков в предметных областях:  

в области музыкального исполнительства:  
– знания художественно-эстетических, технических особенностей, 

характерных для сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства;  

– знания музыкальной терминологии;  

– умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в 

ансамбле/оркестре на народном инструменте;  

– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей на народном инструменте;  

– умения создавать художественный образ при исполнении 

музыкального произведения на народном инструменте;  

– навыков игры на фортепиано несложных музыкальных 

произведений различных стилей и жанров;  

– навыков импровизации на народном инструменте, чтения с листа 

несложных музыкальных произведений на народном инструменте и на 

фортепиано;  

– навыков подбора по слуху;  

– первичных навыков в области теоретического анализа 

исполняемых произведений;  

– навыков  публичных  выступлений  сольных, ансамблевых,  

оркестровых (в составе народного оркестра);  

в области теории и истории музыки:   
– знания основных  этапов жизненного и творческого пути 

отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими 

музыкальных произведений;  

– первичные знания в области строения классических  музыкальных 

форм;  

– умения использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на народном инструменте, 

фортепиано;  

– умения осмысливать музыкальные произведения и события путем 

изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;   

– навыков восприятия музыкальных произведений различных 

стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.  

– навыков восприятия элементов музыкального языка;  

– навыков анализа музыкального произведения;  

– навыков записи музыкального текста по слуху;  

– навыков вокального исполнения музыкального текста;  

– первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.  
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В программу «Народные инструменты» входят следующие учебные 

предметы (далее - УЧ) обязательной части предметных областей (далее – ПО):  

Учебные предметы обязательной части ПО.01. «Музыкальное 

исполнительство:   

- специальность,   

- ансамбль,   

- фортепиано,  

- хоровой класс.   

Учебные предметы обязательной части ПО.02. «Теория и история 

музыки»:   

- сольфеджио,   

- слушание музыки,  

- музыкальная литература (зарубежная, отечественная).   

В результате освоения программы «Народные инструменты» по 

учебным предметам обязательной части обучающиеся должны 

демонстрировать следующие профессиональные компетенции:  

ПО.01. Музыкальное исполнительство.  

УП.01. Специальность:  
– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности народного 

инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

– знание репертуара для народного инструмента (инструментов 

народного оркестра), включающего произведения разных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры) в соответствии с программными 

требованиями;  

– знание художественно-исполнительских возможностей народного 

инструмента;  

– знание профессиональной терминологии;  

– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;  

– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения;  

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов;  

– наличие творческой инициативы, сформированных представлений 

о методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями;  
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– наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха;  

– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста.  

ПО.01. Музыкальное исполнительство.  

УП.02. Ансамбль:  
– сформированный комплекс умений и навыков в области 

коллективного творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и 

реализацию исполнительского замысла;  

– знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, 

созданных для различных инструментальных составов) из произведений 

отечественных и зарубежных композиторов, способствующее формированию 

способности к коллективному исполнительству;  

– знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - 

эпохи барокко, в том числе сочинений И.С. Баха, венской классики, 

романтизма, русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной музыки 

XX века;  

– навыки по решению музыкально-исполнительских задач 

ансамблевого исполнительства, обусловленные художественным 

содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения;  

П.О.01. Музыкальное исполнительство   

УП.03. Фортепиано:   
– знание инструментальных и художественных особенностей и 

возможностей фортепиано;  

– знание в соответствии с программными требованиями 

музыкальных произведений, написанных для фортепиано зарубежными и 

отечественными композиторами;  

– владение основными видами фортепианной техники, 

использование художественно оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, соответствующий авторскому 

замыслу.  

П.О.01. Музыкальное исполнительство   

УП.04. Хоровой класс:  
– знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей  хоровых  партитур,  художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива;  

– умение передавать авторский замысел музыкального 

произведения с помощью органического сочетания слова и музыки;  

– навыки коллективного хорового исполнительского творчества;   

– сформированные практические навыки исполнения авторских, 

народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей;  
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– наличие практических навыков исполнения партий в составе 

вокального ансамбля и хорового коллектива.  

П.О.02. Теория и история музыки   

УП.01. Сольфеджио:  
– сформированный комплекс знаний, умений и навыков, 

отражающий наличие у обучающегося развитого музыкального слуха и 

памяти, чувства ритма, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, 

способствующих творческой самостоятельности, в том числе:  

– знание профессиональной музыкальной терминологии;  

– умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные 

музыкальные примеры, записывать музыкальные построения средней 

трудности с использованием навыков слухового анализа, слышать и 

анализировать аккордовые и интервальные цепочки;   

– умение импровизировать на заданные музыкальные темы или 

ритмические построения;  

– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.).  

П.О.02. Теория и история музыки   

УП.02. Слушание музыки:  
– наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, её 

основных составляющих, в то числе о музыкальных инструментах, 

исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;  

– способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения;  

– умение проанализировать и рассказать о своём впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов 

искусств.  

ПО.02. Теория и история музыки   

УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):  
– первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;  

– знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям;   

– знание в соответствии с программными требованиями 

музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов 

различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко 

до современности;  

– умение исполнять на музыкальном инструменте тематический 

материал пройденных музыкальных произведений;   

– навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей;  
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– знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры;   

– знание особенностей национальных традиций, фольклорных 

истоков музыки;   

– знание профессиональной музыкальной терминологии;  

– сформированные основы эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

– умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов;    

– умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения;  

– навыки по восприятию музыкального произведения, умение 

выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать 

ассоциативные связи с другими видами искусств.   

Учебный план программы «Народные инструменты» предусматривает 

следующие предметные области: 

 – музыкальное исполнительство;  

– теория и история музыки.  

Разделы:  

– консультации;  

– промежуточная аттестация; 

– итоговая аттестация.  

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, 

которые состоят из учебных предметов.  

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком 

обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной 

части составляет 1579 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и 

учебным предметам (УП):  

ПО.01. Музыкальное исполнительство: УП.01 Специальность - 559 

часов, УП.02 Ансамбль - 165 часов, УП.03 Фортепиано - 99 часов, УП.04 

Хоровой класс - 98 часов;  

ПО.02. Теория и история музыки: УП.01 Сольфеджио - 378,5 часа, УП.02 

Слушание музыки - 98 часов, УП.03 Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) - 181,5 часа.  

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком 

обучения 5 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной 

части составляет 1039,5 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и 

учебным предметам (УП):  

ПО.01. Музыкальное исполнительство: УП.01 Специальность - 363 часа, 

УП.02 Ансамбль - 132 часа, УП.03 Фортепиано – 82,5 часа, УП.04 Хоровой 

класс - 33 часа;  
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ПО.02. Теория и история музыки: УП.01 Сольфеджио - 247,5 часа, УП.02 

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 181,5 часа.  

В программу «Народные инструменты» могут входить учебные 

предметы вариативной части (В.00. «Вариативная часть»), дающие 

возможность расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, 

определяемой содержанием обязательной части образовательной программы, 

получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.   

Учебные предметы вариативной части могут быть определены Школой 

в соответствии с предложенным примерным учебным планом по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» (сборник 

материалов для ДШИ «О реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств», авт.-сост. А.О. 

Аракелова. – Москва: Минкультуры России, 2012г.), а также могут быть 

определены самостоятельно.   

Предметы вариативной части со сроком обучения 8 лет: В.01.УП.01 

Специальность – 131,5 часа, В.02.УП.02 Оркестровый класс – 330 часов, 

В.03.УП.03 Адыгейская художественная культура – 66 часов, В.04.УП.04 

Элементарная теория музыки – 33 часа, В.05.УП.05 Дополнительный 

инструмент – 165 часов.  

Предметы вариативной части со сроком обучения 5 лет: В.01.УП.01 

Специальность – 99 часов, В.02.УП.02. Оркестровый класс – 264 часа, 

В.03.УП.03 Адыгейская художественная культура – 66 часов, В.04.УП.04 

Элементарная теория музыки – 33 часа, В.05.УП.05 Дополнительный 

инструмент – 132 часа. 

При формировании вариативной части, а также введении в данный 

раздел индивидуальных занятий учитываются исторические, национальные и 

региональные традиции подготовки кадров в области музыкального 

искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на 

оплату труда педагогических работников.  

Объем времени вариативной части, предусматриваемый на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 

процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия.   

При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций и методической целесообразности.   

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 

часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам 

учебного плана не превышает 14 часов в неделю (без учета времени, 

предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на 
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контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в 

творческих и культурно-просветительских мероприятиях школы).  

Также учебный план содержит разделы: консультации, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация.  

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачётам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению школы. Консультации могут проводиться 

рассредоточено или в счёт резерва учебного времени в объёме 196 часов при 

реализации образовательной программы со сроком обучения 8 лет, 148 часов 

– со сроком обучения 5 лет. Резерв учебного времени устанавливается школой 

из расчёта одной недели в учебном году. В случае, если консультации 

проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на 

самостоятельную работу преподавателей. Резерв учебного времени можно 

использовать и после окончания промежуточной аттестации 

(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой 

обучающихся на период летних каникул.  

Реализация минимума содержания программы «Народные 

инструменты» предусматривает проведение учебных занятий в различных 

формах и форматах образовательной деятельности. (См. учебный план).  

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций осуществляется как в форме индивидуальных занятий, так и в 

форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по 

ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек) и групповых занятий 

(численностью от 11 человек).  

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков и приступившие к освоению программы «Народные инструменты» со 

второго по седьмой классы включительно, имеют право на освоение 

программы «Народные инструменты» по индивидуальному учебному плану. 

В выпускной класс (восьмой) поступление обучающихся не предусмотрено.   

Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы 

составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность 

учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой 

классы 33 недели (при 8-ми летнем обучении), с первого по пятый класс – 33 

недели (при 5-ти летнем обучении).  

С первого по восьмой классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объёме не менее 4-х недель, в первом классе 

устанавливаются дополнительные учебные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объёме 13 недель, за исключением последнего года 

обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. (См. график 

образовательного процесса).  
  

III. Учебный план (Приложение № 1)  
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IV. График образовательного процесса (Приложение № 2)  

 

V. Перечень программ учебных предметов по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты»  
  

Программы учебных предметов обязательной части   

ПО.01. «Музыкальное исполнительство»:  

Программа учебного предмета «Специальность» 

Программа учебного предмета «Ансамбль»  

Программа учебного предмета «Фортепиано»  

Программа учебного предмета «Хоровой класс»  

Программы учебных предметов обязательной части 

ПО.02. «Теория и история музыки»: 

Программа учебного предмета «Сольфеджио»  

Программа учебного предмета «Слушание музыки»  

Программа учебного предмета «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)»  

Программы учебных предметов вариативной части 

В.00. «Вариативная часть»: 

Программа учебного предмета «Специальность»  

Программа учебного предмета «Оркестровый класс»  

Программа учебного предмета «Адыгейская художественная культура»  

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки»  

Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент»  

  

VI. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой 

аттестации результатов освоения обучающимися дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты»   
Оценка качества образования по программе «Народные инструменты» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. В качестве средств текущего контроля 

успеваемости обучающихся по программе «Народные инструменты» могут 

использоваться: контрольные работы, письменные и устные опросы, 

академические концерты, тестирования, викторины, прослушивания, зачеты, 

в т.ч. технические.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы обучающихся по программе «Народные инструменты» и 

проводится в соответствии с «Положением по организации текущего контроля 

успеваемости, порядке и формах проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области музыкального искусства 

«Народные  инструменты».  
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Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании полугодий в соответствии с графиком 

образовательного процесса, обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения:  

- качества реализации образовательного процесса;   

- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету;  

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения.  

 Промежуточная аттестация проводится в форме:  
- контрольных уроков,  

- зачетов, в т.ч. технических,  

- экзаменов.   

Контрольные уроки, зачёты и экзамены по программе «Народные 

инструменты» могут проходить в виде технических зачетов, академических 

концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и устных 

опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий. По завершении изучения учебных 

предметов программы «Народные инструменты» по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая по окончанию 

освоения  обучающимся  учебных  предметов  программы 

 «Народные инструменты» заносится в свидетельство об окончании 

Школы.  

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении:  

«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно.  

Порядок выставления оценок:  
- текущая отметка выставляется в классный журнал;  

- по итогам промежуточной аттестации выставляются полугодовые 

и годовые отметки;  

- полугодовые и годовые отметки заносятся в сводные ведомости по 

классам;  

- контрольные мероприятия по оценке знаний и умений, 

обучающихся в школе, проводятся в соответствии с учебным планом и 

программой;   

- оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительная). По завершении всех 

экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной 

сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте Школы.  
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ПО.01. Музыкальное исполнительство 

Оценка «5» («отлично»):  
- артистичное поведение на сцене;  

- увлечённость исполнением;  

- художественное исполнение средств музыкальной 

выразительности в соответствии с содержанием музыкального произведения;  

- слуховой контроль собственного исполнения;   

- корректировка игры при необходимой ситуации;   

- свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения;  

- убедительное понимание чувства формы;   

- выразительность интонирования;   

- единство темпа;  

- ясность ритмической пульсации;  

- яркое динамическое разнообразие.  

Оценка «4» («хорошо»):  

- незначительная нестабильность психологического поведения на 

сцене;  

- грамотное понимание формообразования произведения, 

музыкального языка, средств музыкальной выразительности;  

- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;    

- стабильность воспроизведения нотного текста;  

- выразительность интонирования;  

- попытка передачи динамического разнообразия;  

- единство темпа.  

Оценка «3» («удовлетворительно»):  
- неустойчивое психологическое состояние на сцене;  

- формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки;  

- слабый слуховой контроль собственного исполнения;  

- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, 

технологических задач;  

- темпо-ритмическая неорганизованность;  

- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов;  

- однообразие и монотонность звучания.  

Оценка «2» («неудовлетворительно»):  
- частые «срывы» и остановки при исполнении;  

- отсутствие слухового контроля собственного исполнения;  

- ошибки в воспроизведении нотного текста;  

- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;   

- отсутствие выразительного интонирования;  

- метро-ритмическая неустойчивость.  

ПО. 02. Теория и история музыки  
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УП.01. Сольфеджио  

Оценка «5» («отлично»):  

- вокально-интонационные навыки:  
чистота интонации;  

ритмическая точность;  

синтаксическая осмысленность фразировки;  

выразительность исполнения;  

владение навыками пения с листа;  

- ритмические навыки:  
владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;  

-  слуховой анализ и музыкальный диктант:   
владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;  

владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 

построений и отдельных элементов музыкальной речи;  

- творческие навыки:  
умение самостоятельно применять полученные знания и умения в 

творческой деятельности;  

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной 

теории музыки в соответствии с программными требованиями.  

Оценка «4» («хорошо»):  

- вокально-интонационные навыки:  
не достаточно чистая интонация;  

не достаточная ритмическая точность;  

синтаксическая осмысленность фразировки;  

выразительность исполнения;  

не достаточное владение навыками пения с листа;  

- ритмические навыки:  

владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;  

-  слуховой анализ и музыкальный диктант:   
владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;  

недостаточное владение навыками записи прослушанных ритмических 

и мелодических построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

 - творческие навыки:  
умение самостоятельно применять полученные знания и умения в 

творческой деятельности;  

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной 

теории музыки в соответствии с программными требованиями.  

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

 - вокально-интонационные навыки: 

нечистая интонация;  



   18  

  

недостаточная ритмическая точность; 

синтаксическая осмысленность фразировки; 

недостаточная выразительность исполнения;  

слабое владение навыками пения с листа;  

- ритмические навыки:  
слабое владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

 -  слуховой анализ и музыкальный диктант:   
слабое владение навыками осмысленного слухового восприятия 

законченных музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной 

речи;  

слабое владение навыками записи прослушанных ритмических и 

мелодических построений и отдельных элементов музыкальной речи;  

- творческие навыки:  
неумение самостоятельно применять полученные знания и умения в 

творческой деятельности;  

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной 

теории музыки в соответствии с программными требованиями.  

Оценка «2» («неудовлетворительно»):  
- вокально-интонационные навыки:  

нечистая интонация;  

ритмическая неточность;  

отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 

невыразительное исполнение;  

не владение навыками пения с листа;  

- ритмические навыки:  

не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;  

-  слуховой анализ и музыкальный диктант:   

не владение навыками осмысленного слухового восприятия 

законченных музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной 

речи;  

не владение навыками записи прослушанных ритмических и 

мелодических построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

 - творческие навыки:  

неумение самостоятельно применять полученные знания и умения в 

творческой деятельности;  

- не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной 

грамоте и элементарной теории музыки программным требованиям.  

УП.02. Слушание музыки, УП.03. Музыкальная литература  

Оценка «5» («отлично»):  
- знание музыкального, исторического и теоретического материала 

на уровне требований программы;  

- владение музыкальной терминологией;  
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- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства 

музыки.  

Оценка «4» («хорошо»):  

- знание музыкального, исторического и теоретического материала 

на уровне требований программы;  

- владение музыкальной терминологией;  

- недостаточное умение охарактеризовать содержание и 

выразительные средства музыки.  

Оценка «3» («удовлетворительно»):  
- неполные знания музыкального, исторического и теоретического 

материала;  

- неуверенное владение музыкальной терминологией;  

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки.  

Оценка «2» («неудовлетворительно»):  
- незнание музыкального, исторического и теоретического 

материала на уровне требований программы;  

- не владение музыкальной терминологией;  

- не умение охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями ФГТ, соответствовать целям и задачам программы «Народные 

инструменты» и её учебному плану. Фонды оценочных средств, призваны 

обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений, 

навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.   

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки 

выставляются по каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут 

выставляться и по окончании четверти.   

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются школой на основании ФГТ.   

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по 

предметам:  

– Специальность;  

– Сольфеджио;  

– Музыкальная литература.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 

интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней.  

Оценка «отлично» ставится при прекрасном демонстрировании 

приобретенных знаний, умений и навыков во всех предметных областях, по 

всем учебным предметам.  
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Оценка «хорошо» выставляется при хорошем, достаточном уровне 

демонстрирования приобретенных знаний, умений и навыков во всех 

предметных областях, по всем учебным предметам.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при слабом, но достаточно 

удовлетворительном демонстрировании приобретенных знаний, умений и 

навыков во всех предметных областях, по всем учебным предметам.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 

отказывается отвечать на вопросы, или дает неудовлетворительный ответ, 

показывающий незнание материала, демонстрирует очень слабый уровень 

приобретенных знаний, умений и навыков во всех предметных областях, по 

всем учебным предметам.   

Требования к выпускным экзаменам определяются школой 

самостоятельно.   

Школой разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в 

соответствии с ФГТ.  

Итоговая аттестация обучающихся программы «Народные 

инструменты» представляет собой форму контроля (оценки) освоения 

выпускниками дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с ФГТ, 

установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

указанных образовательных программ, а также срокам их реализации.   

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе:  

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов, музыкальных произведений, основных исторических периодов 

развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;  

- знание профессиональной терминологии, учебного репертуара, в 

том числе ансамблевого;  

- достаточный технический уровень владения музыкальным 

инструментом для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых 

произведений разных форм и жанров зарубежных и отечественных 

композиторов;  

- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 

аккордовые, интервальные и мелодические построения, обладать широким 

кругозором в области музыкального искусства и культуры.  

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения программы «Народные инструменты».  

Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют:  

- определить уровень освоения обучающимися материала, 

предусмотренного учебной программой по учебному предмету;  

- оценить умение обучающегося использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач;  

- оценить обоснованность изложения ответа;  
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- оценить уровень приобретённых знаний, умений и навыков, в т. ч.  

исполнительских, в процессе освоения/ по завершению освоения программы 

«Народные инструменты».  

 

VII. Программа творческой, методической и культурно – 

просветительской деятельности  
Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности разрабатывается Школой на каждый учебный год 

самостоятельно и отражается в общем плане работы учреждения (в программе 

деятельности) в соответствующих разделах.     

Целями творческой и культурно-просветительской деятельности 

Школы является развитие творческих способностей обучающихся, 

приобщение их к лучшим достижениям отечественного и зарубежного 

искусства, пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоёв 

населения, приобщение их к духовным ценностям.       

  Задачи творческой и культурно-просветительской деятельности 

Школы - создание в Школе комфортной развивающей образовательной среды 

для обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, а также духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности.  

С целью реализации творческой и культурно-просветительской 

деятельности в Школы создаются учебные творческие коллективы (ансамбли, 

вокальные группы). Деятельность коллективов регулируется локальными 

актами Школы и осуществляется в рамках как учебного, так и внеучебного 

времени.   

Организация программы творческой деятельности осуществляется 

путём проведения и участия в различного рода творческих мероприятиях.  

Программа творческой деятельности обучающихся включает в себя:  

- участие в конкурсах, фестивалях и олимпиадах различного уровня 

(школьного, городского, зонального, краевого, регионального, 

республиканского, всероссийского и международного);   

- участие в концертах, мастер-классах, творческих вечерах, 

театрализованных представлениях и др.);  

- участие в творческих коллективах школы.  

Культурно-просветительская деятельность обучающихся 

осуществляется через посещение обучающимися учреждений культуры 

(филармоний, выставочных и концертных залов, театров, музеев и др.), а 

также организацию культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими ДШИ, СОШ, образовательными учреждениями среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства и другими социальными партнёрами.  
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Организация программы методической деятельности учащихся 

направлена на формирование навыков работы с научно-методической 

литературой, эпистолярными источниками и библиотечными архивами. 

Методическая деятельность также включает в себя написание рецензий на 

посещение культурного (творческого) мероприятия, концерта, выставки, 

мастер-класса. Кроме этого, в программу методической деятельности входит 

участие обучающихся в семинарах, мастер-классах, форумах, конференциях в 

различных формах (в качестве докладчика, в качестве слушателя, форма 

тезисов с иллюстративным материалом).  

Педагогические работники ОУ должны осуществлять творческую и 

методическую работу.   

Преподаватель должен уметь: разрабатывать программы учебных 

предметов в рамках образовательной программы в области соответствующей 

области искусств, а также их учебно-методическое обеспечение; использовать 

в образовательном процессе образовательные технологии, основанные на 

лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а также 

современном уровне его развития.   

 Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность 

обучающихся и преподавателей Школы осуществляется в счет времени, 

отведенного на внеаудиторную работу обучающихся.     

  

VIII. Требования к условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты»  
С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности, в школе 

создается комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая 

возможности:  

- выявления и развития одаренных детей в области музыкального 

искусства;  

- организации творческой деятельности обучающихся путем 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер классов, 

олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и 

др.);  

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);  

- организации творческой и культурно-просветительской 

деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе 

по различным видам искусств, учреждениями среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства;  
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- использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования 

в сфере культуры и искусства, а также современного развития музыкального 

искусства и образования;   

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

- построения содержания программы «Народные инструменты» с 

учетом индивидуального развития детей, а также сложившихся 

педагогических традиций и особенностей многонациональной культуры РФ;   

- эффективного управления ДШИ.   

Программа «Народные инструменты» обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам.   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету. (См. учебные программы по 

предметам).  

Время внеаудиторной работы может быть использовано на выполнение 

домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся 

в творческих мероприятиях и просветительской деятельности школы.  

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 

нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- 

и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 

каждому учебному предмету.  

Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню 

учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.   

Библиотечный фонд школы укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в 

объеме, соответствующем требованиям программы «Народные 

инструменты». Основной учебной литературой по учебным предметам 

предметной области «Теория и история музыки» при необходимости 

обеспечивается каждый обучающийся.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  
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Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное и 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование составляет не менее 25% в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП.  

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны 

иметь высшее профессиональное образование, составляют преподаватели, 

имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической 

работы в соответствующей профессиональной сфере более 15 последних лет.  

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников направлена на методическую, творческую, 

культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных 

профессиональных ОП.  

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

ОП в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. Педагогические работники школы 

осуществляют творческую и методическую работу.   

В школе создаются условия для взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями, реализующими ОП в области 

музыкального искусства, с целью обеспечения возможности восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, 

получения консультаций по вопросам реализации программы «Народные 

инструменты», использования передовых педагогических технологий.    

Финансовые условия реализации программы «Народные инструменты» 

обеспечивают школе исполнение ФГТ.   

При реализации программы «Народные инструменты» работа 

концертмейстеров планируется с учетом сложившихся традиций и 

методической целесообразности.   

Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются:  

- по учебному предмету «Специальность» от 50 до 100 процентов 

аудиторного учебного времени;   

- по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям 

«Сводный хор» 100 процентов от аудиторного учебного времени;  

- по учебному предмету и консультациям «Ансамбль» от 50 до 100 

процентов аудиторного учебного времени (в случае отсутствия обучающихся 

по другим ОП в области музыкального искусства).  

Материально-технические условия реализации программы 

«Народные инструменты» обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных ФГТ.  
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В школе проводятся систематические мероприятия по приведению 

материально-технической базы в соответствие санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. В школе соблюдаются 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.  

Для реализации программы «Народные инструменты» минимально 

необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя:   

- концертный зал с концертным роялем, пультами и 

звукотехническим оборудованием,   

- библиотеку,   

- помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку),   

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий,   

- учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой 

класс» (концертный зал с роялем);  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Специальность» и «Фортепиано», оснащены пианино.   

Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не 

менее 6 кв.м., для занятий «Специальность» не менее 9 кв.м., для реализации 

учебных предметов «Ансамбль» - не менее 12 кв.м.; для занятий 

«Оркестровый класс» - концертный зал.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащены пианино, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.  

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.  

В школе создаются условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.   

  

IX. Приложения 
1. Учебный план (Приложение № 1)  

2. График образовательного процесса (Приложение № 2)  

  

  



 



Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

    организации на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 
 

II. Содержание учебного предмета       

 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся    

IV.     Формы и методы контроля, система оценок   

    
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

   
 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

  

VI.   Списки рекомендуемой учебной и методической литературы  

  
 - Учебная литература; 

 - Учебно-методическая литература; 

 - Методическая литература 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

«аккордеон», далее – «Специальность (аккордеон)», разработана на основе и 

с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (аккордеон)» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Владение 

исполнительскими умениями и навыками позволяет учащимся 

соприкоснуться с лучшими образцами мировой музыкальной культуры 

различных эпох, стилей и жанров. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решение основных 

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них - 

на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (аккордеон)» 

для детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в 

возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего общего образования и 

планирующих поступление в образовательные организации, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

«Специальность (аккордеон)»: 

Таблица 1 

                

Срок обучения 8 лет 9-й год 

обучения 

5 лет 6-й год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

1316  214,5 924 214,5 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

559  82,5 363 82,5 
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Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757  132 561 132 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоционально-

психологические особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (аккордеон)»  

Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на аккордеоне произведения различных жанров и 

форм в соответствии с федеральными государственными требованиями; 

 выявление наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих основные образовательные программы в области музыкального 

искусства. 

Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на аккордеоне до уровня 

подготовки, достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на аккордеоне, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой деятельности, их практическое применение; 

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в профессиональную образовательную 

организацию. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (аккордеон)».  

Программа содержит необходимые для ее реализации параметры: 
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- 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;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7.  Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков 

ученика, работа над художественно-образной сферой произведения);  

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных  вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (исполнение педагогом 

произведения ученика с методическими комментариями); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит  и сам решает 

проблему, показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 

«Специальность (аккордеон)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м, 

наличие пюпитра. В образовательном учреждении должны быть созданы 

условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. Образовательное учреждение должно 

обеспечить наличие инструментов обычного размера, а также уменьшенных 

инструментов диапазоном 1/2, 3/4, 7/8 (аккордеонов), так необходимых для 
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самых маленьких учеников. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Специальность (аккордеон)», на 

максимальную, самостоятельную нагрузку учащихся и аудиторные занятия:    

Таблица 2 

Срок обучения 8 (9) лет 

 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

          559  82,5 

641,5 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по 

годам 

64 66 66 99 99 99 132 132 132 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

           757  132 

889  

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

128 132 132 165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

          1316 214,5 
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 1530,5 

 

Таблица 3 

Срок обучения – 5 (6) лет 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

            363 82,5 

445,5 

Количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в неделю 

3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

             561 132 

693 

Максимальное количество часов на 

занятия в неделю 

5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное количество часов 

по годам 

165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения 

             924 214,5 

 1138,5 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, которое 

направлено на освоение учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы:  

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев и др.),  

- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательной организации и др. 
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2. Годовые требования по классам  

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 8 (9) ЛЕТ 

Первый класс (2 часа в  неделю) 

1 полугодие 
Значение «донотного» периода в работе с начинающими, опора на 

слуховые представления. Активное слушание музыки (игра педагога, 

домашнее прослушивание музыки по желанию ученика) с последующим 

эмоциональным откликом ученика (в виде рисунка, рассказа).  

Упражнения без инструмента, кистями рук, лежащими на столе. 

Отработка собранности кисти и пальцевых замахов. Знакомство с 

инструментом. Следует обязательно познакомить учащихся с историей ин-

струмента, его строением, правилами ухода за ним. 

 Изучение правой и левой клавиатур инструмента. Основы и 

особенности посадки и постановки игрового аппарата. Индивидуальный 

подбор инструмента (размер, подгонка наплечных ремней и ремня левого 

полукорпуса). Постановка инструмента на коленях учащегося. Принципы 

меховедения (разжим, сжим). Игра на воздушном клапане как основа 

правильного меховедения. Постановка правой руки. Принцип 

индивидуального подхода в освоении правой клавиатуры (при маленькой и 

слабой правой руке, чтобы избежать перенапряжения и удержать правильную 

постановку у ребенка, начинать следует с игры во II октаве).  

Изучение динамики (звуковая шкала от pp до ff), cresc. и dim. Игра 

выдержанных нот правой рукой (левая ведет мех) в разной динамике. 

Изучение басо-аккордового комплекса левой клавиатуры. Игра отдельно 

левой рукой басов и аккордов при ровном меховедении. Изучение основных 

штрихов – legato, staccato, non legato. Упражнения на соединение нескольких 

звуков разными штрихами отдельно правой и левой рукой. Игра двумя 

руками.  

Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение 

музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений, связанных с 

иллюстрацией на аккордеоне ритма слов.  Игра ритмических рисунков на 

отдельно взятой ноте и с чередованием нескольких нот в правой и левой 

клавиатуре. Подбор по слуху небольших попевок, народных мелодий, 

знакомых песен правой рукой. 

Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, 

навыков мобильности, собранности при публичных выступлениях.  

В течение 1 полугодия обучения ученик должен пройти:  

15-20 пьес, песенок, попевок, этюдов, ансамблей (с другим учеником 

или преподавателем) разной степени завершенности: от разбора-знакомства 

до концертного исполнения.  

Гаммы до, фа, соль мажор правой рукой в одну октаву. Короткие 

арпеджио и тоническое трезвучие в данных тональностях правой рукой. В 

том числе: подбор по слуху, игра в ансамбле с педагогом, транспонирование, 

исполнительская терминология. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 
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Считалочки «Андрей-воробей», «Сорока-сорока», «Паровоз», 

«Дождик» и др. 

1 вариант 

1. Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

2. Русская народная песня «Не летай, соловей» 

3. Иванов В. Полька 

2 вариант 

1. Филиппенко А. «Цыплята» 

2. Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

3. Кабалевский Д. Маленькая полька 

2 полугодие 

Продолжение освоения нотной грамоты. Игра по нотам. Развитие 

первоначальных навыков игры на инструменте, продолжение знакомства с 

басо-аккордовым комплексом левой руки. 

Исполнение гамм до, фа, соль мажор двумя руками в две октавы. 

Короткие арпеджио в данных тональностях правой рукой. Чтение нот с листа. 

Упражнения на развитие координации рук. Упражнения на развитие мелкой 

техники правой руки. Контроль за правильностью и удобством посадки и 

постановки. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле с 

педагогом. 

В течение 2-го полугодия ученик должен пройти: 2 этюда, 8-10 песен и 

пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов.  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

                 

Таблица 4 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачет  

(3 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

 

 Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета): 

1 вариант 

1. Качурбина М. «Мишка с куклой»  

2. Русская народная песня «В низенькой светелке»  

3. Бер Ф. «В мае»  

2 вариант 
1. Книппер А.  «Полюшко-поле» 

2. Русская народная песня «Светит месяц»  

3. Берлин Б. «Пони Звездочка»  
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Второй класс (2 часа в неделю) 

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение более сложных 

ритмических рисунков. Контроль над свободой исполнительских движений 

учащегося. 

Применение динамики как средства музыкальной выразительности для 

создания яркого художественного образа. Слуховой контроль за качеством 

звука. Знакомство с основными музыкальными терминами. Включение в 

программу несложных пьес с элементами полифонии. 

Игра упражнений на развитие мелкой техники различными штрихами и 

ритмами. Указанные упражнения должны охватывать освоенный учеником 

диапазон инструмента. Игра хроматических гамм правой рукой в 1-2 октавы. 

Изучение минорных гамм до 2 знаков при ключе. Игра коротких арпеджио и 

аккордов с удвоением основного тона правой рукой. Чтение нот с листа. 

Подбор по слуху. 

В течение второго года обучения ученик должен пройти: 

мажорные гаммы: C-dur, F-dur, G-dur, D-dur, B-dur двумя руками в две 

октавы;  

минорные гаммы: a-moll, d-moll, e-moll, h-moll, g-moll (натуральные, 

гармонические, мелодические) двумя руками в одну октаву; 

3-5 этюдов; 

10-12 пьес различных по характеру, стилю, жанру – как соло, так и в 

любом виде ансамбля. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 5 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 

1 вариант  
1. И.С.Бах Менуэт d-moll 

2. Русская народная песня «Полосынька», обр. Корецкого Н.  

2 вариант  

1. Гедике А. Сарабанда e-moll  

2. Русская народная песня «Как ходил, гулял Ванюша», обр. Лушникова В.  

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант  
1. Перселл Г. Ария a-moll 

2. Русская народная песня «Утушка луговая», обр. Чайкина Н.  

3. Ферро Л. «Домино»  

2 вариант 
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1. Моцарт В. Менуэт C-dur 

2. Украинская народная песня «Чернобровый - черноокий», обр. Бухвостова 

В. 

3. Любарский Н. Песня  

 

Третий класс (2 часа в неделю) 
       Вся работа педагога (объяснения, показ отдельных деталей и 

иллюстрирование пьес, критерии оценок, контроль над самостоятельной 

работой) приобретает качественно иной характер и должна быть направлена 

на достижение учеником свободной и осмысленной игры. 

    Закрепление освоенных музыкальных терминов и изучение новых. 

Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное привлечение 

ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры, динамики, поиск 

приема, штриха, создание художественного образа). 

Изучение мажорных и минорных гамм до 3-х знаков при ключе. 

Исполнение гамм двумя руками различными ритмическими вариантами 

(дуоли, триоли, квартоли). Исполнение этюдов и пьес с более сложными 

ритмическими рисунками (триоли, синкопы, двойные ноты). Освоение 

мелизмов: форшлаг (одинарный, двойной), мордент, трель. Изучение 

мехового приема тремоло. Включение в программу произведений крупной 

формы (сюита, цикл, соната, вариации). Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

В течение 3-го года обучения ученик должен пройти:  

гаммы до 3-х знаков при ключе: минорные и мажорные гаммы разными 

ритмическими вариантами, арпеджио, аккорды – двумя руками; 

4-6 этюдов на различные виды техники; 

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 6 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна 

гамма, один этюд). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет 

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант   
1. Хаслингер Г. Сонатина C-dur  

2. Доренский А. «Закарпатский танец» 

2 вариант 
1. Прибылов А. Сюита «Кикимора», «Капризная девчонка», «Стрекоза» 

2. «Полкис» финский танец, обр. С.Двилянского  

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант   
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1. Бах Ф.Э. Менуэт фа минор 

2. Малиновский С. «Веселые каникулы» 

3. Манчини Г. «Розовая пантера» 

2 вариант 
1. Гедике А. Трехголосная прелюдия 

2. Бетховен Л. Сонатина и Рондо Фа мажор  

3. Палмер-Хагис «Полька Эмилия» 
 

Четвертый 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. Работа, направленная на 

развитие мелкой техники. Работа над развитием музыкально-образного 

мышления, творческого художественного воображения. 

    В программе основное внимание уделяется работе над крупной 

формой. В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха, 

соответствующего ему приема, широкой по диапазону динамики, четкой 

артикуляции. 

      Контроль над самостоятельной работой ученика: поэтапность работы 

над произведением, умение вычленить технический эпизод, 

трансформировать его в упражнение и довести до качественного исполнения 

и т.д. Упражнения на различные виды техники. Умение подобрать 

аккомпанемент к мелодии песен с буквенно-цифровым обозначением 

гармонии. Самостоятельный разбор пьес первого класса трудности. Чтение 

нот с листа. Подбор по слуху. 

В течение 4-го года обучения ученик должен пройти: 

гаммы до 4-х знаков при ключе: минорные и мажорные различными 

ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – 

двумя руками; 

4-6 этюдов на различные виды техники; 

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 7 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна 

гамма, один этюд, чтение с листа, 

знание терминов). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд, чтение с 

листа, знание терминов). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы). 
 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 
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1. Лундквист Т. «Канон» C-dur  

2. «Саратовские переборы», обр. В. Кузнецова  

2 вариант 

1. Гендель Г. Чакона G-dur  

2. Коробейников И. Сюита 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1. Бах И.С. Ария C-dur 

2. Доренский А. Сонатина 

3. Завальный В.  Интермеццо 

2 вариант 

1. Бах И.С. Инвенция №15 си минор (двухголосная) 

2. Диабелли А. Сонатина Фа мажор 

3. Серебренников А. «Дождь из конфетти»  

 

Пятый класс (2 часа в неделю) 
     Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над 

качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки 

учащимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле. 

    Особое внимание преподавателя должно быть направлено на 

составление программ с учетом ясной дифференциации репертуара на 

произведения инструктивные, хрестоматийно-академические, концертные, 

конкурсные и другие. Дальнейшее изучение приемов игры мехом (тремоло и 

рикошет в ритмических группировках – триолях и квартолях). Освоение 

аккордовой техники правой руки. Исполнение гамм ритмическими (дуоли, 

триоли, квартоли) и штриховыми (чередование штрихов legato и staccato) 

вариантами. Самостоятельный разбор пьес 1-2 класса трудности. Чтение нот 

с листа. Подбор по слуху. 

      В течение 5-го года обучения ученик должен пройти: 

гаммы до 5 знаков при ключе: минорные и мажорные гаммы 

различными ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, 

аккорды – двумя руками; 

4 этюда на различные виды техники; 

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

За учебный год учащийся должен исполнить:    

           Таблица 8 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна 

гамма, один этюд на различные виды 

техники (этюд может быть заменен 

виртуозной пьесой), чтение с листа, 

знание терминов). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд, чтение с 

листа, знание терминов). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, 
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Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

включая произведение крупной 

формы). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 

1. Бах И.С. Прелюдия c-moll  

2. Украинская народная песня «Садом, садом, кумасенька», обр. Иванова А.  

2 вариант 
1. Бах И.С. Органная прелюдия C-dur  

2. Вебер К. Сонатина C-dur  

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1. Бах И.С. Инвенция №4 ре минор (трехголосная)  

2. Бентсон Н. «В зоопарке» (сюита)  

3. Джоплин С. «Артист эстрады»  

2 вариант 

1. Кирнбергер И. Прелюдия и фуга C-dur 

2. Кулау Ф. Сонатина, соч.55 №3 

3. Русская народная песня «Не брани меня, родная», обр. Галкина В. 

 

Шестой класс (2 часа в неделю) 
       Совершенствование всех ранее изученных приемов в более сложном по 

техническому и художественному содержанию варианте. При необходимости 

работа над новыми приемами и штрихами. Развитие аппликатурной 

грамотности. Умение самостоятельно разбираться в основных структурных 

элементах (мотив, фраза, предложение, часть). Самостоятельный разбор пьес 

2-3 класса трудности. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

       В течение 6-го года обучения ученик должен пройти: 

  упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования игровых умений; 

гаммы до 6 знаков при ключе: минорные и мажорные гаммы 

различными ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, 

аккорды – двумя руками; 

    4 этюда на различные виды техники; 

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 9 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна 

гамма, один этюд на разные виды 

техники (этюд может быть заменен 

виртуозной пьесой), чтение с листа, 

Март – технический зачет (одна гамма, 

один этюд, чтение нот с листа, знание 

терминов). 

Май – экзамен (зачет)  
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знание терминов). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

(3 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы, виртуозное произведение). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 
1. Дж. Джеймс Фантазия и фуга ля минор 

2. Русская народная песня в обработке Белова В. «Вдоль да по речке» 

2 вариант 

1. Кетсшер Г. «Прелюдия и фугетта» 

2. Гамаюнов О. «Экзерсис» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1. Глинка М. Двухголосная фуга B-dur 

2. Гайдн Й. Соната №34 e-moll  

3. Фоменко Е. «Серебряный звон леса» 

2 вариант 

1. Франк С. Канон E-dur 

2. Вебер К. Анданте с вариациями, соч. 3 №4   

3. Бажилин Р. «Вальсирующий аккордеон» 
 

Седьмой класс (2, 5 часа в неделю) 

       Совершенствование всех ранее освоенных учеником музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте должно проходить в тесной 

связи с развитием его общего культурного уровня, его стремлением к 

творческой самостоятельности, активности. В связи с решением данных 

задач необходимо включить в программу одну самостоятельно выученную 

пьесу средней степени сложности (2-3 класс). 

      Разнообразная по стилям и жанрам учебная программа должна 

включать все ранее освоенные приемы игры, штрихи, их комбинированные 

варианты. Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

В течение 7-го года обучения ученик должен пройти: 

  упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования игровых умений; 

гаммы до 7 знаков при ключе: минорные и мажорные гаммы 

различными ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, 

аккорды – двумя руками; 

4 этюда на различные виды техники; требования к исполнению этюдов 

приближаются к требованиям исполнения художественного произведения; 

6-8 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 10 

1 полугодие 2 полугодие 
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Октябрь – технический зачет (1 гамма, 

показ самостоятельно выученной 

пьесы, чтение нот с листа, знание 

терминов). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет (одна гамма, 

один этюд, чтение нот с листа, знание 

терминов). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы, виртуозное произведение, 

произведение кантиленного 

характера). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 
1. Бах И.С. Прелюдия и фугетта G-dur («Маленькие прелюдии и фуги») 

2. Тихонов Б. «Концертная полька» 

2 вариант 

1. Бах И.С. Прелюдия и фуга a-moll («Маленькие прелюдии и фуги») 

2. Дербенко Е. «Старый трамвай» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1. Бах И.С. Фуга a-moll 

2. Прибылов.А. Сонатина №5 в 3-х частях 

3. Широков А. Вариации на тему русской народной песни «Валенки» 

2 вариант 

1. Гендель Г.Ф. Адажио d-moll из сюиты №2  

2. Бонаков В. Камерная сюита  

3. Векслер Б. «Мелодии и танцы русских цыган» 

Восьмой класс (2,5 часа в неделю) 

Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником 

музыкально–исполнительских навыков игры на инструменте. 

Подготовка к выпускному экзамену (целенаправленная подготовка 

учащихся к поступлению в профессиональные образовательные 

организации). 

В течение 8-го года обучения ученик должен продемонстрировать: 

– умение сыграть любую (минорную или мажорную) гамму всеми 

ранее освоенными штрихами, приемами, динамикой и т.д. в максимально 

быстром темпе; 

– исполнение этюдов, один из которых может быть заменен виртуозной 

пьесой. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 11 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна 

гамма, один этюд или виртуозная 

Март – прослушивание перед 

комиссией оставшихся двух 
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пьеса, чтение нот с листа, знание 

терминов). 

Декабрь – дифференцированное 

прослушивание части программы 

выпускного экзамена (2 произведения, 

обязательный показ произведения 

крупной формы и произведения на 

выбор из программы выпускного 

экзамена). 

произведений из выпускной 

программы, не сыгранных в декабре.  

Май – выпускной экзамен  

(4 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы, виртуозное произведение). 

 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации: 

1 вариант 
1. Мясковский Н. Фуга g-moll 

2. Кати Ж. Концертный триптих, 1ч. 

3. Блох О. Вариации на тему песни Цфасмана А. «Неудачное свидание» 

4. Гарт Д. Vivo 

2 вариант 

1. Бах И.С. «Симфония» из Партиты №2 c-moll 

2. Гайдн И. Соната D-dur, 1часть 

3. Власов В. Бассо остинато 

4. Фросcини П. «Веселый кабальеро» 

Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной 

экзамен в 9 классе. 

 

Девятый класс (2, 5 часа в неделю) 

Подготовка профессионально ориентированных учащихся к 

поступлению в профессиональные образовательные организации. В связи с 

этим перед учеником по всем вопросам музыкального исполнительства 

ставятся повышенные требования: 

-  к работе над техникой в целом; 

-  к работе над произведением, 

 - к качеству самостоятельной работы; 

-  к сформированности музыкального мышления. 

      Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на 

концерте класса, отдела, школы, конкурсах.  

С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской 

деятельности рекомендуется участие учащихся в лекциях-концертах, 

тематических концертах в других учебных заведениях (детских садах, 

общеобразовательных организациях и т. д.) 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 12 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический минимум в 

виде контрольного урока  

Март – академический вечер  

(3 произведения из программы 8-9 
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(одна гамма, один этюд или виртуозная 

пьеса). 

Декабрь – зачет  

(2 новых произведения). 

классов, приготовленных на 

выпускной экзамен). 

Май – выпускной экзамен  

(4 разнохарактерных произведения). 

 

Примерный репертуарный список 

1 вариант 

1. Бах И.С. Маленькая органная прелюдия и фуга a-moll 

2. Мар К. Концерт для аккордеона с оркестром a-moll в 3-х частях 

3. Власов В. Босса-нова 

4. Новиков В. Французская баллада 

2 вариант 
1. Бах И.С. Маленькая органная прелюдия и фуга F-dur 

2. Прибылов А. Соната №1, 1ч. 

3. Мартьянов Б. Вариации на тему «Очи черные» 

4. Маньянте Ч. «Аккордеонные буги» 

 

Годовые требования по классам 

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 6 ЛЕТ 

 Требования по специальности для обучающихся на аккордеоне сроком 

5 лет те же, что и при 8-летнем обучении, но в несколько сжатой форме. 

Условно говоря, все темы изучаются в меньшем объеме часов.  

Репертуар должен во всех классах 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 – максимальная 

реализация творческого потенциала ученика, при необходимости подготовка 

его к поступлению в профессиональную образовательную организацию. 

 

Первый класс (2 часа в неделю) 

Знакомство с инструментом. Особенности посадки и постановки 

игрового аппарата. Освоение музыкальной грамоты (изучение нот, 

музыкальных терминов). Освоение ритма в виде простых ритмических 

упражнений. Упражнения без инструмента, направленные на освоение 

движений, используемых в дальнейшем на аккордеоне.  

Принципы звукоизвлечения, развитие координации движений правой и 

левой руки, организация целесообразных игровых движений. Изучение 

динамических оттенков (ff – pp) и основных штрихов (legato – non legato – 

staccato). Подбор по слуху небольших попевок, народных мелодий, знакомых 

песен. Игра в ансамбле с педагогом. Воспитание в ученике элементарных 

правил сценической этики, навыков мобильности, собранности при 

публичных выступлениях. 

В течение 1-го года обучения ученик должен пройти:  
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15-20 пьес, песенок, попевок, этюдов, ансамблей (с другим учеником 

или преподавателем) разной степени завершенности: от разбора-знакомства 

до концертного исполнения.  

Гаммы до, фа, соль мажор двумя руками в две октавы. Гаммы ля, ре, ми 

минор (натуральный, гармонический, мелодический) правой и левой рукой 

отдельно. Короткие арпеджио и аккорды в перечисленных тональностях 

правой рукой.  

4 этюда на различные ритмические, аппликатурные, тональные 

варианты; 

10-12 пьес различного характера.  

Чтение нот с листа.  

В течение учебного года ученик должен исполнить: 

           Таблица 13 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачет  

(3 разнохарактерные пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 
1. Иванов В. Полька 

2. Русская народная песня «Ноченька лунная» 

3. Кабалевский Д. Маленькая полька 

2 вариант 
1. Моцарт В. Азбука 

2. Павин С. Детская полька 

3. Судариков С. Обработка русской народной песни «На улице дождь, дождь»  

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1. Перселл Г. Ария a-moll  

2. Русская народная песня «Как под яблонькой», обр. Иванова А. 

3. Джулиани А. Тарантелла  

2 вариант 

1. Моцарт В.А. Менуэт G-dur  

2. Украинская народная песня «Чернобровый-черноокий», обр. Бухвостова В. 

3. Гершвин Дж. «Хлопай в такт» 

 

Второй класс (2 часа в неделю) 

Работа над дальнейшей стабилизацией игрового аппарата. Расширение 

списка используемых музыкальных терминов. Освоение более сложных 

ритмических рисунков. Применение динамики как средства музыкальной 

выразительности для создания яркого художественного образа. Включение в 
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программу несложных полифонических пьес и произведений крупной 

формы. Подбор по слуху. Чтение с листа. 

В течение 2-го года обучения ученик должен пройти: 

мажорные гаммы: C-dur, F-dur, G-dur, D-dur, B-dur, A-dur, Es-dur двумя 

руками в две октавы;  

минорные гаммы: a-moll, d-moll, e-moll, h-moll, g-moll (натуральные, 

гармонические, мелодические) двумя руками в одну октаву; 

10-15 разножанровых пьес разной степени завершенности двумя 

руками, как соло, так и в любом виде ансамбля;  

4-6 этюдов. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 14 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна 

гамма, один этюд, чтение нот с листа, 

знание терминов). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет (одна гамма, 

один этюд, чтение нот с листа, знание 

терминов). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных пьесы). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 
1. Кригер И. Менуэт a-moll  

2. Тюрк Д. Мелодия 

2 вариант 

1. Бах И.С. Маленькая прелюдия c-moll  

2. Штейбельт Д. Сонатина C-dur 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1. Бах И.С. Бурре 

2. Гайдн Й. Немецкий танец 

3. Бонаков В. «Из детской жизни» (цикл пьес) 

2 вариант 

1. Гедике А. Трtхголосная прелюдия 

2. Дмитриев Н. Сонатина C-dur 

3. Малыгин Н. Обработка русской народной песни «Не одна во поле 

дороженька»  

 

Третий класс (2 часа) 
Освоение более сложных технических элементов - двойных нот, 

аккордов, мелизмов (форшлаги, трели, морденты), мехового приема тремоло. 

Упражнения на развитие мелкой техники правой руки, на развитие 

аккордовой техники.  Закрепление освоенных терминов, изучение новых 

терминов. 
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Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное 

привлечение ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры, 

динамики, поиск приема, штриха, создание художественного образа). 

Исполнение хроматических гамм. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

В течение 3-го года обучения ученик должен пройти:  

гаммы до 3-х знаков при ключе: минорные и мажорные гаммы 

различными ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, 

аккорды – двумя руками; 

10-12 разножанровых пьес, этюдов разной степени завершенности соло 

и в любом виде ансамбля; 

 4-6 этюдов на различные виды техники.  

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 15 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна 

гамма, один этюд, чтение нот с листа, 

знание терминов). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

пьесы). 

Март – технический зачет (одна гамма, 

один этюд, чтение нот с листа, знание 

терминов). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы). 
 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 
1. Гендель Г. Ария 

2. Фрадкин М. «Случайный вальс»  

2 вариант 

1. Лундквист Т. Канон C-dur  

2. Русская народная песня «Саратовские переборы» в обр. Кузнецова В. 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1. Глинка М. Двухголосная фуга  

2. Дербенко Е. «По щучьему велению» (детская сюита №3) 

3. Жиро А. «Под небом Парижа»  

2 вариант 

1. Майкапар С. Менуэт F-dur  

2. Кикта В. «Андрюшина сонатина»  

3. Лушников В. Обработка русской народной песни «Я на камушке сижу» 
 

 

Четвертый класс (2,5 часа в неделю) 
Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее 

приемов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями 

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

развитие мелкой техники. Работа над развитием музыкально-образного 
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мышления, творческого художественного воображения. Разбор и подготовка 

учеником самостоятельно пьесы 1-2 класса сложности. 

Контроль над самостоятельной работой ученика: поэтапность работы 

над произведением, умение вычленить технический эпизод, 

трансформировать его в упражнение и довести до качественного исполнения 

и т.д. Упражнения на различные виды техники. 

В течение 4-го года обучения ученик должен пройти:  

гаммы до 4-х знаков при ключе: минорные и мажорные разными 

ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – 

двумя руками; 

10-12 пьес различных жанров и разной степени завершенности, как 

соло, так и в любом виде ансамблевого музицирования; 

 4-6 этюдов на различные виды техники. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 16 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 

показ самостоятельно выученной 

пьесы). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет (одна гамма, 

один этюд, чтение нот с листа, знание 

терминов). 

Май – экзамен (зачет) (3 

разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы, виртуозное произведение). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 

1. Бах И.С. Прелюдия c-moll  

2. Украинская народная песня «Садом, садом, кумасенька», обр. Иванова А.  

2 вариант 
1. Бах И.С. Органная прелюдия C-dur  

2. Вебер К. Сонатина C-dur  

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 
1.  Гендель Г. Чакона G-dur  

2. Бонаков В. Пять лирических пьес  

3. Русская народная песня «Когда б имел златые горы», обр. Прибылова А. 

2 вариант 

1. Лядов А. Канон, соч.34 №1  

2. Жилинский А. Сонатина C-dur 

3. Дербенко Е. Ночной экспресс  
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Пятый класс (2,5 часа в неделю) 

        Главная задача, стоящая перед учащимися пятого класса, - подготовить 

выпускную программу в максимально готовом, качественном виде. Перед 

выпускным экзаменом учащийся обыгрывает свою программу на зачетах, 

классных вечерах, концертах. 

 Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально-

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над 

качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки 

учащимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле. 

Особое внимание преподавателя должно быть направлено на 

составление программ с учетом ясной дифференциации репертуара на 

произведения инструктивные, хрестоматийно-академические, концертные, 

конкурсные и другие. 

В течение 5-го года обучения ученик должен пройти:  

8-10 разножанровых пьес, разной степени завершенности соло и в 

любом виде ансамбля; 

гаммы до 5 знаков при ключе: минорные и мажорные разными 

ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – 

двумя руками; 

      4 этюда на различные виды техники; 

      8-10 произведений различного характера, стиля, жанра. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 17 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 

этюд или виртуозное произведение). 

Декабрь – дифференцированное 

прослушивание части программы 

выпускного экзамена (2 произведения, 

обязательный показ произведения 

крупной формы и произведения на 

выбор из программы выпускного 

экзамена). 

Март – прослушивание перед 

комиссией оставшихся двух 

произведений из выпускной 

программы, не исполненных в 

декабре. 

 Май – выпускной экзамен  

(4 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы, виртуозное произведение). 

 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации (выпускного 

экзамена) 

1 вариант 
1. Бах И.С. Прелюдия c-moll  

2. Кулау Ф. Сонатина C-dur  

3. Русская народная песня «Вдоль да по речке», обр. Белова В. 

4. Табандис М. «Вальс-мюзетт» 

2 вариант 

1. Бах И.С. Органная прелюдия C-dur  
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2. Вебер К. Сонатина C-dur  

3. Русская народная песня «Не брани меня, родная», обр. В.Галкина  

4. Прибылов А. Венгерский танец 

Учащиеся, продолжающие обучение в 6 классе, сдают выпускной 

экзамен в 6 классе. 

 

Шестой класс (2,5 часа в неделю) 

       В шестом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно 

готовятся к поступлению в профессиональную образовательную 

организацию. В связи с этим, педагогу рекомендуется составлять годовой 

репертуар года с учетом вступительных требований. Участие в классных 

вечерах, концертах отдела, школы, конкурсах принесут значительную пользу, 

придав уверенности в игре.  

Ученики шестого класса играют зачет в декабре и итоговый экзамен в 

мае. В декабре обязателен показ произведения крупной формы. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 18 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический минимум в 

виде контрольного урока (1 гамма, 

этюд или виртуозная пьеса). 

Декабрь – зачет (2 новых 

произведения). 

Март – академический вечер (3 

произведения из репертуара 5-6 

классов, приготовленных на 

выпускной экзамен). 

Май – выпускной экзамен (4 

произведения). 

 

Примерный репертуарный список выпускного экзамена 

1 вариант 
1. Гендель Г.Ф. Прелюдия и Аллегро g-moll 

2. Прибылов А. Сонатина №1 

3. Коросталев В. «Уральская поулочная» 

4. Блох О. Итальянский вальс 

2 вариант 

1. Кетсшер Г. Прелюдия и фугетта 

2. Гамаюнов О. «Экзерсис» 

3. Русская народная песня в обработке Белова В. «Вдоль да по речке» 

4. Бажилин Р. «Вальсирующий аккордеон» 
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III.   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также демонстрирует возможность 

индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы 

направлено на обеспечение художественно-эстетического развития учащегося 

и приобретения им следующих художественно-исполнительских знаний, 

умений и навыков: 

 знание основных исторических сведений об инструменте; 

 знание конструктивных особенностей инструмента; 

 знание элементарных правил по уходу за инструментом и умение их 

применять при необходимости;  

 знание основ музыкальной грамоты; 

 знание системы игровых навыков и умение применять ее 

самостоятельно; 

 знание основных средств музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 

 знание основных жанров музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

 знание технических и художественно-эстетических особенностей, 

характерных для сольного исполнительства на аккордеоне; 

 знание функциональных особенностей строения частей тела и умение 

рационально использовать их в работе игрового аппарата;  

 знание правил обращения с инструментом; 

 умение самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над 

ними; 

 умение самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры 

выбрать наиболее удобную и рациональную; 

 умение самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также 

на освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной 

работы над художественным произведением;  

 умение творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом теоретические знания и предыдущий практический 

опыт в освоении музыкальных средств выразительности; 

 умение на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;  

 навыки игры по нотам; 
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 навыки чтения с листа несложных произведений, необходимых для 

ансамблевого и оркестрового музицирования; 

 навыки транспонирования и подбора по слуху, необходимые в 

дальнейшем будущему музыканту. 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники аккордеониста, 

которое включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, 

артикуляции, интонирования, а также организацию работы игрового 

аппарата, развитие крупной и мелкой пальцевой техники, а также техники 

владения мехом;  

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

аккордеона для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста; 

 знание художественно-исполнительских возможностей аккордеона; 

 знание музыкальной терминологии; 

 знание репертуара для аккордеона, включающего произведения разных 

стилей и жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, 

циклы) в соответствии с программными требованиями; в старших классах, 

ориентированных на профессиональное обучение, умение самостоятельно 

выбрать для себя программу; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  
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IV.    ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

     Оценки качества реализации программы по «Специальности 

(аккордеон)» охватывают все виды контроля: 

      - текущий контроль успеваемости; 

      - промежуточную аттестацию учащихся;  

      - итоговую аттестацию учащихся. 

               Таблица 19   

  

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 

аттестация 

Устанавливает уровень и качество 

освоения  программы учебного 

предмета 

экзамен 

проводится в 

выпускных 

классах: 5 (6), 8 

(9) 
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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, включают 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, степени подготовки программы, с целью повышения мотивации 

ученика к учебному процессу.    

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.    

Целью всех видов промежуточной аттестации является определение 

уровня подготовки учащегося на определенном этапе обучения по конкретно 

пройденному материалу.  

         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 проводятся с 

обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный 

характер, 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 

должно оцениваться комиссией. 

     Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. 

Исполнение подготовленной программы демонстрирует уровень подготовки 

учащегося на определенном этапе, в конце данного учебного года. 

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. Экзамен проводится в выпускных 

классах: 5 (6), 8 (9), в соответствии с действующими учебными планами.  

   2. Критерии оценок 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 
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умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по 

пятибалльной шкале. 

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного 

года.    

      Таблица 20 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

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

динамика; текст сыгран безукоризненно. 

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, но не все технически 

проработано, определенное количество 

погрешностей не дает возможность оценить 

«отлично». Интонационная и ритмическая 

игра может носить неопределенный характер. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, 

бедный, недостаточный штриховой арсенал, 

определенные проблемы в исполнительском 

аппарате мешают донести до слушателя 

художественный замысел произведения.  

Можно говорить о том, что качество 

исполняемой программы  в данном случае 

зависело от времени, потраченном на работу  

дома или  об отсутствии интереса у ученика к 

занятиям музыкой. 

2 («неудовлетворительно») Исполнение с частыми остановками, 

однообразной динамикой, 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. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «–», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 
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готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося. 

2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены 

следующие параметры: 

1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический 

уровень владения инструментом. 

2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального 

произведения. 

3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля 

исполняемого произведения. 

На выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала.  

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

личностных особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен 

неустанно контролировать уровень развития музыкальных способностей 

своих учеников.  

Работа педагога по специальности будет более продуктивной во 

взаимодействии с педагогами по другим предметам: по музыкальной 

литературе, слушанию музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества 

могут быть: открытые уроки, концерты классов для родителей, участие в 

концертах отделов, школьных концертах.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы учащегося. При составлении 

индивидуального плана следует учитывать индивидуально-личностные 

особенности и степень подготовки учащегося. В репертуар необходимо 

включать произведения, доступные по степени технической и образной 

сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, 

жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших 

учеников учащихся должны быть составлены к концу сентября после 

детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем 

подготовки ученика. 
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Необходимым условием для успешного обучения игре на аккордеоне 

является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной 

посадки, постановки рук, устойчивого исполнительского аппарата.  

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности 

и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и 

этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого 

вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение 

различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т.д. При 

работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение.  
При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, 

чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачете). 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными 

ритмическими вариантами, динамикой (средствами музыкальной 

выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении всех 

лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В этой связи 

педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и контролю по 

распределению   мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об 

основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать 

ученику выучить самостоятельно произведение, которое по трудности 

должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично 

звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара, 

необходимо включать в учебные программы переложения лучших образцов 

зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для других 

инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в 

которых сохранен замысел автора и в то же время грамотно, полноценно 

использованы характерные особенности данного инструмента – аккордеона. 

В классе аккордеона при работе над гаммами, этюдами и пьесами для 

достижения технической свободы необходимо искать, находить и 

использовать различные варианты аппликатуры. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 

литературы.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

  самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими; 

  периодичность занятий – каждый день; 
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  объем самостоятельных занятий в неделю – от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя 

по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе 

должны присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, 

гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это 

примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа 

более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть 

нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и 

конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на 

уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание 

программы целиком перед зачетом или концертом; повторение ранее 

пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае 

необходимости, в дневнике. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Учебная литература 

 

1. Алексеев И., Корецкий В. Баян в 5 классе. – Киев: «Музична Украина», 

1987 

2.  Алексеев И., Корецкий Н. Баян в 1 классе. – Киев: «Музична Украина», 

1987 

3.  Алексеев И., Корецкий Н. Баян в 3 классе. – Киев: «Музична Украина», 

1981 

4.  Акимов Ю., Талакин А. Педагогический репертуар аккордеониста 3-5 

классы ДМШ. Вып. 9. – М., Музыка, 1980 

5.  Алёхин В. Полифонические пьесы для баяна. Вып. 5. – М., Советский 

композитор, 1978 

6.  Алёхин Е., Павин С., Шашкин П. Хрестоматия баяниста 3-5 классы 

ДМШ. Вып.1. – М., Музыка, 1973 

7.  Бажилин Р. Аккордеон в джазе. – М., Издательство Катанского В., 2000 
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8.  Бажилин Р. Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзетт. – 

М., Издательство Катанского В., 2000 

9.  Бажилин Р. За праздничным столом – переложения популярных мелодий 

для аккордеона или баяна, выпуск 4. – М., Издательство Катанского В., 

2005 

10.  Бажилин Р. За праздничным столом – популярные песни в переложении 

для аккордеона и баяна, выпуск 1. – М., Издательство Катанского В., 2000 

11.  Бажилин Р. Детский альбом для аккордеона. – М., Издательство 

Катанского В., 2002  

12.  Бажилин Р. Концертные пьесы для аккордеона в стиле популярной 

музыки. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998 

13.  Бах И.С. Избранные произведения в переложении для готово-выборного 

баяна. Вып. 1. Составитель Ковтонюк В. – М., ВМО, 1996 

14.  Беляев А. Концертные обработки для баяна «Моя любимая». – М., 

Московская типография, 2000 

15.  Бережков В. Пьесы для баяна. – СПб, Композитор, 2004 

16.  Бесфамильнов В., Зубарев А. Выборный баян. 3 класс. – Киев, «Музична 

Украина», 1982 

17.  Бланк С. Двенадцать пьес и одна сюита для аккордеона или баяна. – 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2001 

18.  Бойцова Г. Юный аккордеонист. 1, 2 части – М., Музыка, 1994 

19.  Бонаков В. Пьесы для готово-выборного баяна. – М., Советский 

композитор, 1977 

20.  Бушуев Ф. Сонатины и вариации для баяна. Вып. 11. – М., Советский 

композитор, 1979  

21. Бушуев Ф. Баян в музыкальной школе. 1-3 классы. Вып. 64. – М., 

Советский композитор, 1991 

22.  Бушуев Ф. Баян в музыкальной школе 1-2 классы. Вып. 7. – М., 

Советский композитор, 1971 

23.  Векслер Б. Концертные пьесы для аккордеона. Вып. 2. – М., Издательство 

Катанского В., 2001 

24.  Власов В. Альбом для детей и юношества – СПб, Композитор, 2000 

25.  Власов В. Эстрадно-джазовые композиции» для баяна или аккордеона. 

Вып. 1. СПб, Советский композитор, 2001 

26.  Гаврилов Л. Этюды для баяна – М., Советский композитор, 1985 

27.  Гамаюнов О. Баян-эксцентрик – концертные пьесы для детей. – Тула, 2000 

28.  Герасимов В. Пьесы для готово-выборного баяна – СПб, Композитор, 

2000 

29.  Грачёв В. Хрестоматия баяниста, ДМШ, 5 класс. – М., Музыка, 1990  

30.  Гречухина Р., Лихачёв М. Хрестоматия для баяна, выпуск 3. 2-3 классы 

ДМШ. – СПб, Композитор, 2006 

31.  Гречухина Р., Лихачёв М. Хрестоматия для баяна, выпуск 2. 1-2 классы 

ДМШ. – СПб, Композитор, 2004 

32.  Гречухина Р., Лихачёв М. Хрестоматия для баяна, выпуск 4. 3-4 классы 

ДМШ. – СПб, Композитор, 2007 
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33.  Гречухина Р., Лихачёв М. Хрестоматия для баяна, выпуск 5. 4-5 классы 

ДМШ – СПб, Композитор, 2007 

34.  Говорушко П. Произведения русских и зарубежных композиторов в 

переложении для баяна. Вып. 2 -  Ленинград, «Музыка», 1987 

35.   Говорушко П. Репертуарная тетрадь юного баяниста. – Л., Музыка, 1989 

36.  Голиков В. «Пьесы и ансамбли для русских народных инструментов». - 

М., Владос, 2004 

37.  Денисов А., Угринович В. Баян 5 класс. – Киев, Музична Украина, 1987 

38.  Двилянский М. Музыка советской эстрады – произведения для 

аккордеона или баяна. – М., М., 1983 

39.  Двилянский Е. Мой друг – баян, выпуск 19. – М., Композитор, 1994 

40.  Двилянский М. Хрестоматия аккордеониста, издание второе, 2 курс 

музыкальных училищ. – М., «Музыка, 1985 

41.  Двилянский М. «Альбом для юношества», выпуск 2, произведения для 

аккордеона. – М., «Музыка», 1985 

42.  Двилянский М. «Аккордеон в музыкальной школе», выпуск 58. – М., 

«Советский композитор», 1989 

43.  Двилянский М. «Аккордеон в музыкальной школе», выпуск 60. – М., 

«Советский композитор», 1990 

44.  Двилянский М. «Этюды для аккордеона», выпуск 14. – М., «Советский 

композитор», 1981 

45.  Дербенко Е. «Детская музыка для баяна». Шесть сюит. – М., «Музыка», 

1989 

46.  Дербенко Е. «Альбом для юношества» - Тула, Тульская типография, 2000 

47.  Дербенко Е. «Сюита в классическом стиле в семи частях» для баяна 

ДМШ -  М., «Престо», 1996 

48.  Дербенко Е. «Эстрадные композиции» для баяна или аккордеона, выпуск 

2. – СПб, «Композитор», 2001 

49.  Дербенко Е. «Эстрадные композиции» для баяна или аккордеона, выпуск 

1 – СПб, «Композитор», 2001  

50.  Дмитриев А. и Лихачёв Ю.  Сборник «Хорошее настроение» для баяна 

или аккордеона. – Ленинград, «Музыка», 1990 

51.  Доренский А. «Виртуозные пьесы», педагогический репертуар баяниста, 

выпуск 3, 4-5 классы. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998 

52.  Доренский А. «Музыка для детей», выпуск 2 для 2-3 классов. – Ростов-на-

Дону, «Феникс», 1998 

53.  Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона». 1-3 

классы ДМШ. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007 

54.  Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона». 3-5 

классы ДМШ. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008 

55.  Дранга Ю. Концертный репертуар аккордеониста, выпуск 1. – М., 

Музыка, 1990 

56.  Завальный В. «Музыкальная мозаика», альбом для детей и юношества 

(для баяна и аккордеона). Составление и исполнительская редакция 

Родина В. – М., Кифара, 1999 
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57.  Иванов В. «Ансамбли баянов и аккордеонов». - М., «Музыка», 1990 

58. «Играем вдвоём», облегчённые переложения популярной музыки для 

средних классов ДМШ. Сост.  Гимерверт Ф.– СПб, «Союз художников», 

2001 

59.  Коробейников А. «Альбом для детей и юношества». - СПб, «Композитор», 

2003 

60.  Коробейников А.П. «Детский альбом». - М., Русское музыкальное 

товарищество, 2004 

61.   Крылусов А. «Ансамбли баянов», выпуск 13. - М., «Музыка», 1982 

62.  Крылусов А. С. «Хрестоматия баяниста», 1-2 класс, издание 6. - М., 

«Музыка», 1987 

63. Коробейников А. «Альбом для детей и юношества», пьесы для баяна и 

аккордеона, часть 2 – СПб, «Композитор», 2003 

64. Коробейников А. «Детский альбом» для баяна и аккордеона. – М., 

«Русское музыкальное товарищество», 2004 

65.  Коростелёв В. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 52. – М., 

«Советский композитор», 1990 

66.  Кузнецов В. «Популярные мелодии» в обработке для баяна. - Санкт-

Петербург: «Музыка», 1992 

67.  Кузнецов В. «Пьесы, обработки и этюды для баяна».  – М., «Музыка», 

1973 

68.  Куклин А. «Сон Золушки» пьесы для баяна. –  М., «Слободские куранты», 

1999 

69.  Куликов В. «Ча-ча-ча», популярные мелодии в латиноамериканских 

ритмах. – М., «Музыка», 1994 

70.  Левкодимов Г. Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 14. – М., 

«Советский композитор», 1985 

71.  Левкодимов Г. Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 15. – М., 

«Советский композитор», 1986 

72.  Липс Ф. Антология литературы для баяна, часть 3. – М., «Музыка», 1986 

73.  Липс Ф. Антология литературы для баяна, часть 7. – М., «Музыка», 1990 

74.  Лихачёв М. «Лунная серенада», джазовые пьесы для аккордеона (баяна). – 

СПб, «Композитор», 2006 

75. Лихачёв М.Ю., Гречухина Р.Н. Хрестоматия для баяна, выпуск 6. 6-7 

классы ДМШ. – СПб, «Композитор», 2009 

76.  Лихачёв С.Ю. «Эстрадные миниатюры» для аккордеона или баяна, 

выпуск 2. – СПб, Композитор, 2002 

77.  Лихачёв С.Ю. «Эстрадные миниатюры» для аккордеона или баяна, 

выпуск 1. – СПб, Композитор, 2002  

78.  Лондонов П. Народная музыка в обработке для баяна или аккордеона. – 

М., Советский композитор, 1985 

79.  Медведев С. «Браво, маэстро!». Пьесы для аккордеона. – СПб, Союз 

художников, 2004 

80. «Мелодии, которые всегда с тобой». Сост. Кривенцова Т., Петухова Н.  – 

СПб, «Композитор», 2003 
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81.  Мирек А. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона. 1-2 

класс ДМШ. – М., Советский композитор, 1962 

82.  Мотов В.Н., Шахов Г.Н. Аккордеон. Хрестоматия 5-7 класс ДМШ. – 

Москва, «Кифара», 2005 

83.  Мотов В.Н., Шахов Г.Н. Аккордеон. Хрестоматия 5-7 класс ДМШ. – М., 

Кифара, 2005 

84. «Музыка советской эстрады». Произведения для аккордеона или баяна, 

выпуск 7. Сост.  Двилянский М. – М., «Музыка», 1991 

85.  Наймушин Ю. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 42. – М., 

Советский композитор, 1985 

86.  Накапкин В. Готово – выборный баян в музыкальном училище, выпуск 

18. – М., Советский композитор, 1990 

87.  Накапкин В. Готово-выборный баян в музыкальной школе», выпуск 35, 

пьесы для 1-5 класса. – М., Советский композитор, 1988 

88.  Накапкин В. Альбом для юношества, выпуск 4, произведения для баяна. – 

М., Советский композитор, 1988 

89.  Павин С. «Народные песни и танцы» в обработке для аккордеона. – М., 

Советский композитор, 1985 

90.  Паницкий И. Концертные пьесы для баяна. - М., Музыка, 1980 

91.  Пономарёва Т. «Карусель». Сборник детских сочинений для баяна или 

аккордеона. – СПб, ДМШ им. Андреева, 2006  

92.  Произведения для ансамбля баянов. – Минск: Творческая лаборатория, 

1995 

93. «Произведения русских и зарубежных композиторов для ДМШ», 

переложение для баяна. Сост. Говорушко П. Вып. 4. – Л., Музыка, 1989 

94.  Розанов В. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», выпуск 3. – М., 

«Советский композитор», 1985 

95.  Розанов В. «Репертуар для ОРНИ», выпуск 22. – М., «Советский 

композитор», 1973 

96.  Рубинштейн С. «Репертуар для ОРНИ», выпуск 21- ансамбли 

аккордеонов. - М., «Советский композитор», 1972 

97. Рыцарева М.Г. «Музыка и я». Популярная энциклопедия для детей. – М., 

Музыка, 1998 

98.  Самойлов Д. «Баян 3 – 5 класс ДМШ», хрестоматия. – М., Кифара, 2005 

99.  Самойлов Д. «Баян 5 – 7 класс ДМШ», хрестоматия. – М., Кифара, 2005 

100.  Семёнов В. «Детский альбом». Две сюиты для баяна. – М., Престо, 1996 

101.  Скуматов Л. Лёгкие пьесы русских и советских композиторов для 

готово-выборного баяна. Нотная тетрадь баяниста, выпуск 7. – Л., 

«Музыка», 1976 

102. Скуматов Л.С. Хрестоматия для баяна и аккордеона, 6 часть: 

«Оригинальная музыка и обработки», 1-3 годы обучения. – СПб, 

Композитор, 2007 

103. Солохин Б. Пьесы для аккордеона. – СПб, Композитор, 2003 

104. Самойлов Д. «15 уроков игры на баяне». – М., «Кифара», 1996 



37 

 

105. Селиванов Г. Сборник «Гармонь - моя отрада». Аранжировки русских 

народных песен и танцев, произведений советских композиторов. – 

Котлас: Школа искусств «Гамма», 2005 

106. Селиванов Г. Сборник «Гармонь - моя отрада»; выпуск 2. Аранжировки 

русских народных песен и танцев, произведений советских композиторов, 

вокальных произведений. – Котлас: Школа искусств «Гамма», 2005 

107. Судариков А.Ф., Талакин А.Д.  «Ансамбли для баяна, аккордеона». – 

СПб, «Композитор», 1999 

108. Судариков А., Талакин А. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», 

выпуск 10. - СПб, «Композитор», 1993 

109. Судариков А., Талакин А. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», 

выпуск 9. - СПб, «Композитор», 1993 

110. Судариков А.Ф., Талакин А.Д. «Ансамбли баянов в музыкальной 

школе», выпуск 6. – СПб, «Композитор», 1988 

111. Судариков А.Ф., Талакин А.Д. «Ансамбли баянов в музыкальной 

школе», выпуск 7. - СПб, «Композитор», 1989 

112. Талакин А. Хрестоматия аккордеониста. Этюды 4-5 класс. – М., 

«Музыка», 1988  

113. Талакин А. Аккордеонисту-любителю. Вып. 24. – М., Советский 

композитор, 1990 

114. Ушаков В. Сборник «Композиции для аккордеона», выпуск 3.  – СПб, 

«Композитор», 1998 

115. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск 1. – СПб, 

«Композитор», 1998 

116. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск 2. – СПб, 

«Композитор», 1998 

117. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск 3. – СПб, 

«Композитор», 1998 

118. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск 4. – СПб, 

«Композитор», 1998 

119. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск 5. – СПб, 

«Композитор», 1998 

120. Ушаков В. «Чарльстон». – СПб, «Композитор», 2001 

121. Фролов Е. Детская сюита для баяна «Приключения Буратино». - СПб, 

«Композитор», 2002 

122. Ходукин В. «Просчитай до трёх». Эстрадные композиции для дуэта 

аккордеонистов. – СПб, «Композитор», 1999 

123. «Хрестоматия аккордеониста». 2 курс музыкальных училищ. Сост. 

Двилянский М. – М., «Музыка», 1981 

124. «Этюды для аккордеона», выпуск 22. Сост. Двилянский М. – М., 

«Советский композитор», 1989 

125.  «Этюды для аккордеона», выпуск 20. Сост. Двилянский М. – М., 

«Советский композитор», 1987 

126. Юхно С. «Популярная музыка для аккордеона (баяна). 3-4 класс ДМШ. 

-  СПб, «Союз художников», 2004 
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Учебно-методическая литература 

127. Бажилин Р. Школа игры на аккордеоне. – М., Издательство Катанского 

В., 2002 

128. Бажилин Р.Н. Школа игры на аккордеоне. – М., Издательство Катанского 

В., 2004 

129.  Говорушко П. Школа игры на баяне. - СПб, Советский композитор, 1981 

130. Иванов А. Начальный курс игры на баяне. – Л., Музыка, 1976 

131. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне. – М., Музыка, 1990 

132. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. – М.: Советский композитор, 

1987 

133. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. – М., Советский композитор, 

1972 

134.  Семёнов В. Современная школа игры на баяне. – М., Музыка, 2003 

135. Онегин А. Школа игры на баяне. – М., Музыка, 1990 

136.  Стативкин Г. Начальное обучение на выборно-готовом баяне. – М., 

Музыка, 1989 

Методическая литература 

1. Алексеев И.Д. Методика преподавания игры на баяне.  - М., 1961 

2. Андрюшенков Г.И. Формы и методы работы с самодеятельным 

инструментальным ансамблем народных инструментов. Учебное пособие. – 

Л.: Восход, 1983 

3. Брызгалин В. «Я играю на баяне». Репертуарно-методический сборник». – 

Курган, 1995 

4. Вопросы методики начального образования на баяне. Сб. статей под ред. 

Гаврилова А. – М., 1981 

5. Имханицкий М., Мищенко А. «Дуэт баянистов». Вопросы теории и 

практики, выпуск 1. М., РАМ им. Гнесиных, 2001 

6. Класс ансамбля народных инструментов.  Программы для ДМШ. – М., 

Просвещение, 1979 

7. Крупин А. Вопросы музыкальной педагогики. Сб. статей. Вып. 6., М., 1989 

8. Максимов Е.И. Ансамбли и оркестры баянистов. – М., 1966 

9. Ризоль Н. Очерки о работе в ансамбле баянистов. - М., Советский 

композитор, 1986 

10. Рубинштейн С.Н. Самодеятельный ансамбль баянистов.  - М., 1961 

11. Судариков А. «Основы начального обучения игре на баяне». 

Методическое пособие. – М., «Советский композитор», 1982 



 

 



 

 

Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

    организации на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

 

III.  Требования к уровню подготовки учащихся    

 

IV.     Формы и методы контроля, система оценок   

    
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

   
 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

  

VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

  
- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

«баян», далее – «Специальность (баян)»,  разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной  

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального  искусства  «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (баян)» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на баяне, чтении с листа, 

ансамблевой игры, самостоятельной работы, а также на художественно-

эстетическое воспитание ученика. 

Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусства «Специальность 

(баян)» рассчитан как на детей планирующих, по мере своих способностей и 

уровню освоения данной программы, поступать в организации 

профессионального образования, так и на тех, кто не ставит перед собой цели 

стать профессиональными музыкантами.  

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (баян)» для 

детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в 

возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего общего образования и 

планирующих поступление в профессиональные образовательные 

организации, реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального образования в области музыкального искусства, срок 

освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

«Специальность (баян)»: 

              Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 9-й год 

обучения 

5 лет 6-й год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

1316  214,5 924 214,5 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

559  82,5 363 82,5 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757  132 561 132 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.  
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Индивидуальная форма урока по данному учебному предмету является 

наиболее эффективной, поскольку  позволяет преподавателю всесторонне 

узнать ученика: его музыкальные способности, технические возможности, 

эмоционально-психологические особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (баян)»  
Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области исполнительства на 

баяне; 

 создание условий для развития музыкально-творческих  способностей 

учащегося с целью дальнейшего продолжения профессионального 

музыкального образования. 

Задачи: 

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 развитие памяти, музыкального слуха, чувства ритма;  

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне; 

 формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения 

различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

  овладение навыками самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтения нот с листа; 

  овладение навыками сценического поведения; 

  воспитание чувства ответственности, развитие коммуникативных 

способностей детей, формирование культуры общения. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (баян)»  
Обоснованием структуры программы являются  ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит необходимые для организации занятий 

параметры: 

- 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;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 



5 

 

 практический (работа над упражнениями, художественно-образной 

сферой произведения);  

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных  вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение 

ученика с последующим комментарием); 

 репродуктивный (повторение учеником исполненных учителем 

упражнений, сложных мест, музыкального материала); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит  и сам решает 

проблему, показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 исследовательский (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи); 

 метод «забегания» вперед (позволяет настроить учащихся на 

постижение новых знаний). 

Данные методы применяются как в музыкальном направлении 

педагогики, так и в общем образовании. Индивидуальная форма урока 

позволяет комбинировать различные методы, а также выбрать наиболее 

подходящие для решения поставленных задач.  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательной организации должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 

«Специальность (баян)» должны иметь площадь не менее 6 кв.м.  

При реализации программы «Специальность (баян)» необходимо 

наличие концертного зала, библиотеки и фонотеки. Помещения должны быть 

оснащены звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться. Музыкальные 

инструменты для учащихся различного возраста должны регулярно 

обслуживаться баянным мастером (настройка и ремонт).  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Специальность (баян)», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку учащихся и аудиторные занятия:    

Таблица 2 

Срок обучения 9 лет 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 
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Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

          559  82,5 

641,5 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по 

годам 

64 66 66 99 99 99 132 132 132 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

           757  132 

889  

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

128 132 132 165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

         1316 214,5 

 1530,5 

 

Таблица 3 

Срок обучения – 6 лет 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий  

(в неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

            363 82,5 

445,5 
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Количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в неделю 

3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

             561 132 

693 

Максимальное количество часов на 

занятия в неделю 

5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное количество часов 

по годам 

165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения 

             924 214,5 

 1138,5 

 

Виды внеаудиторной работы:  

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.);  

- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательной организации и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное 

время направлено на освоения учебного материала. 

 

Годовые требования по классам  

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 8 (9) ЛЕТ 

Первый класс (2 часа в неделю) 

В «донотном» периоде необходимо в основном опираться на слуховые  

представления: активное слушание музыки (игра педагога, домашнее 

прослушивание музыки по желанию ученика) с последующим 

эмоциональным откликом ученика (в виде рисунка, рассказа).  

 Знакомство с инструментом. Индивидуальная «настройка» ремней 

(правый, два левых и поперечный). Основы посадки, постановки рук. 

Принципы звукоизвлечения. Основы меховедения. Игра упражнений, 

песенок-прибауток на одной-двух нотах, освоение мажорных и минорных 

тетрахордов. Освоение основных штрихов: staccato, legato, non legato.  

Знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение 

музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений, связанных с 
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иллюстрацией на баяне ритма слов. Игра ритмических рисунков на одной-

двух нотах. Знакомство с основой динамики – forte, piano. Игра по нотам. 

Воспитание элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

 В течение первого года обучения ученик должен пройти: 

 гаммы C-dur, G-dur, F-dur, арпеджио короткие и длинные на 

выборной и готовой клавиатуре двумя руками тремя основными штрихами, с 

динамическими оттенками с определенным количеством на одно движение 

меха;  

 5-10 песен-прибауток; 

 3-4 этюда или пьесы живого, подвижного характера; 

 10-15 небольших пьес различного характера. 

Примерный репертуарный список 
          1 вариант 

1. А. Холминов Колыбельная (1) 

2. Д. Шостакович Марш (77) 

3. Белорусский народный танец «Крыжачок» (3) 

4. Д. Тюрк «Маленькое рондо» (48) 

2 вариант 

1. А. Лядов Канон (25) 

2. Е. Гнесина № 49 Этюд (48)  

3. А. Гольденвейзер № 83 Пьеса (48)  

4. А. Ларин Напев (1) 

3 вариант 

1.  Д. Кабалевский №39 Пьеса (48)  

2.  А. Николаев №74 Этюд (48) 

3. Русская народная песня «Заинька» (24) 

4. Р. Леденев «Тихо все кругом» (1) 

4 вариант 

1. А. Гедике Ригодон (48) 

2. Русская народная песня «Полянка» (24) 

3. А. Холминов «Дождик» (22) 

4. Е. Подгайц «Веселая песенка» (1)          

Второй класс (2 часа в неделю) 
Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение меховых приемов: 

тремоло, деташе. Освоение более сложных ритмических рисунков. Контроль 

над свободой исполнительского аппарата. 

          Применение динамики как средства музыкальной выразительности для 

создания яркого художественного образа. Слуховой контроль над качеством 

звука. Знакомство с основными музыкальными терминами. Знакомство с 

принципами исполнения двойных нот.  

В течение второго года обучения ученик должен пройти: 
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 гаммы a-moll, e-moll, d-moll, хроматическая гамма (второй вариант 

аппликатуры для левой руки предусматривает использование первого пальца 

- аппликатура 3-2-1), арпеджио короткие и длинные на выборной и готовой 

клавиатуре двумя руками тремя основными штрихами, с динамическими 

оттенками с определенным количеством нот на одно движение меха; 

 3-4  этюда или подвижные пьесы; 

 10-12 пьес, различных по характеру, стилю, жанру. 

Чтение нот с листа. 

Примерный репертуарный список 
1 вариант 

1. Е. Подгайц Прелюдия (1) 

2. Г. Гендель Менуэт  (48) 

3. Русская народная песня обр. В. Ефимова «Чижик» (3) 

4. В. Моцарт Аллегро (52) 

2 вариант 

1. В. Моцарт №58 Менуэт (48) 

2. В. Шаинский «Вместе весело шагать» (4) 

3. С. Майкапар «Пастушок» (48) 

4. Ф. Кулау Рондо (52) 

3 вариант 

1. Р. Леденев «Песенка без слов» (1) 

2. Э. Денисов «Кукольный вальс» (5) 

3. Л. Моцарт  «Волынка» (52) 

4. А. Гедике Русская песня (48) 

4 вариант 

1. А. Холминов «На велосипеде» (1) 

2. С. Коняев Марш кузнечика (6) 

3. А. Даргомыжский Ванька-Танька (24) 

4. Е. Подгайц  Маленький романс (1)        

Третий класс (2 часа в неделю) 
 Продолжение совершенствования меховых приемов (тремоло, деташе). 

Освоение приемов: вибрато (правой и левой рукой), 3-дольный рикошет.           

 Работа над упражнениями, направленными на развитие мелкой 

техники:  

– нисходящие и восходящие большие ломаные терции двумя руками на 

выборной клавиатуре,  

– «репетиция терций» (пары пальцев 2-3,1-4), 

– «репетиция терций по второму ряду» (малые терции вверх по хроматизму с 

повторением на втором ряду). 

 Работа над крупной техникой (трех- четырехзвучные аккорды). 

 Закрепление освоенных терминов, изучение новых. 

   Включение в программу произведений крупной формы (сюита, цикл, 

соната, вариации). 
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 Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное  

привлечение ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры, 

поиск выразительных средств). 

 Освоение  мелизмов: форшлаг (одинарный, двойной), мордент, трель. 

В течение третьего года обучения ученик должен пройти:  

 мажорные гаммы до трех знаков при ключе, арпеджио короткие и 

длинные, ломаные, тонические (четырехзвучные) аккорды с обращениями 

двумя руками на выборной и готовой клавиатуре тремя основными 

штрихами, с динамическими оттенками, различными ритмами; 

 3-4 этюда или подвижные пьесы на различные виды техники; 

 10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных 

и отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

Примерный репертуарный список  
 1 вариант 

1. П. Чайковский «Старинная французская песенка» (60) 

2. М. Кочурбина – А. Крупин «Мишка с куклой пляшут полечку» (43)  

3. Д. Шостакович Танец (55) 

4. К. Черни №25 Этюд (48) 

2 вариант 

1. М. Глинка Полифоническая пьеса (48) 

2. Й. Гайдн Менуэт (55) 

3. А. Гедике Этюд (55) 

4. Ж. Ибер «Маленький беленький ослик» (70) 

3 вариант 

1. И.С. Бах Менуэт (49) 

2. Д. Шостакович «Сентиментальный вальс» (77) 

3. А. Гедике №36 Этюд (48)  

4. П. Чайковский «Мужик на гармонике играет» (60)  

4 вариант 

1. Г. Гендель Менуэт (49) 

2. Б. Барток Пьеса (55) 

3. Г. Беренс Этюд (55) 

4. П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» (60)    

   Четвертый класс (2 часа в неделю) 
 Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее 

приемов игры, штрихов.   

 Освоение мехового приема «дубль штрих» или «комбинированные 

дуоли» (для начала можно взять правой рукой один звук, в дальнейшем - 

интервал, аккорд с использованием двух рук):  

    а) нота берется на разжим и сжим,  

    б) нота снимается и берется, после чего звучит на сжим и разжим и опять 

снимается и берется. 

 Освоение мехового приема «комбинированные триоли». 

              1-й вид на разжим:  
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    а) звук берется на разжим, сжим и разжим,  

    б) звук снимается и берется, после чего звучит на разжим, сжим и разжим и 

опять снимается и берется; 

               2-й вид на сжим: 

    а) звук берется на сжим, разжим и сжим, 

    б) звук снимается и берется, после чего звучит на сжим, разжим и сжим и 

опять снимается и берется. 

Работа, направленная на развитие мелкой техники. Работа над 

развитием музыкально-образного мышления, творческого художественного 

воображения. 

 В программе значительное внимание уделяется работе над крупной 

формой.  

 Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: разбора нотного 

текста, расстановки аппликатуры, смены меха, выбора штрихов, работы над 

интонацией, мотивом, фразой, формой. Отработка технически сложных мест, 

в том числе, путем вычленения технических эпизодов и превращения их в 

упражнения для более детальной работы над ними и т.д. 

В течение четвертого года обучения ученик должен пройти:  

 мажорные гаммы до четырех знаков при ключе и минорные гаммы 

трех видов (в октаву правой рукой) до двух знаков при ключе, арпеджио 

короткие и длинные ломаные арпеджио, тонические (четырехзвучные) 

аккорды с обращениями двумя руками на выборной и готовой клавиатуре 

тремя основными штрихами, с динамическими оттенками, различными 

ритмами; 

 1-2 пьесы с элементами имитационной полифонии; 

 1-2 произведения крупной формы; 

 3-4 этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники; 

 6-7 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

Примерный репертуарный список  

           1 вариант 

1. И.С. Бах Маленькая прелюдия c-moll (18) 

2. Л. Бетховен Сонатина G-dur (48) 

3. Русская народная песня обр. А. Глазунова «Не велят Машеньку за реченьку 

ходить» (23) 

4. К. Черни Этюд (55) 

2 вариант 

1. М. Глинка 2-голосная фуга (55) 

2. Д. Чимароза Соната G-dur (56) 

3. Т. Сергеева «Этюд с мечтою об Элизе» (1) 

4. Н. Сидельников «За рекой поют частушки» (57) 

3 вариант 

1. Р. Шуман Маленькая фуга из «Альбома для юношества» (62) 
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2. В. Моцарт Сонатина C-dur (56) 

3. С. Прокофьев Марш (50) 

4. К. Волков «Море студеное» (1) 

4 вариант 

1. И.С. Бах Маленькая прелюдия D-dur (18) 

2. Д. Скарлатти Соната F-dur (56) 

3. Д. Кабалевский «Шуточка» (54) 

4. П.Чайковский «Неаполитанская песенка» (60)   

Пятый класс (2 часа в неделю) 

 Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над 

качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки 

учащимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле. 

 Особое внимание преподавателя должно быть направлено на 

составление  программ с учетом ясной дифференциации репертуара  на 

произведения инструктивные, хрестоматийно-академические, концертные, 

конкурсные и другие.    

 В течение пятого года обучения необходимо пройти: 

 мажорные гаммы до пяти знаков, минорные гаммы до трех знаков 

при ключе, хроматическая гамма, короткие арпеджио и длинные арпеджио 

двумя руками в прямом и обратном движении на выборной и готовой 

клавиатуре тремя основными штрихами, с динамическими оттенками, 

различными ритмами; 

 при повторении ранее освоенных гамм по программе 4 класса особое 

место необходимо уделить игре минорных гамм гармонического и 

мелодического видов, а также освоению в них более сложных приемов: 

чередование штрихов legato, staccato, триольный ритм;  

 2-3 полифонических пьесы; 

 1-2 произведения крупной формы; 

 2-3 этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники; 

 8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

Примерный репертуарный список  
           1 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 2-голосная F-dur (17) 

2. Р. Леденев Рондо-сонатина (1) 

3. Р. Шуман «Дед Мороз» (62) 

4. К. Волков «Танец укушенного скорпионом» (1) 

2 вариант 

1. А. Холминов Фуга (1) 

2. Т. Сергеева Сонатина (1) 

3. С. Прокофьев Пятнашки (50)  

4. Е. Подгайц «Рассказ куклы» (1) 
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3 вариант 

1. С. Губайдулина Инвенция (75) 

2. М. Броннер Три пьесы (на выбор) (1) 

3. Р. Шуман «Смелый наездник» (62)  

4. И. Штраус Полька «Жокей» (2) 

4 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 2-голосная a-moll (17) 

2. С. Губайдулина Три пьесы из цикла «Музыкальные игрушки» (на выбор) 

(1) 

3. П. Чайковский «Сладкая греза» (60) 

4. А. Холминов «Мгновения», Три экспромта (1) 

Шестой класс (2 часа в неделю) 
 Совершенствование  всех ранее изученных приемов в более сложном 

по техническому и  художественному содержанию варианте. При 

необходимости работа над новыми приемами и штрихами. Развитие 

аппликатурной грамотности.  

 Освоение приемов игры: 4-5-дольный, бесконечный рикошет, 

глиссандо, нетемперированное глиссандо. 

 В течение 6 года обучения ученик должен пройти:    

 все мажорные и минорные гаммы трех видов двумя руками в 

прямом движении, короткие и ломаные арпеджио в прямом движении, 

тонические (четырехзвучные) аккорды с обращениями во всех 

тональностях двумя руками;   

 1-2 полифонических произведения; 

 1-2 произведения крупной формы; 

 2-3  этюда на различные виды техники, либо виртуозное сочинение; 

 4-5 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

Примерный репертуарный список  

           1 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 3-голосная d-moll (17) 

2. Дж. Булл Les Buffons (71) 

3. К. Дакен «Кукушка» (58) 

4. А. Журбин «Экспромт в авангардном духе» (1) 

           2 вариант 

1. Н. Чайкин Фуга (11) 

2. Вл. Золотарев Три пьесы (на выбор) (1) 

3. О. Гиббонс «The Queenes Command» (72) 

4. А. Шнитке – Ф. Липс Полька  (34) 

         3 вариант 

1. Д. Букстехуде Фуга G-dur, Bux WV 175 (68) 

2. Вл. Золотарев Детская сюита №1 (на выбор) (9) 

3. А. Лядов «Музыкальная табакерка» (45) 
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4. А. Холминов «Русский праздник» (1) 

4 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 3-голосная F-dur (17) 

2. Й. Гайдн Соната G-dur (части на выбор) (40) 

3. Ж. Рамо «Курица» (74) 

4. К. Волков «Взлет птицы» (1) 

Седьмой класс (2, 5 часа в неделю) 

 Совершенствование всех ранее освоенных  учеником  музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте должно проходить  в тесной 

связи с развитием его общего культурного уровня, его стремлением к 

творческой самостоятельности, активности. В связи с решением данных 

задач необходимо включить в программу одну самостоятельно выученную 

пьесу средней степени сложности. 

 Разнообразная по стилям, жанрам учебная программа должна включать 

все ранее освоенные приемы  игры, штрихи, их комбинированные варианты. 

 Самостоятельная работа над произведением.  

В течение седьмого года обучения ученик должен пройти: 

 тонические (четырехзвучные) аккорды и доминантсептакорд с 

обращениями во всех тональностях, длинные арпеджио от заданного звука 

на основе мажорных, минорных трезвучий, доминантсептаккорда, малого 

вводного септаккорда, уменьшенного септаккорда с обращениями двумя 

руками в непрерывном движении вверх и вниз в подвижном темпе 

(используется весь диапазон). Игра гамм должна быть  направлена на 

закрепление всех ранее освоенных штрихов и приемов;  

 1-2 полифонических произведения; 

 1-2 произведения крупной формы;   

 1-2 пьесы кантиленного характера; 

 2-3 этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники, при 

этом требования к исполнению этюдов приближаются к требованиям 

исполнения художественного произведения; 

 6-8 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список  
           1 вариант 

1. И.С. Бах Прелюдия и фуга d-moll, 1 том ХТК (20) 

2. Д. Шостакович Три фантастических танца (64) 

3. Русская народная песня в обр. И. Паницкого «Ой да ты, калинушка» (7) 

4. А. Журбин Токката (12) 

2 вариант 

1. Ю. Шишаков Прелюдия и фуга e-moll (61) 

2. И.С. Бах Французская сюита h-moll (на выбор) (19) 

3. А. Тимошенко Колыбельная (11) 

4. А. Репников Токката (11) 
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3 вариант 

1. Д. Шостакович Прелюдия и фуга D-dur (61) 

2. И.С. Бах Французская сюита d-moll (на выбор) (19) 

3. Вл. Золотарев «Ферапонтов монастырь» (11) 

4. М. Мусоргский «Близ южного берега Крыма» (46) 

4 вариант 

1. И.С. Бах Хоральная прелюдия f-moll «Ich ruf zu dir, Herr» (65) 

2. Е. Дербенко «Пять лубочных картинок» (на выбор) (13)  

3. В. Семенов Севдана (13) 

4. А. Репников Каприччио (11) 

Восьмой класс (2,5 часа в неделю) 

Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником  

музыкально–исполнительских навыков игры на инструменте. 

Подготовка к выпускному экзамену. 

В течение восьмого года обучения ученик должен 

продемонстрировать: 

 умение сыграть любую (минорную, мажорную) гамму всеми ранее 

освоенными штрихами, приемами, динамикой и т.д. в максимально 

возможном быстром темпе; 

пройти: 

 1-2 полифонических цикла; 

 1-2 произведения крупной формы;  

 1-2 пьесы кантиленного характера; 

 2-3 этюда или  виртуозные пьесы. 

Чтение нот с листа. 

Примерный репертуарный список  
           1 вариант 

1. Д. Шостакович Прелюдия и фуга e-moll (63) 

2. А. Холминов Сюита (на выбор) (10) 

3. А. Бородин Ноктюрн (31) 

4. Н. Римский-Корсаков -  С. Рахманинов «Полет шмеля» (51) 

2 вариант 

1. И.С. Бах Хоральная прелюдия  g-moll «Nun komm, der Heiden Heilen» (65) 

2. К. Волков Концертная сюита (на выбор) (1) 

3. П.Чайковский «Осенняя песнь» (59) 

4. Н. Паганини - Ф. Лист - С. Найко Этюд E-dur (33) 

3 вариант 

1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 2 том ХТК (21) 

2. А. Ларин Три пьесы (33) 

3. Дж. Гершвин Три прелюдии (на выбор) (39) 

4. В. Семенов «Донская рапсодия» (13) 

           4 вариант 

1. Д. Букстехуде Чакона c-moll (67) 

2. Вл. Золотарев Камерная сюита (на выбор) (11) 
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3. Г. Шендерев Русская сюита (на выбор) (11) 

4. П. Лондонов Скерцо-токката (16) 

Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной 

экзамен в 9 классе. 

Девятый класс (2, 5 часа в неделю) 

Подготовка профессионально ориентированных учащихся к 

поступлению в профессиональные организации. В связи с этим перед 

учеником по всем вопросом музыкального исполнительства ставятся особые 

требования: 

- к работе над техникой в целом; 

- к работе над произведением, 

- к качеству самостоятельной работы; 

- к сформированности музыкального мышления. 

      Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на 

концерте класса, отдела, школы, на конкурсах выступлениях.  

С целью воспитания в ученике навыков участия в культурно-

просветительской деятельности рекомендуются выступления учащихся в 

лекциях-концертах, тематических концертах в других организациях (детских 

садах, общеобразовательных организациях и т. д.) 

   На девятом  году обучения ученик должен пройти: 

1-2 полифонических цикла; 

1-2 пьесы кантиленного характера; 

1-2 произведения крупной формы;  

3-4 разнохарактерных произведения; 

1-2 виртуозных произведения. 

Примерный репертуарный список  
1 вариант 

1. И.С. Бах Прелюдия и фуга gis-moll, 2 том ХТК (21) 

2. Вл. Золотарев Соната №2 (части  на выбор) (12) 

3. Р. Леденев Хороводы (29) 

4. М. Мусоргский «Детское скерцо» (47) 

2 вариант 

1. Д. Шостакович Прелюдия и фуга F-dur (63) 

2. А. Кусяков Соната №1 (части на выбор) (15) 

3. М. Гагнидзе «No comment» (38) 

4. Ф. Лист – Ф. Липс Венгерская рапсодия №11 (26) 

3 вариант 

1. И. Пахельбель Чакона f-moll (73) 

2. С. Беринский Партита «Так говорил Заратустра» (на выбор) (33)  

3. О. Шмидт Токката №2 (76) 

4. К. Вебер «Вечное движение» (32) 

4 вариант 

1. П. Хиндемит Интерлюдия и фуга E-dur (69) 

2. П. Чайковский Баркарола. (59) 

3. Л. Бетховен Рондо G-dur «Горе по поводу потерянного гроша» (66) 



17 

 

4. Н. Богословский Три русские пьесы (на выбор) (1) 

Годовые требования по классам 

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 5 (6) ЛЕТ 

 Требования по специальности для учащихся-баянистов сроком 5 лет те 

же, что и при 8-летнем обучении, но в несколько сжатой форме.  

Репертуар должен во всех классах 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, при необходимости подготовить  его к  поступлению в 

среднее специальное учебное заведение. 

Первый класс (2 часа в неделю) 
Знакомство с инструментом. Индивидуальная «настройка» ремней 

(правый, два левых и поперечный). Основы  посадки, постановки рук.   

Принципы звукоизвлечения. Основы меховедения. Освоение мажорных и 

минорных тетрахордов. Освоение основных штрихов: staccato, legato, non 

legato.  

Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение 

музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений. Знакомство с 

основой динамики – forte, piano. Игра по нотам. 

Воспитание элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

 В течение первого года обучения ученик должен пройти: 

 гаммы C-dur, G-dur, F-dur, a-moll, e-moll, d-moll,  арпеджио  короткие 

и длинные на выборной и готовой клавиатуре двумя руками тремя 

основными штрихами, с динамическими оттенками с определенным 

количеством нот на одно движение меха;   

 10-15 песен-прибауток (в зависимости от возраста учащегося 

возможно пропустить этот этап обучения) на одной – двух нотах;  

 упражнения, направленные на освоение различных ритмических 

группировок; 

 3-4 этюда; 

 10-15 небольших пьес различного характера. 

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом. 

Примерный репертуарный список  

        1 вариант 

1. А. Лядов Канон (25) 

2. Е. Гнесина № 49, Этюд (48)  

3. А. Гольденвейзер № 83, Пьеса (48)  

4. А. Ларин Напев (1) 

2 вариант 

1. В. Моцарт №58, Менуэт (48) 

2. В. Шаинский «Вместе весело шагать» (4) 
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3. С. Майкапар «Пастушок» (48) 

4. Ф. Кулау Рондо (52) 

           3 вариант 

1. А. Гедике Ригодон (48) 

2. Русская народная песня «Полянка» (24) 

3. А. Холминов «Дождик» (22) 

4. Е. Подгайц «Веселая песенка» (1)  

4 вариант 

1. Р. Леденев «Песенка без слов» (1) 

2. Э. Денисов «Кукольный вальс» (5) 

3. Л. Моцарт  «Волынка» (52) 

4. А. Гедике Русская песня (48) 

Второй класс (2 часа в неделю) 

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение меховых приемов: 

тремоло, деташе. Освоение более сложных ритмических рисунков. Контроль 

над свободой исполнительского аппарата. 

 Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными 

музыкальными терминами. Знакомство с принципами исполнения двойных 

нот.  

В течение второго года обучения ученик должен пройти: 

 мажорные гаммы до трех знаков при ключе, хроматическая гамма 

(второй  вариант аппликатуры для левой руки предусматривает 

использование первого пальца: 3-2-1), а также арпеджио короткие и длинные, 

ломаные арпеджио, тонические (четырехзвучные) аккорды с обращениями 

двумя руками на выборной и готовой клавиатуре тремя основными 

штрихами, с динамическими оттенками, различными ритмами; 

 3-4 этюда; 

 10-12 пьес различных по характеру, стилю, жанру. 

Чтение нот с листа. 

Примерный репертуарный список  

           1 вариант 

1. П.Чайковский «Старинная французская песенка» (60) 

2. М. Кочурбина – А. Крупин «Мишка с куклой пляшут полечку» (43)  

3. Д. Шостакович «Танец» (55) 

4. К. Черни №25, Этюд (48) 

2 вариант 

1. М. Глинка Полифоническая пьеса (48) 

2. Й. Гайдн Менуэт (55) 

3. А. Гедике Этюд (55) 

4. Ж. Ибер «Маленький беленький ослик» (70) 

3 вариант 

1. Е. Подгайц Прелюдия (1) 

2. Г. Гендель Менуэт  (48) 

3. Русская народная песня обр. В. Ефимова «Чижик» (3) 
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4. В. Моцарт Аллегро (52) 

4 вариант 

1. А. Холминов «На велосипеде» (1) 

2. С. Коняев «Марш кузнечика» (6) 

3. А. Даргомыжский «Ванька-Танька» (24) 

4. Е. Подгайц  Маленький романс (1)  

Третий класс (2 часа) 

Освоение аккордов, мелизмов (одинарный, двойной форшлаги, 

элементы трели, морденты). 

 Продолжение совершенствования меховых  приемов (тремоло, деташе). 

Освоение приемов: вибрато, 3-х дольный рикошет.   

 Работа над упражнениями, направленными на развитие мелкой 

техники:  

– нисходящие и восходящие большие ломаные терции двумя руками на 

выборной клавиатуре,  

– «репетиция терций» (пары пальцев 2-3,1-4), 

– «репетиция терций по второму ряду»  (малые терции вверх по хроматизму с 

повторением на втором ряду). 

 Работа над крупной техникой (трех- четырехзвучные аккорды). 

Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль. 

  Освоение крупной формы. 

     На третьем году обучения ученик должен пройти: 

 1-2 пьесы с элементами имитационной полифонии; 

 1-2 произведения крупной формы;            

 3-4 этюда  на различные виды техники; 

 10-12 пьес различного характера, стиля, жанра. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список  
           1 вариант 

1. М. Глинка 2-голосная фуга (55) 

2. Д. Чимароза Соната G-dur (56) 

3. Т. Сергеева «Этюд с мечтою об Элизе» (1) 

4. Н. Сидельников «За рекой поют частушки» (57) 

2 вариант 

1. И.С. Бах Маленькая прелюдия D-dur (18) 

2. Д. Скарлатти Соната F-dur (56) 

3. Д. Кабалевский «Шуточка» (54) 

4. П.И. Чайковский «Неаполитанская песенка» (60) 

3 вариант 

1. И.С. Бах Менуэт (49) 

2. Д. Шостакович Сентиментальный вальс. (77) 

3. А. Гедике №36, Этюд (48)  

4. П. Чайковский «Мужик на гармонике играет» (60)  

4 вариант 

1. Г. Гендель Менуэт (49) 
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2. Б. Барток Пьеса (55) 

3. Г. Беренс Этюд (55) 

4. П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков» (60)  

Четвертый  класс (2,5 часа в неделю) 
 Совершенствование  всех ранее изученных приемов в более сложном 

по техническому и  художественному содержанию варианте. При 

необходимости работа над новыми приемами и штрихами. Развитие 

аппликатурной грамотности.  

 Освоение приемов игры: четырех- пятидольный, бесконечный рикошет, 

глиссандо, нетемперированное глиссандо.  

 Освоение мехового приема «дубль штрих» или «комбинированные 

дуоли» (для начала можно взять правой рукой один звук, в дальнейшем - 

интервал, аккорд с использованием двух рук):  

    а) нота берется на разжим и сжим,  

    б) нота снимается  и берется, после чего звучит на сжим и разжим и опять 

снимается и берется. 

 Освоение мехового приема «комбинированные триоли». 

         1-й вид на разжим:  

    а) нота берется на разжим, сжим и разжим,  

    б) нота снимается и берется, после чего звучит на разжим, сжим и разжим 

и опять, снимается и берется); 

          2-й вид на сжим: 

    а) нота берется на сжим, разжим и сжим, 

    б) нота снимается  и берется, после чего звучит на сжим, разжим и сжим и 

опять снимается и берется. 

Работа, направленная на развитие мелкой техники. Работа над 

развитием музыкально-образного мышления, творческого художественного 

воображения. 

 В программе основное внимание уделяется работе над крупной 

формой.  

 Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: разбора нотного 

текста, расстановки аппликатуры, смены меха, штрихов, работы над 

интонацией, мотивом, фразой, формой. Отработка технически сложных мест, 

в том числе,  путем вычленения технических эпизодов и превращения их в 

упражнения для более детальной работы над ними и т.д. 

 В течение четвертого года обучения ученик должен пройти:    

 все мажорные и минорные гаммы трех видов двумя руками 

(октавами только правой рукой) в прямом движении, короткие и ломаные 

арпеджио в прямом движении, тонические (четырехзвучные) аккорды с 

обращениями во всех тональностях двумя руками вместе;   

 1-2 полифонических произведения; 

 1-2 произведения крупной формы; 

 2-3  этюда или  виртуозные пьесы на различные виды техники; 
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 4-7 пьес различного характера, стиля, жанра, включая переложения 

зарубежных и отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список  
         1 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 3-голосная d-moll (17) 

2. Дж. Булл Les Buffons (71) 

3. К. Дакен «Кукушка» (58) 

4. А. Журбин «Экспромт в авангардном духе» (1) 

         2 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 2-голосная F-dur (17) 

2. Р. Леденев Рондо-сонатина (1) 

3. Р. Шуман «Дед Мороз» (62) 

4. К. Волков «Танец укушенного скорпионом» (1) 

         3 вариант 

1. А. Холминов Фуга (1) 

2. Т. Сергеева Сонатина (1) 

3. С. Прокофьев «Пятнашки» (50)  

4. Е. Подгайц «Рассказ куклы» (1) 

    4 вариант 

1. Р. Шуман Маленькая фуга из «Альбома для юношества» (62) 

2. В. Моцарт Сонатина C-dur (56) 

3. С. Прокофьев Марш (50) 

4. К. Волков «Море студеное» (1) 

Пятый класс (2,5 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. 

       Совершенствование всех ранее освоенных учеником музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте должно проходить  в тесной 

связи с развитием его общего культурного уровня, его стремлением к 

творческой самостоятельности, активности. В связи с решением данных 

задач необходимо включить в программу одну самостоятельно выученную 

пьесу средней степени сложности. 

      Разнообразная по стилям, жанрам учебная  программа должна 

включать произведения на ранее освоенные приемы  игры, штрихи, их 

комбинированные варианты. 

      Самостоятельная работа над произведением.  

В течение пятого года обучения ученик должен пройти: 

 тонические (четырехголосные) аккорды и доминантсептакорд с 

обращениями во всех тональностях двумя руками вместе; длинные 

арпеджио правой рукой от заданного звука на основе мажорных, минорных 

трезвучий, доминантсептаккорда, малого вводного септаккорда, 
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уменьшенного септаккорда с обращениями в непрерывном движении 

вверх и вниз в подвижном темпе (используется весь диапазон);     

 игра гамм должна быть  направлена на закрепление всех ранее 

освоенных штрихов и приемов;  

 1-2 полифонических произведения; 

 1-2 произведения крупной формы;   

 2-3 этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники - 

требования к исполнению этюдов приближаются к требованиям исполнения 

художественного произведения; 

 4-5 пьес разного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 Примерный репертуарный список  
         1 вариант 

1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 2 том ХТК (21) 

2. А. Ларин Три пьесы (33) 

3. Дж. Гершвин Три прелюдии (на выбор) (39) 

4. В. Семенов «Донская рапсодия» (13) 

2 вариант 

1. Д. Шостакович Прелюдия и фуга D-dur (61) 

2. И.С. Бах Французская сюита d-moll (на выбор) (19) 

3. Вл. Золотарев «Ферапонтов монастырь» (11) 

4. М. Мусоргский «Близ южного берега Крыма» (46) 

3 вариант 

1. С. Губайдулина Инвенция (75) 

2. М. Броннер Три пьесы (на выбор)  (1) 

3. Р. Шуман «Смелый наездник» (62)  

4.  И. Штраус Полька «Жокей» (2) 

4 вариант 

1. Д. Букстехуде Фуга G-dur, Bux WV 175 (68) 

2. Вл. Золотарев Детская сюита №1 (на выбор)  (9) 

3. А. Лядов «Музыкальная табакерка» (45) 

4. А. Холминов «Русский праздник» (1) 

Шестой класс (2,5 часа в неделю) 
Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником  

музыкально–исполнительских навыков игры на инструменте. 

 В шестом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно 

готовятся к поступлению в профессиональное образовательное учреждение. 

В связи с этим, педагогу рекомендуется  составлять годовой репертуар года с 

учетом программных требований профессионального образовательной 

организации. Участие в классных вечерах, концертах отдела, школы,  

конкурсах принесут значительную пользу, придав уверенности в игре.  

Подготовка профессионально ориентированных учащихся к 

поступлению в профессиональные организации. В связи с этим перед 
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учеником по всем вопросом музыкального исполнительства ставятся 

особенные требования: 

 к работе над техникой в целом; 

 к работе над произведением, 

 к качеству самостоятельной работы; 

 к сформированности музыкального мышления. 

      Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на 

концерте класса, отдела, школы, конкурсах.  

   На шестом году обучения ученик должен продемонстрировать: 

 умение сыграть любую (минорную, мажорную) гамму, все виды 

арпеджио всеми ранее освоенными штрихами, динамикой и т.д. в 

максимально возможном быстром темпе; 

пройти: 

 1-2 полифонических цикла; 

 1-2 пьесы кантиленного характера; 

 1-2 пьесы крупной формы;  

 3-4 разнохарактерных произведения; 

 1-2 виртуозных произведения. 

Примерный репертуарный список  
1 вариант 

1. И.С. Бах Хоральная прелюдия f-moll «Ich ruf zu dir, Herr» (65) 

2. Е. Дербенко «Пять лубочных картинок» (на выбор)  (13)  

3. В. Семенов Севдана (13) 

4. А. Репников Каприччио (11) 

         2 вариант 

1. Д. Шостакович Прелюдия и фуга e-moll (63) 

2. А. Холминов Сюита (на выбор) (10) 

3. А. Бородин Ноктюрн (31) 

4. Н. Римский-Корсаков -  С. Рахманинов «Полет шмеля» (51) 

3 вариант 

1. И. Пахельбель Чакона f moll. (73) 

2. С. Беринский Партита «Так говорил Заратустра» (на выбор)  (33)  

3. О. Шмидт Токката №2 (76) 

4. К. Вебер «Вечное движение» (32) 

4 вариант 

1. П. Хиндемит Интерлюдия и фуга E-dur (69) 

2. П. Чайковский Баркарола (59) 

3. Л. Бетховен Рондо G-dur «Горе по поводу потерянного гроша» (66) 

4. Н. Богословский Три русские пьесы (на выбор) (1) 
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III.   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данная программа направлена на академическое воспитание баяниста 

на лучших примерах русской и зарубежной музыки. Возможен 

индивидуальный подход при составлении программы с учетом музыкальных 

и технических возможностей учащегося.    

Результатом освоения программы являются следующие знания, умения 

и навыки: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий  использовать многообразные возможности 

баяна для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  

различных жанров и стилей на баяне; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения на баяне; 

 знание репертуара, включающего произведения разных стилей и 

жанров в соответствии с программными требованиями; 

 знание художественно-исполнительских возможностей инструмента; 

 знание профессиональной терминологии; 

 знание истории инструмента, основные вехи в его развитии; 

 знание  конструктивных особенностей инструмента; 

 знание видов гармоник; 

 знание элементарных правил по уходу за инструментом;  

 знание и умение исполнения приемов игры на баяне, в том числе - 

современных; 

 умение транспонировать и подбирать по слуху; 

 умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом  исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, 

использованию художественно оправданных технических приемов; 
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 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы 

над  

исполнительскими трудностями; 

 наличие развитой музыкальной памяти, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

IV.   ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Оценка качества знаний, умений, навыков применяется при 

проведении всех видов контроля: 

- текущего контроля успеваемости; 

- промежуточной аттестации учащихся;  

- итоговой  аттестации  учащихся.  

       Таблица 19    

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 

аттестация 

определяет уровень и качество освоения  

программы учебного предмета 

экзамен 

проводится в 
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выпускных 

классах: 5 (6), 8 

(9) 

 

 2. Критерии оценок 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения, навыки. По итогам исполнения  выставляются оценки по 

пятибалльной шкале.    

     Таблица 20 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном), ясную 

художественно-музыкальную трактовку 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка,  малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д.  

2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный 

текст, отсутствие домашней работы, а также 

плохая посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «–», что даст возможность более конкретно и 

точно оценить выступление учащегося. 
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При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося. 

2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены учитываются 

следующие критерии: 

1. Учащийся демонстрирует достаточный технический уровень 

владения инструментом. 

2. Убедительно раскрыт художественный образ музыкального 

произведения. 

3. Исполнительская интерпретация отражает понимание стиля 

исполняемого произведения.      

 Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства.  

 Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного 

года. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

 Основной частью учебного процесса по «Специальности (баян)» 

является индивидуальная форма занятий преподавателя с учеником (урок). 

 Как правило, форма урока включает себя разыгрывание (гаммы, 

упражнения), проверку домашнего задания, основную работу по теме урока и 

заключительный этап, на котором педагог предлагает способы 

самостоятельной работы  над тем или иным заданием и фиксирует их в 

дневнике.  

 Педагогу необходимо учитывать психофизические возможности, а 

также степень музыкальной одаренности ученика при выборе репертуара и 

«темпа» его прохождения. 

 В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательности, систематичности, доступности, 

наглядности в освоении материала, постоянно отслеживая при этом качество 

освоения музыкального материала. 

 В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы учащегося. В репертуар 

необходимо включать произведения, доступные по степени технической и 
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образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные 

по стилю, жанру, форме и фактуре.  Индивидуальные планы вновь 

поступивших учащихся должны быть составлены к концу сентября после 

детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем 

подготовки ученика. 

В баянной педагогике сложились основные принципы, связанные с 

посадкой, постановкой рук, меховедением, звукоизвлечением. Педагог 

должен на всех уроках обращать внимание на правильную посадку 

учащегося: ученик сидит на крае стула, высота стула соответствует росту 

(бедра параллельны полу), баян стоит параллельно корпусу учащегося – мех 

на левом бедре, гриф упирается во внутреннюю часть правого бедра, ремни 

настроены так, чтобы спина ученика не сгибалась при посадке за 

инструментом, а инструмент не висел на ремнях. Желательно использовать 

поперечный ремень, который крепится на левый и правый ремни. Его 

использование делает игру на инструменте более удобной (левый и правый 

ремни часто спадают с плеч), а занятия - более безопасными в плане здоровья 

(поперечный ремень не позволяет спине выгибаться). 

Особого внимания заслуживает меховедение. Смена меха должна быть 

естественной – без задержек дыхания и мышечных зажатий. При смене меха 

ученик должен помогать себе движением корпуса в зависимости от 

направления меха. При этом мех меняется не всей шириной левой части 

корпуса, а внутренним углом на сжим и внешним - на разжим (цель – достичь 

«незаметной» смены меха, при которой паузы во время смены меха между 

звуками почти нет). При игре тремоло мехом необходимо распределять 

мышечную нагрузку: усилие прикладывать только на сильные доли. Это 

позволит сэкономить силы и добиться легкости в исполнение этого сложного 

мехового приема.     

 На начальном этапе важной задачей педагога является формирование 

правильной работы пальцев. Необходимо разграничить мелкую – пальцевую 

технику и крупную - кистевую. Для развития мелкой техники для правой и 

левой руки  является упражнение «репетиция» (на одну клавишу по очереди 

нажимают разные пары пальцев), а также нисходящие и восходящие ломаные 

терции (на более позднем этапе). Для развития крупной техники – играть 

повторяющиеся аккорды, темп и ритм их исполнения зависит от технических 

возможностей учащегося.          

Работа над звукоизвлечением должна проходить на всех этапах 

обучения. На первых занятиях можно предложить ученику упражнение, в 

котором необходимо контролировать изменения динамики от piano  к forte и, 

наоборот, с помощью взаимодействия клавиши и меха (piano - клавиша 
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нажимается плавно, на половину, мех ведется медленно, forte - клавиша 

нажимается «до дна», движение меха усиливается). Примерно через полгода  

возможно  пробовать плавное и мягкое туше при игре мелодии на piano и 

активное туше при игре на forte в подвижных пьесах. Со временем возможно 

ставить художественные задачи, при решении которых для каждого 

музыкального образа необходимо использовать различные виды 

звукоизвлечения. 

Выборную клавиатуру необходимо осваивать параллельно с готовой, 

поскольку развивать музыкальный слух, полифоническое мышление 

наилучшим образом возможно на выборной клавиатуре. 

На первых этапах разбора при работе над музыкальными 

произведениями необходимо создавать вместе с учеником музыкальные 

образы и уже, исходя из полученного результата, детально работать над 

проставлением аппликатуры, смены меха, динамикой, цезурами, агогикой, 

штрихами. 

При работе над гаммами, этюдами и пьесами для достижения чистоты 

интонации и технической свободы необходимо использовать позиционный 

вариант аппликатуры.    

 Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Юных музыкантов необходимо воспитывать на 

лучших образцах русской и зарубежной музыки. Помимо оригинальных 

сочинений в репертуаре должны присутствовать переложения 

преимущественно несложной клавирной музыки, не требующей 

значительной переработки нотного текста.      

Главной задачей педагога является задача обучения ребенка творческой 

компетенции, которая включает в себя: самостоятельные занятия и 

дальнейший профессиональный  рост, интерес к музыке и искусству в целом.  

 2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими; 

 периодичность занятий - каждый день; 

 объем самостоятельных занятий в неделю - от 2-х до 4-х часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 
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Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны. 

Хотя бы один раз в полгода ученику необходимо принести баян для 

домашних занятий своему педагогу с целью настройки ремней и проверки 

посадки и постановки рук. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя 

по специальности. 

К выполнению домашней работы необходимо привлекать родителей 

или кого-либо из ближайших родственников учащегося как минимум на 

первом году обучения.   

Также необходимо помочь ученику структурировать по времени и 

нагрузки домашнюю работу. В самостоятельной работе должны 

присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и 

этюдов (тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений 

или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); 

выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы; 

работа над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным 

преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного вида; 

проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом; повторение 

ранее пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их в дневнике. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

«гитара», далее - «Специальность (гитара)», разработана на основе и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» (ФГТ). 

Учебный предмет «Специальность (гитара)» направлен на приобретение 

учащимися знаний, умений и навыков игры на гитаре, умений и навыков 

сольного исполнительства, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

преподавателем ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решение 

основных вопросов в данной сфере образования направлено на раскрытие и 

развитие индивидуальных способностей учащихся, а среди наиболее одаренных 

- на их дальнейшее профессиональное образование. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 

целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время 

программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать 

профессиональными музыкантами.  

Обучение игре на гитаре включает музыкальную грамотность, чтение с 

листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и 

необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети 

приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими 

достижениями мировой музыкальной культуры. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (гитара)» для 

детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте 

с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет, с десяти до 

двенадцати лет - 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего общего образования и 

планирующих поступление в профессиональные образовательные организации, 

реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального образования в области музыкального искусства, срок 

освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

«Специальность (гитара)»: 

Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 9-й год 

обучения 

5 лет 6-й год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

1316 214,5 924 214,5 
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Количество 

часов на аудиторные занятия 

559 82,5 363 82,5 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757 132 561 132 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (гитара)»  

Цели:  

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков; 

- выявление творческих способностей учащихся и их развитие в области 

исполнительства на гитаре до уровня подготовки, достаточного для 

творческого самовыражения и самореализации; 

- выявление наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в профессиональных образовательных организациях. 

Задачи: 

- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

- формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения 

различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

- овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры 

на гитаре, позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение как 

соло, так и в ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент; 

- овладение знаниями, умениями и навыками игры на гитаре, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования, 

обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и 

чтения нот с листа; 

- приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

- достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

- формирование у одаренных учащихся осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 

экзаменам в профессиональную образовательную организацию. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (гитара)».  

Обоснованием структуры программы являются  ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 
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- 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;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 

учетом его возрастных и психологических особенностей. Для достижения 

поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- практический (выработка игровых навыков, работа на инструменте, 

упражнения);  

- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация преподавателем 

игровых движений и приемов игры на гитаре); 

- объяснительно-иллюстративный (игра педагогом произведения 

ученика с комментариями); 

- репродуктивный (повторение учеником игровых приемов по образцу 

преподавателя); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов; художественные 

впечатления). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 

целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях сольного исполнительства на гитаре.  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательной организации должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность 

(гитара)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие фортепиано, 

пюпитра. В образовательной организации должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. Образовательная организация должна обеспечить наличие 

инструментов различного размера, необходимых для обучения детей разного 

возраста. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Специальность (гитара)», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку учащихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 

Срок обучения 8 (9) лет 

 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных 

недель в году 
32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 
2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 
часов на аудиторные занятия 

559 82,5 

641,5 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Общее количество 
часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по 

годам 

64 66 66 99 99 99 132 132 132 

Общее количество 
часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

757 132 

889 

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 
4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное количество 

часов по годам 
128 132 132 165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное количество 

часов на весь период обучения 
1316 214,5 

 1530,5 

 

Таблица 3 

Срок обучения – 5 (6) лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных недель в 

году 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

363 82,5 

445,5 

Количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в неделю 

3 3 3 4 4 4 

Общее количество 561 132 
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часов на внеаудиторные 

 (самостоятельные) занятия 

693 

Максимальное количество часов на 

занятия в неделю 

5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное количество часов 

по годам 

165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения 

924 214,5 

 1138,5 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения (классам). Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время 

направлено на освоение учебного материала. 

Объем времени на самостоятельную работу учащихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

Виды внеаудиторной работы:  

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев и др.);  

- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательной организации и др. 

 

Годовые требования по классам  

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 8 (9) ЛЕТ  

Первый класс  

Знакомство с инструментом. Названия частей гитары. Посадка и 

постановка правой руки, организация целесообразных игровых движений. 

Аппликатурные обозначения. Освоение приема тирандо. Игра большим 

пальцем правой руки по открытым басовым струнам.  

Постановка левой руки. Позиция. Игра большим пальцем правой руки с 

привлечением левой руки в средних позициях (V–VII). Первоначальное 

освоение более низких позиций (I–IV). Освоение основных видов арпеджио на 

открытых струнах. Ознакомление с буквенно-цифровыми обозначениями 

аккордов. Изучение четырехзвучных арпеджированных аккордов в первой 

позиции.  

Нотная грамота и чтение нот в первой и второй позициях. Качество 

звучания и ритм. Исполнение двойных нот и аккордов в правой руке. 

Арпеджиато. Восходящее и нисходящее легато. Ознакомление с настройкой 

инструмента. Переход к игре на одной струне путем чередования пальцев 

правой руки. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 15-20 

музыкальных произведений: народные и/или популярные детские песни, пьесы 
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песенного и танцевального характера, этюды и ансамбли (с педагогом). В 

исключительных случаях для продвинутых учащихся целесообразно 

ознакомление с приемом баррэ. В этот период желательно проходить большой 

объем музыкального материала ввиду его достаточной лаконичности, 

формировать навыки чтения с листа, уделить особое внимание к 

звукоизвлечению. 

Примеры программ переводного зачета1: 
Вариант 1 (самый несложный) 

Каркасси М. Прелюд До мажор  

Каркасси М. Прелюд ми минор 

Карулли Ф. Этюд ля минор 

Вариант 2  

Джулиани М. Аллегро  ля минор 

Карулли Ф. Аллегретто ми минор 

Иванов-Крамской А. Прелюдия ми минор 

Вариант 3 

Каркасси М. Андантино ля минор 

Поврозняк Ю. Марш 

«Ходила младешенька», обр. В. Яшнева 

Вариант 4 

Фортеа Д. Вальс ля минор 

Кригер И. Бурре 

Таррега Ф. Этюд До мажор 

Второй класс 

Продолжение работы над постановкой рук, свободой игровых движений. 

Работа над чередованием пальцев правой руки по одной струне и качеством 

исполнения тирандо. Первоначальное ознакомление с гаммообразными 

элементами. Динамика звучания. Развитие силы и уверенности пальцев правой 

руки. Знакомство с грифом гитары в пределах четырех-девяти позиций. 

Развитие начальных навыков смены позиций и чтения нот с листа. Работа над 

переходами со струны на струну. Элементарные виды флажолетов. Дальнейшее 

развитие навыков смены позиции. Подготовка к игре в ансамбле на простейшем 

материале. Развитие техники баррэ.  

Для продвинутых учащихся при необходимости можно включать в 

годовой план изучение простейших однооктавных мажорных гамм в первой 

позиции (i-m, тирандо). 

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Знакомство с 

элементами полифонии. В течение учебного года педагог должен проработать с 

учеником 10-15 различных произведений, включая ансамбли (с педагогом) и 

этюды. В исключительных случаях для продвинутых учащихся целесообразно 

                                                 
1 Предлагаемые примеры программ для различного рода контрольных прослушиваний 

безусловно не могут отразить весь спектр гитарного репертуара. Ограничив указанный выбор в 

основном классическими произведениями, авторы не исключают возможности внесения в 

индивидуальный план учащихся сочинений современных отечественных и зарубежных 

композиторов. На инструментальных отделениях рекомендуется знакомить учащихся с доступными 

их исполнительскому уровню произведениями В. Козлова, Н. Кошкина, П. Панина, И. Рехина, Л. 

Брауэра, К. Доменикони,  Дж. Дюарта, Ж. Зенамона, Ф. Клейнжанса,  Н. Леклерка и др. 
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включение в план 1-2 произведений с элементами полифонии, вариационной 

или сонатной формы. 

Гаммы: 
Соль, До, Фа мажор, однооктавные в первой позиции. 

Примеры программ переводного зачета: 
Вариант 1 

Неизвестный автор XVII в. Ария  

Каркасси М. Андантино ля минор 

Нейланд В. Галоп 

Вариант 2 

Паганини Н. Вальс 

Иванов-Крамской А. Танец 

Таррега Ф. Этюд ми минор 

Вариант 3 

Гречанинов А. Мазурка 

Каркасси М. Аллегретто Ре мажор 

«I шумить, i гуде», обр. А.Иванова-Крамского 

Вариант 4 

«Чешская песенка», обр. Л. Шумеева 

Вайс С.Л. Менуэт 

Каркасси М. Вальс Фа мажор 

Третий класс 

Развитие беглости пальцев правой руки. Совершенствование исполнения 

различных видов арпеджио. Развитие беглости пальцев левой руки и техники 

легато. Работа над координацией действий рук в гаммообразных элементах. 

Смешанное легато. Подготовка к исполнению мордента. Освоение навыка 

вибрато. Прием апояндо. Исполнение гаммообразных элементов апояндо. 

Развитие техники баррэ. Работа над сменой позиций в произведениях. 

Расширенная и суженная позиции. Двухоктавные мажорные гаммы в первой 

позиции.  

Изучение буквенно-цифровых обозначений аккордов. Знакомство с 

простейшим аккомпанементом четырехзвучными аккордами.  

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков 

учащихся. Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. Дальнейшая 

работа над простейшими видами полифонии. Подготовка к изучению крупной 

формы. В течение учебного года проработать с учеником 10-15 различных 

произведений, в том числе, 1-2 полифонические пьесы, 1-2 произведения 

крупной формы, ансамбли и этюды на различные виды техники. 

Гаммы: 

Соль, Ми, Фа мажор, двухоктавные, в первой позиции. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Карулли Ф. Ларгетто 

Агуадо Д. Маленький вальс Соль мажор 

«Мазурка», обр. К. Сосиньского 

Вариант 2 
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Циполи Д. Менуэт ре минор 

Мертц Й. Чардаш 

Сагрерас Х. Этюд До мажор 

Вариант 3 

Рокамора М. Мазурка 

Кост Н. Баркарола 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №3 

Вариант 4 

Бах И.С. Менуэт ми минор 

Карулли Ф. Рондо Соль мажор 

«Пойду ль я, выйду ль я», обр. А.Иванова-Крамского 

Четвертый класс 

Развитие уверенности и беглости пальцев обеих рук. Сложные виды 

арпеджио. Совершенствование техники аккордовой игры. Ознакомление с 

колористическими приемами игры. Совершенствование техники баррэ. 

Расгеадо. Совершенствование техники вибрации. Совершенствование техники 

легато. Исполнение мелизмов: форшлаг, мордент, группетто. Искусственные 

флажолеты. Закрепление навыков игры в позициях. Простые минорные гаммы 

в I позиции с открытыми струнами. Двухоктавные мажорные гаммы в I-III 

позициях. Для профессионально ориентированных учащихся предлагается 

включать в план гаммы в аппликатуре А. Сеговии. 

Развитие навыков аккомпанемента с использованием обращений 

четырехзвучных аккордов, освоение способов их записи. 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков 

при более высоких требованиях к качеству звука и выразительности 

исполнения. Работа над динамикой, ритмом. В течение учебного года 

проработать с учеником 9-12 различных музыкальных произведений, в том 

числе, 2-3 полифонические пьесы, 1-2 произведения крупной формы, ансамбли 

и этюды.  

Для профессионально ориентированных учащихся предлагается включать 

в план не менее 3 полифонических пьес, 2 произведений крупной формы, 6 

этюдов на различные виды техники. 

Гаммы: 
Соль мажор, двухоктавная во II позиции с перемещением в I и III 

позиции; 

До мажор в аппликатуре А. Сеговии; 

ми минор мелодический в I позиции. 

Примеры программ переводного зачета: 
Вариант 1 

Бах И.С. Менуэт Соль мажор 

Паганини Н. Сонатина До мажор, №2 («для синьоры де Лукка») 

«Уж, как пал туман», обр. М. Высотского 

Вариант 2 

Кост Н. Рондолетто 

Чайковский П.И. «В церкви» 

Каркасси М. Этюд ля минор, ор.60, №7  
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Вариант 3 

Гендель Г.Ф. Сарабанда ми минор 

Цыганская народная песня «Сосница», обр. М.Александровой 

Джулиани М. Этюд ля минор, ор.100, №11 

Вариант 4 

Санс Г. Эспаньолета и Руджеро 

Роч П. Хабанера 

Карулли Ф. Этюд Соль мажор 

Вариант 5 

Вайс С.Л. Фантазия 

Джулиани М. Сонатина До мажор, ор.71, №1, I ч. 

Сор Ф. Этюд си минор, ор.35, №22 

Пятый класс  
Работа над звукоизвлечением. Смена позиции с помощью глиссандо. 

Тамбурин. Совершенствование техники чередования пальцев в различных 

видах арпеджио. Работа над беглостью пальцев правой руки. Имитация малого 

барабана. Совершенствование техники чередования пальцев в различных видах 

гамм. Дальнейшее совершенствование техники легато. Трель. Сложные 

флажолеты. Тремоло. Пиццикато. Закрепление навыков игры в высоких 

позициях. Простые гаммы в аппликатуре А. Сеговии. Хроматическая гамма в I 

позиции. 

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления, 

исполнительских навыков и самостоятельности учащегося. Повышение 

требовательности к выразительному исполнению. Усложнение ритмических 

задач. Закрепление навыков чтения нот с листа и аккомпанемента. 

В течение учебного года проработать с учеником 9-12 различных 

музыкальных произведений, в том числе, 2-3 полифонических произведения, 1-

2 произведения крупной  формы, 2-4 этюда, ансамбли.  

Гаммы: 
Ре, Фа, Ми мажор в аппликатуре А. Сеговии; 

хроматическая гамма в I позиции. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Неизвестный автор. Жига Ре мажор 

Каркасси М. Андантино Ля мажор 

Кардосо Х. Милонга 

Джулиани М. Этюд ми минор, ор.100, №13 

Вариант 2 

Бах И.С. Бурре ми минор, BWV 996 

Паганини Н. Сонатина До мажор 

Лауро А. Негрито (венесуэльский вальс) 

Каркасси М. Этюд До мажор, ор.60, №15 

Вариант 3 

Галилей В. Канцона и Гальярда 

Таррега Ф. «Аделита» (мазурка) 

Пернамбуко Ж. Звуки колокольчиков 
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Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №23 

Вариант 4 

Бах И.С. Сарабанда (и Дубль) си минор 

Иванов-Крамской А. Вальс 

«Аргентинская народная мелодия», обр.  М.-Л. Анидо 

Джулиани М. Этюд ми минор, ор.48, №5 

Вариант 5 

Бах И.С. Прелюдия Ре мажор, BWV 1007 

Паганини Н. Соната До мажор 

Понсе М. «Звездочка» 

Дамас Т.– Таррега Ф. Этюд-скерцо Ля мажор 

Шестой класс  

Совершенствование звукоизвлечения. Работа над координацией действий 

обеих рук. Совершенствование аккордовой игры.  Совершенствование техники 

левой руки. Совершенствование техники исполнения легато. 

Совершенствование техники исполнения мелизмов. Совершенствование 

техники исполнения различных видов соединения позиций. Освоение 

мажорных гамм в аппликатуре А. Сеговии в заданном темпе, различными 

ритмическими фигурами. Ознакомление с минорными гаммами в аппликатуре 

А. Сеговии. Хроматическая трехоктавная гамма.  

Развитие музыкального мышления и исполнительских навыков. Работа 

над звукоизвлечением и координацией действий обеих рук. 

В течение учебного года проработать с учеником 9-12 произведений, в 

том числе, 2-3 полифонических произведения, 1-2 произведения крупной 

формы, 2-4 этюда.  

Гаммы: 

До, Фа, Ми, Соль мажор; 

до, ми минор мелодический; 

хроматическая трехоктавная гамма. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Бах И.С. Прелюдия ре минор, BWV 999 

Альберт Г. Соната ми минор, №1, I ч. 

Лауро А. Венесуэльский вальс №2 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №9 

Вариант 2 

Бах И.С. Гавот Ми мажор, BWV 1012 

Сор Ф. Рондо Ре мажор 

Лауро А. Венесуэльский вальс (La negra) 

Джулиани М. Этюд Ми мажор, ор.48, №9 

Вариант 3 

Бах И.С. Бурре (и Дубль) си минор, BWV 1002 

Альберт Г. Соната ми минор, №1, III ч. (Рондо) 

Иванов-Крамской А. «Грезы»  

Каркасси М. Этюд Ре мажор, ор.60, №14 

Вариант 4 
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Санс Г. Канариос 

Скарлатти А. – Понсе М. Гавот  

Савио И. Музыкальная шкатулка 

Каркасси М. Этюд ми минор, ор.60, №19 

Вариант 5 

Бах И.С. Прелюдия Ля мажор, BWV 1009 

Сор Ф. Вариации на тему «Фолии», ор.15 bis 

Понсе М. Мексиканское скерцино 

Джулиани М. Этюд До мажор, ор.48, №19 

Седьмой класс 

Продолжение работы над техникой смены позиции. Замещение. 

Скольжение. Опережение. Скачки. Техника исполнения двойных нот. 

Современные колористические приемы игры. Повышение уровня пальцевой 

беглости. Соло левой руки. Совершенствование координации действий обеих 

рук. Дальнейшее совершенствование исполнения различных видов гамм и 

упражнений, техники аккомпанемента. Шестизвучные аккорды, способы их 

буквенно-цифровой записи и применения. 

Продолжение развития музыкально-образного мышления, 

исполнительских навыков и самостоятельности учащегося. Повышение 

требовательности к выразительному исполнению, совершенствование техники 

звукоизвлечения. Усложнение ритмических задач.  

В течение учебного года проработать с учеником 8-10 разнохарактерных 

произведений, включая полифонию, крупную форму, несколько этюдов.  

Гаммы: 

Ля  мажор;  

До и Соль мажор с перемещением в различные позиции (I-IV); 

соль, ля минор мелодический. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Понсе М. Гавот (в стиле С. Л. Вайса) 

Джулиани М. Сонатина Соль мажор, ор.71, №2, I ч. 

Морель Х. Романс 

Каркасси М. Этюд До мажор, ор.60, №22 

Вариант 2 

Бах И.С. Куранта Ля мажор, BWV 1009 

Джулиани М. Сонатина Ре мажор, ор.71, №3, IV ч. 

Вила-Лобос Э. Шоро №1 

Пухоль Э. «Шмель» (этюд) 

Вариант 3 

Бах И.С. Аллеманда ля минор, BWV 996 

Диабелли А. Соната До мажор, I ч. 

Альбенис И. «Шумы залива» (малагенья) 

Вила-Лобос Э. Этюд №1 

Вариант 4 

Бах И.С. Гавот I – II  ля минор, BWV 995 

Сор Ф. Соната До мажор, ор.22, IV ч. (Рондо) 
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Иванов-Крамской А. Тарантелла 

Таррега Ф. Этюд Ми мажор (de velocidad) 

Восьмой класс 
Формирование  всего комплекса навыков и знаний, полученных за время 

обучения. Углубленная работа над звуком. Разбор произведений итоговой 

выпускной программы. Углубленная работа над техникой игры. Работа над 

гаммами. Исполнение гамм в заданном темпе. Целенаправленная подготовка 

профессионально ориентированных учащихся к поступлению в 

профессиональное учебное заведение. Углубленное изучение произведений, 

входящих в программу вступительного экзамена в колледж. Участие в 

концертной жизни класса и школы.  

К выпускному экзамену необходимо приготовить 4-5 разнохарактерных 

пьес, включая полифоническую пьесу, произведение крупной формы, этюд. 

Примеры программ выпускного экзамена: 

Вариант 1 

Бах И.С. Прелюдия ля минор, BWV 997 

Леньяни Л. Скерцо с вариациями, ор.10 

Высотский М. «Пряха» 

Сор Ф. Этюд ми минор, ор.6, №11 

Вариант 2 

Мударра А. Фантазия №10 

Карулли Ф. Соната Ля мажор, I ч. 

Понсе М. Аллеманда (в стиле С.Л. Вайса) 

Вила-Лобос Э. Этюд №8 

Вариант 3 

Бах И.С. Аллеманда Ля мажор, BWV 1009 

Диабелли А. Соната Фа мажор, №3, I ч. 

Гранадос Э. Испанский танец №5 

Джулиани М. Этюд Ми мажор, ор.48, №23 

Вариант 4 

Бах И.С. Гавот в форме рондо Ми мажор, BWV 1006a 

Джулиани М. Соната До мажор, ор.15, I ч. 

Малатс Х. Испанская серенада 

Каркасси М. Этюд, ор.60, №25 

Девятый  класс 
Дальнейшее совершенствование всего комплекса навыков и знаний, 

полученных за время обучения и повышение уровня развития музыкально-

художественного мышления учащихся. Углубленная работа над звуком. 

Целенаправленная подготовка учащихся к поступлению в образовательную 

организацию среднего профессионального образования. Дальнейшее 

совершенствование произведений, входящих в программу вступительного 

экзамена в колледж. Участие в классных, тематических, общешкольных и 

выездных концертах. 

Примеры программ итогового экзамена: 
Вариант 1 

Бах И.С. Жига Ля мажор, BWV 1009 
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Ф.Сор. Интродукция и вариации на тему Моцарта, ор.9 

Таррега Ф. Арабское каприччио  

Сагрерас Х. «Колибри» (этюд) 

Вариант 2 

Фрескобальди Дж. Ария с вариациями 

Морено-Торроба Ф. Сонатина, I ч. 

Лауро А. Ангостура (венесуэльский вальс) 

Кост Н. Этюд Ля мажор, ор.38, №22 

Вариант 3 

Гендель Г.Ф. Чакона 

Джулиани М. Соната До мажор, ор.15, III ч.  

Альбенис И. «Кадис» (серенада)       

Вила-Лобос Э. Этюд №3 

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 5 (6) ЛЕТ 

Требования по специальности для обучающихся на гитаре сроком 5 лет те 

же, что и при 8-летнем обучении, но осваиваются в несколько сжатой форме и 

частично перемещены с учетом возрастной специфики учащихся.  

Репертуар должен во всех классах включать в себя разнохарактерные 

произведения различных стилей, жанров, при этом общий уровень сложности 

может быть несколько ниже, чем по программе 8-9-летнего срока обучения. 

Несколько большее внимание следует уделить формированию навыков 

аккомпанемента в младших классах. Ученики, занимающиеся по пятилетней 

программе,  должны принимать активное участие в концертной деятельности, 

участвовать в конкурсах. Основная задача педагога - направить на 

максимальную реализацию творческий потенциал ученика, при необходимости 

- подготовить его к  поступлению в образовательную организацию среднего 

профессионального образования. 

Первый класс 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления. Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых 

движений. Аппликатурные обозначения. Освоение приема тирандо. Игра 

большим пальцем правой руки по открытым басовым струнам и с 

привлечением левой руки в средних позициях (V-VII). Освоение основных 

видов арпеджио на открытых струнах, ознакомление с буквенно-цифровыми 

обозначениями аккордов и изучение четырехзвучных арпеджированных 

аккордов в первой позиции. Нотная грамота и чтение нот в первой и второй 

позициях. Качество звучания и ритм. Исполнение двойных нот и аккордов в 

правой руке. Восходящее и нисходящее легато. Ознакомление с настройкой 

инструмента. Переход к игре на одной струне путем чередования пальцев 

правой руки.  

 В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 20-30 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального 

характера, этюды и ансамбли (с педагогом). Для более продвинутых учащихся 

целесообразно освоение легких пьес с элементами полифонии, несложных 

вариаций, ознакомление с приемом баррэ. 
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Примеры программ переводного зачета: 
Вариант 1 (самый несложный) 

Каркасси М. Вальс До мажор  

Иванов-Крамской А. Прелюдия ми минор 

Джулиани М. Этюд До мажор, ор.100, №1 

Вариант 2  

Карулли Ф. Аллегретто ми минор 

Поврозняк Ю. Марш 

«Ходила младешенька», обр. В. Яшнева 

Вариант 3 

Неизвестный автор XVII в. Ария  

Каркасси М. Андантино ля минор 

Нейланд В. Галоп 

Вариант 4 

Кригер И. Бурре 

«Как по морю», обр. А.Иванова-Крамского 

Таррега Ф. Этюд До мажор 

Вариант 5 

Паганини Н. Вальс 

Иванов-Крамской А. Танец 

Таррега Ф. Этюд ми минор 

Второй класс 

Развитие музыкально-образного мышления. Знакомство с элементами 

полифонии. Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмом. Повышение требовательности к качеству 

исполнения тирандо. Развитие силы и уверенности пальцев правой руки. 

Динамика звучания. Знакомство с грифом гитары в пределах четырех-девяти 

позиций. Расширенная и суженная позиции. Развитие начальных навыков 

смены позиций, чтения нот с листа, аккомпанемента с использованием 

обращений четырехзвучных аккордов, освоение способов их записи. 

Работа над переходами со струны на струну. Элементарные виды 

флажолетов. Подготовка к игре в ансамбле на простом музыкальном материале. 

Развитие техники баррэ. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 12-20 

различных произведений, включая ансамбли и этюды. Для продвинутых 

учащихся целесообразно включение в план 2-4 произведений с элементами 

полифонии и крупной формы, а также изучение гамм в пределах двух первых 

позиций (i-m, тирандо). 

Гаммы: 

Ми, Фа мажор, двухоктавные, в первой позиции; 

Соль мажор, двухоктавная во II позиции. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Вайс С.Л. Менуэт 

«I шумить, i гуде», обр. А.Иванова-Крамского 

Каркасси М. Вальс Фа мажор 
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Вариант 2 

Шуман Р. Военный марш 

Гречанинов А. Мазурка 

Каркасси М. Аллегретто Ре мажор 

Вариант 3 

Мертц Й. Чардаш 

де Визе Р. Менуэт 

Сагрерас Х. Этюд Ре мажор 

Вариант 4 

Карулли Ф. Ларгетто 

Агуадо Д. Маленький вальс Соль мажор 

«Мазурка», обр. К. Сосиньского 

Вариант 5 

Санс Г. Эспаньолета и Руджеро 

Рокамора М. Мазурка 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №3 

Вариант 6 

Бах И.С. Менуэт ми минор 

Карулли Ф. Рондо Соль мажор 

Таррега Ф. «Слеза» (прелюдия) 

Третий класс 
Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков 

учащихся. Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. Упражнения 

для развития беглости пальцев, техники легато и баррэ. Смешанное легато. 

Подготовка к исполнению мордента. Освоение навыка вибрации. Прием 

апояндо. Исполнение гаммообразных элементов апояндо. Развитие техники 

баррэ. Работа над сменой позиций в произведениях. Подготовка к изучению 

крупной формы. Игра в ансамбле. Закрепление навыков чтения нот с листа и 

аккомпанемента. 

Простейшие минорные гаммы в I позиции с открытыми струнами. 

Двухоктавные мажорные гаммы в I-III позициях. Хроматическая гамма в I 

позиции. 

В течение учебного года проработать с учеником 14-18 различных 

произведений, в том числе 2-4 полифонические пьесы, 1-2 произведения 

крупной формы, ансамбли и этюды на различные виды техники. Для 

продвинутых и профессионально ориентированных учащихся рекомендуется 

изучение нетрудных мажорных гамм в аппликатуре А. Сеговии формулами i-m 

и m-a (тирандо и апояндо), а также упражнений для развития техники арпеджио 

и легато. 

Гаммы: 
До, Фа мажор в аппликатуре А. Сеговии; 

Соль мажор, двухоктавная во II позиции с перемещением в I и III 

позиции; 

хроматическая гамма в I позиции; 

ми минор мелодический в I позиции. 
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Примеры программ переводного зачета: 
Вариант 1 

Бах И.С. Менуэт Соль мажор 

Паганини Н. Сонатина До мажор, №2 («для синьоры де Лукка») 

«Уж как пал туман», обр. М. Высотского 

Сор Ф. Этюд ля минор, ор.31, №20 

Вариант 2 

Гендель Г.Ф. Сарабанда ми минор 

Сор Ф. Аллегретто Фа мажор 

Цыганская народная песня «Сосница», обр. М. Александровой 

Джулиани М. Этюд ля минор, ор.100, №11 

Вариант 3 

Бах И.С. Полонез ля минор 

Роч П. Хабанера 

Чайковский П.И. Старинная французская песенка 

Карулли Ф. Этюд Соль мажор 

Вариант 4 

Вайс С.Л. Фантазия 

Джулиани М. Сонатина До мажор, ор.71, №1, I ч. 

«Ох, болит, что болит», обр. М. Высотского 

Сор Ф. Этюд си минор, ор.35, №22 

Вариант 5 

Бах И.С. Сарабанда (и Дубль) си минор 

Иванов-Крамской А. Вальс 

«Аргентинская народная мелодия», обр.  М.-Л. Анидо 

Джулиани М. Этюд ми минор, ор.48, №5 

Четвертый класс 
Развитие исполнительских навыков при более высоких требованиях  к 

качеству звука и выразительности исполнения. Работа над звукоизвлечением, 

динамикой, ритмом. Смена позиции с помощью глиссандо. Закрепление 

навыков игры в позициях. Сложные виды арпеджио. Совершенствование 

техники аккордовой игры, баррэ, вибрации и легато. Мелизмы. Ознакомление с 

колористическими приемами игры. Искусственные и сложные флажолеты. 

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления и 

самостоятельности учащегося. Усложнение ритмических задач. Закрепление 

навыков чтения нот с листа и аккомпанемента. Освоение мажорных гамм в 

аппликатуре А. Сеговии в заданном темпе, различными ритмическими 

фигурами. Ознакомление с минорными гаммами в аппликатуре А. Сеговии. 

Хроматическая трехоктавная гамма.  

В течение учебного года проработать с учеником 13-18 различных 

музыкальных произведений, в том числе, 2-4 полифонические пьесы, 1-2 

произведения крупной формы, ансамбли и этюды. Двухоктавные минорные 

мелодические гаммы. 

Для профессионально ориентированных учащихся предлагается включать 

в план не менее 4 полифонических пьес, 2 произведений крупной формы, 6 

этюдов на различные виды техники, а также гаммы в аппликатуре А. Сеговии. 
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Гаммы: 
Ми, Соль, Ля мажор; 

до, ми минор мелодический; 

хроматическая трехоктавная гамма. 

Примеры программ переводного зачета: 
Вариант 1 

Неизвестный автор. Жига Ре мажор 

Каркасси М. Андантино Ля мажор 

«Разжигаю я костер», обр. С.Орехова 

Таррега Ф. Этюд в форме менуэта 

Вариант 2 

Галилей В. Канцона и Гальярда 

Таррега Ф. «Аделита» (мазурка) 

Пернамбуко Ж. Звуки колокольчиков 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №23 

Вариант 3 

де Визе Р. Пассакалья 

Кост Н. Рондо Соль мажор 

Кардосо Х. Милонга 

Джулиани М. Этюд ми минор, ор.100, №13 

Вариант 4 

Бах И.С. Прелюдия ре минор, BWV 999 

Альберт Г. Соната ми минор, №1, I ч. 

Лауро А. Венесуэльский вальс №2 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №9 

Вариант 5 

Бах И.С. Гавот Ми мажор, BWV 1012 

Сор Ф. Рондо Ре мажор 

Лауро А. Венесуэльский вальс (La negra) 

Джулиани М. Этюд Ми мажор, ор.48, №9 

Пятый класс 
Формирование всего комплекса навыков и знаний, полученных за время 

обучения. Углубленная работа над звуком. Разбор произведений итоговой 

выпускной программы. Исполнение гамм в заданном темпе. Целенаправленная 

подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению в 

образовательную организацию среднего профессионального образования.  

Современные колористические приемы игры. Соло левой руки. 

Дальнейшее совершенствование исполнения различных видов гамм и 

упражнений, техники аккомпанемента. Шестизвучные аккорды, способы их 

буквенно-цифровой записи и применения. 

Углубленное изучение произведений, входящих в программу 

вступительного экзамена в колледж. Участие в концертной жизни класса и 

школы.  

К выпускному экзамену необходимо приготовить 4-5 разнохарактерных 

пьес, включая полифоническую пьесу, произведение крупной формы, этюд. 
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Примеры программ выпускного экзамена: 
Вариант 1 

Бах И.С. Бурре (и Дубль) си минор, BWV 1002 

Альберт Г. Соната ми минор, №1, III ч. (Рондо) 

Иванов-Крамской А. «Грезы» 

Каркасси М. Этюд Ре мажор, ор.60, №14 

Вариант 2 

Бах И.С. Гавот I – II  ля минор, BWV 995 

Сор Ф. Вариации на тему «Фолии», ор.15 bis 

Морель Х. Романс 

Таррега Ф. Этюд Ми мажор (de velocidad) 

Вариант 3 

Санс Г. Канариос 

Скарлатти А. – Понсе М. Гавот  

Савио И. Музыкальная шкатулка 

Каркасси М. Этюд ми минор, ор.60, №19 

Вариант 4 

Бах И.С. Прелюдия ре мажор, BWV 1007 

Паганини Н. Соната До мажор 

Абреу С. «Тико-тико»  (самба) 

Дамас Т.– Таррега Ф. Этюд-скерцо Ля мажор 

Вариант 5 

Бах И.С. Куранта Ля мажор, BWV 1009 

Джулиани М. Сонатина Ре мажор, ор.71, №3, IV ч. 

Вила-Лобос Э. Шоро №1 

Пухоль Э. «Шмель» (этюд) 

Шестой  класс 
Совершенствование навыков и знаний, полученных за время обучения. 

Повышение уровня развития музыкально-художественного мышления 

учащихся, углубленная работа над звуком и техникой исполнения. 

Целенаправленная подготовка учащихся к поступлению в образовательную 

организацию среднего профессионального образования. Изучение различных 

по стилям и жанрам произведений, в том числе, входящих в программу 

вступительного экзамена. Совершенствование исполнения гамм, упражнений и 

этюдов. Участие в классных, тематических, общешкольных и выездных 

концертах. 

Примеры программ итогового экзамена: 
Вариант 1 

Понсе М. Гавот (в стиле С.Л. Вайса) 

Джулиани М. Сонатина Соль мажор, ор.71, №2, I ч. 

Барриос А. Дон Перес Фрэир (танго) 

Джулиани М. Этюд Ми мажор, ор.48, №23 

Вариант 2 

Мударра А. Фантазия №10 

Карулли Ф. Соната Ля мажор, I ч. 

Альбенис И. «Шумы залива» (малагенья) 
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Вила-Лобос Э. Этюд №8 

Вариант 3 

Бах И.С. Прелюдия Ля мажор, BWV 1009 

Диабелли А. Соната До мажор, I ч. 

Высотский М. «Пряха» 

Джулиани М. Этюд До мажор, ор.48, №19 

Вариант 4 

Бах И.С. Аллеманда ля минор, BWV 996 

Леньяни Л. Скерцо с вариациями, ор.10 

Лауро А. Ангостура (венесуэльский вальс) 

Вила-Лобос Э. Этюд №1 

Вариант 5 

Фрескобальди Дж. Ария с вариациями 

Джулиани М. Соната До мажор, ор.15, I ч. 

Иванов-Крамской А. Тарантелла 

Каркасси М. Этюд До мажор, ор.60, №22 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику. Содержание программы направлено на 

обеспечение художественно-эстетического развития учащегося и приобретение 

им художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 

должен: 

- знать основные исторические сведения об инструменте; 

- знать  конструктивные особенности инструмента; 

- знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости;  

- знать основы музыкальной грамоты; 

- знать систему игровых  навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

- знать основные средства музыкальной выразительности (динамика, 

агогика, тембр); 

- знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на гитаре; 

- знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата;  

- уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

- уметь самостоятельно определять технические трудности  несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

- уметь самостоятельно среди нескольких вариантов  аппликатуры 

выбрать наиболее  удобную и рациональную; 

- уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 
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освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы над 

художественным произведением;  

- уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические  знания и  предыдущий практический 

опыт в освоении музыкальных средств выразительности; 

- уметь  на базе приобретенных специальных знаний  давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;  

- иметь навык игры по нотам; 

- иметь навыки чтения с листа несложных  произведений, необходимые 

для ансамблевого музицирования и аккомпанемента; 

- приобрести навыки подбора по слуху, так необходимые  в дальнейшем 

будущему аккомпаниатору; 

- приобрести навык публичных выступлений как в качестве солиста, так 

и участника ансамбля. 

Реализация программы обеспечивает: 
- наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- комплексное совершенствование игровой техники гитариста, которая 

включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, 

интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие  

крупной и мелкой техники;  

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности гитары для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

- знание художественно-исполнительских возможностей гитары; 

- знание музыкальной терминологии; 

- знание репертуара для гитары, включающего произведения разных 

стилей и жанров, произведения крупной формы (сонаты, вариации, сюиты, 

циклы) в соответствии с программными требованиями; в старших, 

ориентированных на профессиональное обучение классах, умение 

самостоятельно выбрать для себя программу; 

- умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

- умение подбирать по слуху; 

- навыки воспитания слухового контроля, умения управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

- навыки использования музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнения анализа исполняемых произведений, владения 

различными видами техники исполнительства, использования художественно 

оправданных технических приемов; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель любой  аттестации — определение уровня подготовки учащегося на 

определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу.  

Оценки  качества знаний  по «Специальности  (гитара)» охватывают все 

виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточная аттестация учащихся;  

- итоговая  аттестация  учащихся. 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

Таблица 4 
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 различных систем оценивания.  

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 

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 (чтение с листа, подбор по слуху, 

транспонирование), проверка степени готовности учащихся выпускных классов 

к итоговой аттестации.  

Преподаватель планирует и проводит контрольные уроки в течение 

четверти (полугодия) в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, 
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от этапа изучаемой программы с целью повышения его мотивации к  учебному 

процессу.    

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.    

Контрольные прослушивания могут проводиться в классе в присутствии 

других преподавателей, включать в себя элементы беседы с учащимся и 

обсуждение  рекомендательного характера. 

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 могут быть дифференцированные и 

недифференцированные с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный характер.  

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 оценивается 

комиссией. 

Переводные экзамены могут проводиться в конце каждого учебного 

года. Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения 

предмета данного года обучения. Переводной экзамен проводится с 

применением дифференцированных систем оценок, завершается обязательным 

методическим обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий в соответствии с графиком образовательного процесса. 

Учащийся, освоивший в полном объеме  программу, переводится в следующий 

класс.  

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 5 (6), 8 

(9), в соответствии с действующими учебными планами.  

2. Критерии оценок 
Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения, навыки. По итогам исполнения  выставляются оценки по пятибалльной 

шкале. 

Таблица 5 
Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») - исполнение программы целиком без остановок и 

существенных ошибок; 

- ясным, внятным звуком;  

- ритмично; 

- в достаточной степени выразительно;  

- исполняемые произведения соответствуют 

примерным программным требованиям.  

Все требования к качеству звука, 

ритмичности, музыкальности исполнения, а также 

уровень сценической культуры оцениваются в 
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соответствии с возрастом и годом обучения. 

4 («хорошо») Несоответствие исполнения какому-либо 

пункту/пунктам предыдущего раздела, например: 

- заметная ошибка, либо несколько менее 

значительных; 

- некачественное звучание инструмента; 

- неритмичное исполнение; 

- невыразительное исполнение; 

- несколько заниженный уровень сложности 

программы.  

Степень данных недочетов в исполнении 

оценивается комиссией. 

3 («удовлетворительно») Значительное несоответствие исполнения 

какому-либо пункту/пунктам  первого раздела, 

например: 

- множественные ошибки или остановки; 

- значительно заниженный уровень сложности 

программы; 

- различные комбинации пунктов 1-4. 

2 («неудовлетворительно») Отказ от выступления, либо невыученность 

программы и невозможность доиграть ее до конца. 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «–», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 

- оценка годовой работы учащегося; 

- оценки за академические концерты или экзамены; 

- другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены 

следующие параметры: 

- продемонстрирован достаточный технический уровень владения 

инструментом; 

- раскрыт художественный образ музыкального произведения; 

- отражено понимание в исполнительской интерпретации стиля 

исполняемого произведения. 

На выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного 

года. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства.  
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Методические рекомендации педагогическим работникам 

За время обучения педагог должен  научить  ученика самостоятельно 

разучивать и грамотно исполнять  на гитаре  произведения  из репертуара, 

разработанного детской школой искусств, а также сформировать у него навыки 

чтения  нот с листа, подбора  по  слуху,  игры  в  ансамбле  и навыки 

аккомпанирования. В работе с учащимся преподавателю необходимо следовать 

основным принципам дидактики, таким, как последовательность, 

систематичность, доступность, наглядность в освоении материала.  

Основной формой учебной работы в инструментальном классе является 

урок, проводимый, как индивидуальное занятие педагога с учеником. В 

некоторых случаях на начальном этапе обучения (1, 2 классы) возможны уроки, 

проводимые с двумя-тремя учениками одновременно в целях расширения 

кругозора, создания в классе коллективной творческой обстановки,  а также для 

первоначального знакомства с игрой в ансамбле. 

На протяжении всех лет обучения должна проводиться планомерная и 

систематическая работа над всеми важнейшими разделами музыкально-

технического развития учащегося. Необходимо прививать ему сознательное 

отношение к усвоению тех или иных технических приемов, ясное 

представление о той художественной цели, которой они служат. 

Основными предпосылками для успешного развития ученика является 

воспитание у него свободной и естественной посадки, правильной постановки 

рук, организация и освоение целесообразных игровых движений, 

обусловленных художественно-техническими задачами. Все это должно быть 

предметом самого пристального внимания и упорной, настойчивой работы 

педагога и учащегося. 

Постоянное внимание следует уделять качеству звукоизвлечения —  

важнейшему средству музыкальной выразительности  гитариста, а также 

правильным движениям пальцев правой руки. Нельзя не отметить важность 

свободного владения позициями и навыком вибрации. К работе  над  вибрацией 

следует  приступить, когда учащийся усвоит необходимые  постановочные и 

двигательные  навыки.  При этом необходимо стремиться к формированию у 

него  внутренней  потребности к вибрации. 

Педагог должен привить ученику навыки использования грамотной, 

осмысленной аппликатуры, наиболее полно раскрывающей художественное 

содержание произведения. 

Большое значение для музыкального развития имеет исполнение 

учеником произведений с аккомпанементом преподавателя. Это обогащает 

слуховые, музыкальные представления учащегося, помогает укреплению и 

совершенствованию его ритмической организации, заставляет добиваться 

согласованного ансамблевого звучания. 

Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации их 

домашних занятий, рационального использования времени, отведенного для 

работы дома. Развитие навыков самостоятельной работы у учащихся позволяет 

педагогу более плодотворно использовать время в процессе классных занятий, 
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наблюдать за учеником, выявляя и развивая его индивидуально-

психологические и физические особенности. 

На первоначальном этапе возможно привлечение родителей ученика для 

контроля над домашней работой. Нельзя недооценивать значение общения, 

взаимодействия с родителями учащихся на протяжении всего периода 

обучения. 

В начале обучения в музыкальной школе учащийся должен получить от 

педагога ясное представление о гитаре как о сольном и ансамблевом 

инструменте. Необходимо также знакомить ученика с важнейшими сведениями 

об истории возникновения и развития гитары, рассказать ему о лучших 

исполнителях на классической гитаре. Педагог должен дать учащемуся точное 

представление о назначении частей инструмента, раскрыть его звуковые и 

технические возможности. 

Посадка 

Посадка играющего на музыкальном инструменте является 

организующим исполнительским началом. Качество исполнения во многом 

зависит от собранности, подтянутости, органичной слитности исполнителя с 

инструментом. 

При игре гитарист должен сидеть на передней половине устойчивого 

жесткого стула без поручней, высотой  пропорционально его  росту. Левая  

нога  стоит  на  подставке, бедро образует с плоскостью пола небольшой 

острый угол, колено  находится на воображаемой линии между левым плечом и 

ступней. Гитара кладется выемкой обечайки на левое бедро, грудь слегка 

касается нижней деки, корпус гитариста  подается  несколько  вперед. Нос 

исполнителя и самая высокая точка корпуса гитары находятся на одной 

вертикальной линии, головка грифа располагается на уровне нижней части 

головы гитариста, плечи сохраняют свое естественное положение. 

Постановка правой руки 

Постановка правой руки - один из важнейших компонентов для  

формирования качества звучания. Это та основа, на которой строятся все 

движения пальцев.  

Правая рука  отодвигается от  туловища, чтобы  позволить  предплечью 

расположиться на большом овале гитары. Руку необходимо чувствовать всю от 

плечевого сустава, держа  ее  как  бы  навесу,  хотя   предплечье и касается 

корпуса гитары. Нельзя опираться на обечайку всем весом руки - ни 

предплечьем, ни локтевым сгибом. 

Кисть является как бы продолжением предплечья, она не висит свободно, 

а держится в нужном положении. Для ее удержания требуется необходимое и 

достаточное напряжение. Запястье должно быть слегка выпуклым. В этом 

случае пясть располагается параллельно деке гитары, либо запястье находится 

чуть выше пястных суставов относительно деки, но обязательно не ниже. 

Пальцы располагаются над правой половиной розетки.  

Звукоизвлечение 

Работая над правильной постановкой правой руки, нельзя забывать, что 

сама по себе постановка - не цель, а необходимое средство для обеспечения 
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рациональной работы пальцев. Главной же задачей является формирование 

основ правильного звукоизвлечения, культуры звука.  

Для получения полноценного, глубокого и плотного тона следует 

предварительно оттягивать струну пальцем и только потом отпускать. Для 

этого необходим важный предшествующий этап: установка пальца на струну, 

своеобразное туше. Момент прикосновения к струне должен быть хорошо 

прочувствован, постепенно занесен в мышечную память и доведен до 

автоматизма. Оттягивание струны производится всем пальцем целиком от 

пястного сустава по направлению к передней деке и к соседней струне 

одновременно. Ладонь при этом располагается непосредственно над струнами, 

и палец скорее толкает струну, нежели тянет. В момент нажима на струну 

вторая фаланга большого пальца не должна прогибаться в суставе. Передние 

фаланги указательного, среднего и безымянного пальцев, напротив, немного 

упруго прогибаются. При этом струна естественно оттягивается  в направлении 

передней деки, и звук обладает более красивым, глубоким тембром.  

Большой палец касается струны одновременно ногтем и подушечкой. 

После звукоизвлечения возвращение пальца на струну для следующего 

звукоизвлечения осуществляется  только пястным суставом. Нельзя тянуться к 

струне ногтевой фалангой, прогибая палец в суставе. 

В настоящее время профессиональная игра на гитаре может 

осуществляться только ногтевым способом, и учащийся с самого начала 

должен быть ориентирован на это. В то же время, если у ученика ногти  тонкие  

и хрупкие, то приходится применять безногтевой способ. При описанной выше 

постановке правой руки в процессе извлечения звука одновременно участвуют 

и мякоть пальца, и ноготь: кончик пальца левой стороной нажимает на струну, 

подушечка проминается, струна касается ногтя, оттягивается и немного 

перемещается по кромке ногтя к точке схода. 

Приемы звукоизвлечения 

Существует два основных приема звукоизвлечения: тирандо и апояндо.  

Тирандо может быть исполнена любая фактура без исключения, так как 

траектория движения кончика пальца при этом такова, что после 

звукоизвлечения палец не задевает соседнюю струну. 

Если движение кончика пальца направлено на соседнюю струну, то после 

звукоизвлечения палец прекращает движение, дотронувшись до этой струны. 

Такой прием называется апояндо. Апояндо - прием скорее художественный, 

колористический, придающий особую силу и красочность звучанию. Принципы 

работы пальцев и направление оттягивания струны при правильном 

выполнении обоих приемов отличаются друг от друга незначительно. 

Постановка левой руки 

Удобнее всего рука располагается на грифе, если пальцы стоят в V - VI 

позициях на третьей струне. Плечо должно быть свободно опущено, рука круто 

согнута (без сжатия) в локтевом суставе, предплечье, запястье и пясть 

представляют собой единую линию, большой палец помещается на шейке 

грифа напротив первого пальца и направлен вверх. Локоть к туловищу 

прижимать нельзя. Кисть почти параллельна грифу, пальцы слегка наклонены 

влево. Такое положение пальцев в позиции на одной струне можно считать 
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оптимальным. Мизинец, в зависимости от длины и физиологических 

особенностей,  может стоять прямо или даже быть склоненным чуть вправо. На 

шестой струне наклон пальцев практически отсутствует, а по мере 

приближения к первой струне - увеличивается. 

С изменением комбинации пальцев на грифе положение руки может 

меняться, поэтому под постановкой левой руки следует понимать выбор 

наиболее удобного положения кисти для каждого конкретного случая. 

При игре на шестой струне кисть выносится вперед, а большой палец 

касается обратной стороны грифа в нижней его части. Запястье получается 

более выпуклым, а пальцы слегка выпрямляются. При перемещении к первой 

струне кисть втягивается под гриф, а большой палец перемещается к середине, 

или даже к верхней части обратной стороны грифа. Запястье становится более 

плоским, а пальцы круче сгибаются.  

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 

литературы. Педагогам-гитаристам в связи с теми или иными проблемами в 

своей области необходимо обращаться к научным и методическим 

исследованиям по другим специальностям, прежде всего, к скрипичным и 

фортепианным. 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

    учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся    

IV.     Формы и методы контроля, система оценок   

 - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

   
 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

  

VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

  - Учебная литература; 

 - Учебно-методическая литература; 

 - Методическая литература 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Специальность»  по виду инструмента 

«домра», далее – «Специальность (домра)»,  разработана  на  основе  и  с  

учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  

музыкального  искусства  «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (домра)» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на домре, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно- нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных 

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них - 

на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусства «Народные 

инструменты (домра)» направлен на приобретение обучающимися 

музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков.  

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (домра)» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

– с десяти  до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Специальность (домра)»: 

               Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 9-й год 

обучения 

5 лет 6-й год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

1316  214,5 924 214,5 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

559  82,5 363 82,5 

Количество часов на 

внеаудиторную 

757  132 561 132 
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(самостоятельную) работу 
 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоционально-

психологические особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (домра)»  
Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на домре произведения различных жанров и форм в 

соответствии с ФГТ; 

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 

заведениях. 

Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на домре до уровня 

подготовки, достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой деятельности, их практическое применение; 

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам  в профессиональное образовательное учреждение. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (домра)».  

Программа содержит необходимые для организации занятий 

параметры: 

- 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 обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 
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Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков 

ученика, работа над художественно-образной сферой произведения);  

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных  вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение 

ученика и попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит  и сам решает 

проблему, показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 

«Специальность (домра)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие 

фортепиано, пюпитра. В образовательном учреждении должны быть созданы 

условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. Образовательное учреждение должно 

обеспечить наличие инструментов обычного размера, а также уменьшенных 

инструментов (домр), так необходимых для самых маленьких учеников. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Специальность (домра)», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:    

    

Таблица 2 

Срок обучения 8 (9) лет 

 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 
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Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

          559  82,5 

641,5 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по 

годам 

64 66 66 99 99 99 132 132 132 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

           757  132 

889  

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

128 132 132 165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

          1316 214,5 

 1530,5 

 

Таблица 3 

Срок обучения – 5 (6) лет 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

            363 82,5 

445,5 

Количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в неделю 

3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

             561 132 

693 

Максимальное количество часов на 

занятия в неделю 

5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное количество часов 

по годам 

165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения 

             924 214,5 

 1138,5 
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Учебный материал распределяется по годам обучения -  классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное 

время направлено на освоения учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы:  

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев и др.),  

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Годовые требования по классам  

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 8 (9) ЛЕТ 

Первый класс (2 часа в неделю) 

          1 полугодие 

Значение «донотного» периода в работе с начинающими, опора на 

слуховые представления. Активное слушание музыки (игра педагога, 

домашнее прослушивание музыки по желанию ученика) с последующим 

эмоциональным откликом ученика (в виде рисунка, рассказа).  

Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений, 

используемых в дальнейшем на домре.  

Знакомство с инструментом. Основы и особенности при  посадке, 

постановке игрового аппарата.  Принципы звукоизвлечения. Постановка 

правой руки. Индивидуальный выбор медиатора (форма, материал, размер).   

Индивидуальный подход в определении сроков применения медиатора в игре 

на домре. Освоение приемов игры: пиццикато большим пальцем, ПV. 

Постановка левой руки. Игра упражнений, песенок-прибауток на отдельно 

взятой ноте, освоение мажорных и минорных тетрахордов. Принцип 

индивидуального подхода  в освоении грифа (при маленькой и слабой правой 

руке, начинать следует с игры в IV позиции). 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение 

музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений, связанных с 

иллюстрацией на домре ритма слов.  Игра ритмических рисунков на 

открытых струнах и с чередованием извлекаемых звуков на грифе. 

          Подбор по слуху небольших попевок, народных мелодий, знакомых 

песен. 

Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, 

навыков мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

        В течение 1 полугодия обучения ученик должен пройти: 

8-12 песен-прибауток на открытых струнах; 

 2 этюда; 

4-6 небольших пьес различного характера. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

Считалочки «Андрей-воробей»,  «Сорока-сорока», «Паровоз», 

«Дождик» и др. 
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1. Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

     Метлов Н. «Паук и мухи» 

     Русская народная песня «Не летай, соловей» 

2.   Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

      Филиппенко А. «Цыплятки» 

      Ильина Р. «Козлик» 

 2 полугодие 

Продолжение «донотного» периода: освоение мажорных и минорных 

тетрахордов, игра по слуху (транспонирование попевок, знакомых мелодий от 

2 до 7 позиций).  Продолжение освоения нотной грамоты. Игра по нотам. 

Развитие первоначальных навыков игры на инструменте, освоение игры 

медиатором. Знакомство с основой динамики – форте, пиано.         

Игра  гамм C-dur, G-dur,  A-dur, E-dur – начиная с открытой струны. 

Чтение нот с листа. Упражнения  на развитие координации. 

В течение 2-го полугодия  обучения ученик должен пройти: 

гаммы C-dur, G-dur ударом П, переменный удар ПV, дубль- штрих;        

2 этюда; 

8-10 песен и пьес различного характера, включая переложения 

зарубежных и отечественных композиторов. 

       Чтение  нот с листа. Подбор по слуху.  Игра в ансамбле с педагогом. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

                 

Таблица 4 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачет  

(3 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета): 

1. Моцарт В. А. Allegretto 

   Украинская народная песня «Ой, джигуне, джигуне» 

   Шаинский В. Песенка про кузнечика 

2. Гайдн Й.   Песенка 

    Калинников В. Журавель 

    Русская народная песня «Вы послушайте, ребята» 

 

Второй класс (2 часа в неделю) 
Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение технологии 

исполнения основных штрихов (стаккато,  легато). Освоение приема 

«Тремоло». Дальнейшее освоение игры медиатором. Освоение более 

сложных ритмических рисунков. Контроль над свободой исполнительского 

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

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.  

В течение 2 года обучения ученик должен пройти: 

мажорные и минорные однооктавные гаммы: F-dur, B-dur, a-moll, c-moll 

от 1-го пальца (на двух струнах); 

штрихи в гаммах: ПП, VV, ПV, дубль штрих, пунктирный ритм, 

пиццикато большим пальцем, тремоло (по возможности.), пунктирный ритм 

и элементы тремоло (по возможности); 

3-5  этюдов; 

10-12 пьес различных по характеру, стилю, жанру. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 5 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 
1.Бах И. С. Гавот 

   Шаинский В. «Антошка», обработка Олейникова Н. 

   Римский-Корсаков Н. Мазурка 

2. Бетховен Экосез № 2 

    Чайковский П. Камаринская 

    Глинка М. «Ты, соловушка, умолкни»   

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1. Моцарт В.А. Майская песня 

    Чайковский П. Марш деревянных солдатиков  

    Украинская народная песня «Ой, под вишнею» 

2.  Перселл Г. Ария 

     Гречанинов А. Вальс 

     Кабалевский Д. Клоуны 

 

Третий класс (2 часа в неделю) 
       Вся работа педагога: объяснения, показ отдельных деталей и 

иллюстрирование пьес, критерии оценок, контроль над самостоятельной 

работой - приобретает качественно иной характер и должна быть более 
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критично направлена на достижение учеником свободной и осмысленной 

игры. 

    Закрепление освоенных терминов, изучение новых терминов. 

    Работа над тремоло. В программу включаются пьесы кантиленного 

характера.  

   Включение в программу произведений крупной формы (сюита, цикл, 

соната, вариации). 

   Эпизодическое знакомство с принципами исполнения двойных нот. 

  Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное  

привлечение ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры, 

динамики, поиск приема, штриха, создание художественного образа).  

Исполнение этюдов и пьес с более сложными ритмическими рисунками 

(триоли, секстоли, синкопы, двойные ноты). 

   Освоение  мелизмов: форшлаг (одинарный, двойной), мордент, трель. 

   Освоение красочных приемов (игра у подставки, игра на грифе, игра на 

полуприжатых струнах). 

Освоение натуральных флажолет. Освоение приемов: «пиццикато 

средним пальцем», игра за подставкой.  

В течение 3 года обучения ученик должен пройти:  

хроматические  упражнения, упражнения различных авторов; 

мажорные однооктавные гаммы в четвертой и пятой позициях на трех 

струнах от 1-2-3-го пальцев и их арпеджио: A-dur, B-dur, H-dur, C-dur, a-moll, 

c-moll, h-moll.  

Играть всеми штрихами, пройденными во 2 классе, и ритмическими 

группировками (дуоль, триоль, квартоль) хроматические гаммы на 2-х 

струнах от звуков E, F,G. 

Кроме того, в течение 3 года обучения ученик должен пройти:                            

4- 6 этюдов до трех знаков при ключе, на различные виды техники; 

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 6 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 

2 этюда на разные виды техники). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет 

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 
1. Муффат Г. Буре 

    Дербенко Е. Сюита «Приключения Буратино» (2 и 3части) 

    Русская народная песня «Сама садик я садила», обработка Красева М. 
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2. Моцарт В.А. Сюита «Маленькая ночная серенада» (Немецкий танец или 

Менуэт) 

    Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик» 

    Дьяконова И. «Былина» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1.  Бах И.С. Весной 

     Рахманинов С. Русская песня 

     Чекалов П. Сюита «Васька-футболист» («Маскарадный марш», Песня, 

«Васька-футболист»). 
 

Четвертый 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. Работа, направленная на 

развитие мелкой техники. Усовершенствование приема «тремоло», а также 

перехода от тремоло к удару и наоборот.  Освоение двойных нот в 

исполнении «тремоло». Работа над техникой перехода из позиции в позицию. 

Работа над развитием музыкально-образного мышления, творческого 

художественного воображения. 

    В программе основное внимание уделяется работе над крупной 

формой.  

    В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха, 

соответствующего ему приема, яркой, широкой по диапазону динамики, 

четкой артикуляции. 

      Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: поэтапность 

работы над произведением, умение вычленить технический эпизод, 

трансформировать его в упражнение и довести до качественного исполнения 

и т.д. 

Упражнения на разные виды техники. 

В течение 4 года обучения ученик должен пройти:  

хроматические  упражнения, упражнения различных авторов; 

двухоктавные гаммы: в первом полугодии мажорные, во втором -

минорные (натуральный вид) - F-dur, G-dur, A-dur, e-moll, g-moll, a-moll, 

тонические трезвучия в них; 

4-6 этюдов до трех знаков при ключе на различные виды техники; 

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 7 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 

2 этюда на различные виды техники). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, 
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включая произведение крупной 

формы). 
 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Бах И. С. Рондо из сюиты h-moll 

 Андреев В. Вальс «Бабочка», обработка Нагорного В., перелож. Дьяконовой 

И. 

 Русская народная песня «Ах вы, сени, мои  сени», обработка Дителя В. 

2. Госсек Ф. Тамбурин или Бетховен Л. Полонез 

    Русская народная песня «Соловьем залетным», обработка Камалдинова В. 

    Рахманинов С. Итальянская полька 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1. Вивальди А. Концерт для скрипки a-moll (1-я или  2-я, 3-я части) 

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

    Цыганков А. «Веселая прогулка» 

2. Гайдн Й. Венгерское рондо 

    Григ Э. Норвежский танец 

    Русская народная песня «У зари-то, у зореньки», обработка Городовской В. 

Пятый класс (2 часа в неделю) 
     Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над 

качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки 

учащимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле. 

    Особое внимание преподавателя должно быть направлено на 

составление  программ с учетом ясной дифференциации репертуара  на 

произведения инструктивные, хрестоматийно-академические, концертные, 

конкурсные и другие.   

     Освоение техники исполнения искусственных флажолет. Освоение 

аккордовой техники. 

      В течение 5 года обучения ученик должен пройти: 

  упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования игры; 

   при повторении ранее освоенных гамм  по программе 4 класса особое 

место необходимо уделить игре минорных гамм гармонического и 

мелодического видов, а также освоению в них более сложных приемов: 

чередование штрихов legato, staccato, триоли, чередование длительностей 

(восьмые-шестнадцатые); особое внимание направить на динамическое 

развитие;  

гаммы E-dur, H-dur, B-dur, f-moll, fis-voll, h- moll; 

хроматические гаммы от звуков E, F, G; 

4 этюда до  четырех знаков при ключе на различные виды техники; 

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

За учебный год учащийся должен исполнить:    
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           Таблица 8 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 

2 этюда на разные виды техники/один 

этюд может быть заменен виртуозной 

пьесой). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Линике И. Маленькая соната 

    Хандошкин И. Канцона 

    Русская народная песня  «Светит месяц», обработка Цыганкова А. 

2. Моцарт В.А.  Турецкое рондо  

     Глиэр Р. Вальс 

    Сапожнин В. «Веселая скрипка» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 
1. Данкля Ш. Концертное соло 

    Лаптев В. Импровизация 

    Русская народная песня  «Веселая голова», обработка Лаптева В. 

2. Бортнянский Д. Соната C-dur 

    Римский–Корсаков Н. «Песня индийского гостя» из оперы «Садко» 

    Дмитриев В. «Старая карусель» 

 

Шестой класс (2 часа в неделю) 
       Совершенствование  всех ранее изученных приемов в более сложном 

по техническому и  художественному содержанию варианте. При 

необходимости работа над новыми приемами и штрихами. Развитие 

аппликатурной грамотности. Умение самостоятельно разбираться  в 

основных элементах фразировки (мотив, фраза, предложение, часть) 

       В течение 6 года обучения ученик должен пройти: 

  упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования игровых умений; 

    двухоктавные гаммы H-dur, fis-mol  (трех видов), повторение гамм за 5 

класс, игра  в них ломаных арпеджио; 

  4  этюда до  четырех знаков при ключе на различные виды техники; 

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 9 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна 

гамма, показ самостоятельно 

Март – технический зачет (одна гамма, 

один этюд, чтение нот с листа, подбор 
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выученной пьесы). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

по слуху). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы, виртуозное произведение). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Бах И.С. Концерт a-moll, 1 часть 

    Массне  Ж.   Размышление 

    Сибирская народная песня, обработка Лаптева В. 

2.  Барчунов П. Концерт для домры 

     Хачатурян А. «Танец розовых девушек» из балета «Гаянэ» 

     Цыганков А. «По Муромской дорожке» из  «Старогородской сюиты» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 
1. Лоскутов А. Концерт для домры 

    Глиэр Р. «У ручья» 

    Русская народная песня  «Не одна во поле дороженька», обработка 

Городовской В. 

2. Вивальди А. Концерт для скрипки G-dur, 1 часть 

    Аренский А. Незабудка 

    Цыганков А. Под гармошку 
 

Седьмой класс (2, 5 часа в неделю) 
       Совершенствование всех ранее освоенных  учеником  музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте должно проходить  в тесной 

связи с развитием его общего культурного уровня, его стремлением к 

творческой самостоятельности, активности. В связи с решением данных 

задач необходимо включить в программу одну самостоятельно выученную 

пьесу средней степени сложности. 

      Разнообразная по стилям, жанрам учебная  программа должна 

включать все ранее освоенные приемы  игры, штрихи, их комбинированные 

варианты. 

      Самостоятельная работа над произведением.  

В течение 7 года обучения ученик должен пройти: 

  упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования игровых умений; 

    игра гамм должна иметь четкую, последовательную схему по принципу 

«от простого к сложному», направлена на стабилизацию всех ранее 

освоенных штрихов и приемов;  

4 этюда до четырех знаков при ключе на различные виды техники; 

требования к исполнению этюдов приближаются к требованиям исполнения 

художественного произведения; 

6-8 пьес разного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 
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За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 10 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 

показ самостоятельно выученной 

пьесы, значительно легче усвоенного 

предыдущего материала). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет (одна гамма, 

один этюд, чтение нот с листа, подбор 

по слуху). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы, виртуозное произведение, 

произведение кантиленного 

характера). 

 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 
1. Гендель Г. Соната G–dur, 1, 2 части 

   Хачатурян А. Танец Эгины  из балета «Спартак» 

   Цыганков А. Плясовые наигрыши 

2. Марчелло Б. Скерцандо 

    Аренский А. Экспромт 

   Русская народная песня   «Ах, Настасья», обработка Дителя В. 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1.Фрескобальди Дж. Токката 

   Аренский А. Романс 

   Цыганков А. «Светит месяц», обработка русской народной песни 

2. Моцарт В.А. Маленькая ночная серенада 

    Сен-Санс К. Лебедь 

    Русская народная песня  «Ходила младешенька», обработка Городовской В. 

  

Восьмой класс (2,5  часа в неделю) 

Продолжение совершенствования всех ранее освоенных  учеником  

музыкально–исполнительских навыков игры на инструменте. 

Подготовка к выпускному экзамену. 

В течение 8 года обучения ученик должен продемонстрировать: 

умение сыграть любую (одно-  двухоктавную минорную, мажорную) 

гамму всеми ранее освоенными штрихами, приемами, динамикой и т.д. в 

максимально быстром темпе; 

исполнение 3-х этюдов, один из которых может быть заменен 

виртуозной пьесой solo. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 11 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 

гамма,1 этюд или виртуозная пьеса). 

Март – прослушивание перед 

комиссией оставшихся двух 
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Декабрь – дифференцированное 

прослушивание части программы 

выпускного экзамена (2 произведения, 

обязательный показ произведения 

крупной формы и произведения на 

выбор из программы выпускного 

экзамена). 

произведений из выпускной 

программы, не сыгранных в декабре.  

Май – выпускной экзамен  

(4 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы, виртуозное произведение, 

произведение, написанное для домры). 

 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации: 

1. Гендель Г. Пассакалия 

    Венявский Г. Романс 

    Прокофьев С. Маски 

    Цыганков А. «Ах, Вермланд мой, ты прекрасен», шведская народная песня 

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

    Дварионас  Б. Элегия 

    Щедрин Р. В подражание Альбенису 

    Цыганков А. «Гусляр и скоморох» 

Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной 

экзамен в 9 классе. 

 

Девятый класс (2, 5 часа в неделю) 

Подготовка профессионально ориентированных учащихся к 

поступлению в средние специальные  учебные заведения. В связи с этим 

перед учеником по всем вопросом музыкального исполнительства ставятся 

повышенные требования: 

-  к работе над техникой в целом; 

-  к работе над произведением, 

 - к качеству самостоятельной работы; 

-  к сформированности музыкального мышления. 

      Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на 

концерте класса, отдела, школы, конкурсах.  

С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской 

деятельности рекомендуется участие учащихся в лекциях-концертах, 

тематических концертах в других учебных заведениях (детских садах, 

общеобразовательных учреждениях и т. д.) 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 12 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический минимум в 

виде контрольного урока  

(1 гамма,1 этюд или виртуозная пьеса). 

Декабрь – зачет  

(2 новых произведения). 

Март – академический вечер  

(3 произведения из программы 8-9 

классов, приготовленных на 

выпускной экзамен). 

Май – выпускной экзамен  

(4 разнохарактерных произведения). 
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Примерный репертуарный список 

1. Будашкин Н. Концерт для домры, 1 часть 

    Эльгар Э. Капризница 

    Барчунов П. Элегия 

    Городовская В. Скоморошина 

2. Бах И.С. Концерт a-moll для скрипки, 1 часть 

    Крейслер Ф. Маленький венский марш 

    Кюи Ц. Аппассионато 

    Цыганков А. Вариации на тему русской народной песни «Травушка, 

муравушка» 
  

Годовые требования по классам 

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 5 (6) ЛЕТ 
        Требования по специальности для обучающихся на домре сроком 5 лет 

те же, что и при 8-летнем обучении, но в несколько сжатой форме. Условно 

говоря, все темы изучаются в меньшем объеме часов.  

Репертуар должен во всех классах 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, при необходимости подготовить  его к  поступлению в 

среднее специальное учебное заведение. 

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 ПV, 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. Освоение мажорных 

тетрахордов (до 7 позиции).  Мажорные однооктавные гаммы C–dur, D–dur. 

Игра гамм различными приемами, ритмическими группировками; 

4 этюда на разные ритмические, аппликатурные, тональные варианты; 

10-12 пьес различного характера.  

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом. 
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Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Моцарт В. А. Немецкий танец 

    Гречанинов А. «Весенним утром»  

    Русская народная песня «Я на камушке сижу», обработка Римского– 

    Корсакова Н. 

  2.  Бах И.С. Гавот 

       Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 

       Белорусский народный танец «Лявониха», обработка  Обликина И. 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 
1. Перселл Г. Ария 

    Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» 

    Русская народная песня «Белолица, круглолица», обработка Фурмина С. 

2. Чиполони А. Венецианская баркарола 

     Векерлен Ж.Б. Пастораль № 3 

     Чешский народный танец «Обкрачок», переложение  Александрова А. 

В течение учебного года ученик должен исполнить: 

           Таблица 13 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачет  

(3 разнохарактерные пьесы). 

Март – технический зачет  

(1 гамма, 1 этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(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 non legato; 

 4- 6 этюдов; 

 10-12 пьес различного характера, стиля, жанра.  

 Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 
1. Бах И.С. Весной 

    Даргомыжский А. Меланхолический вальс 

    Украинский народный танец «Ой, гоп, тай ни, ни» обработка Фурмина С. 

2. Гайдн Й. Фрагмент финала из Симфонии № 6 

    Андреев В. Вальс «Бабочка» 

    Шендерев  Г. Весенняя прогулка 
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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 Й. 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. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 14 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет  

(1 гамма, 2 этюда). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет  

(1 гамма, 1 этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных пьесы). 
 

Третий класс (2 часа) 
Освоение двойных нот, аккордов, мелизмов (одинарный, двойной 

форшлаги, элементы трели, морденты), 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. 

  Освоение крупной формы. 

     Упражнения различных авторов. 

  4-6 этюдов  на различные виды техники. 10-12 пьес различного 

характера, стиля, жанра. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Шуберт Ф. Музыкальный момент 

    Рубинштейн А. Романс 

    Дербенко Е. Сюита «Приключения Буратино» («Шарманщик Карло», 

«Буратино», «Карабас Барабас») 

2. Бетховен Л. Полонез 

     Сметана Б. Полька 

     Цыганков А. Веселая прогулка 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 
1. Бах И.С. Рондо из сюиты h-moll 

    Кюи Ц. Испанские марионетки 
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    Глинка М. «Ты, соловушка, умолкни» 

2. Соловьев Ю. Сонатина 

    Брамс И. Колыбельная 

    Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик» 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 15 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 

2 этюда на разные виды техники). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

пьесы). 

Март – технический зачет  

(1 гамма, 1 этюд). 

Май – экзамен (зачет) (3 

разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы). 
 

Четвертый  класс (2,5 часа в неделю) 

Освоение  двойных нот приемом тремоло. Освоение  6, 7 позиций. 

Минорные (гармонический, мелодический виды) однооктавные гаммы, 

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

Тонические трезвучия в них. 

  Хроматические гаммы от E, F, G. Требования к исполнению гамм за 3 

класс. 

  4-6 этюдов на различные виды техники. 

10-12 пьес различного характера, стиля, жанра. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Госсек Ф. Тамбурин 

    Григ Э. Норвежский танец 

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

2. Гайдн Й. Венгерское рондо 

    Глюк К.В. Мелодия 

    Андреев В. Вальс «Бабочка» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 
1. Вивальди А. Концерт a–moll, 1 часть 

    Рахманинов С. Итальянская полька 

    Маляров В. Маленький ковбой 

2. Линике И. Маленькая соната 

   Русская народная песня «Соловьем залетным», обработка Камалдинова В. 

    Зверев А. Рондо «В  старинном стиле» или  пьеса из «Детского альбома» 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 16 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 

показ самостоятельно выученной 

пьесы, значительно легче усвоенного 

ранее материала). 

Март – технический зачет (1 гамма, 1 

этюд, чтение нот с листа, подбор по 

слуху). 

Май – экзамен (зачет) (3 



21 

 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы, виртуозное произведение). 

 

Пятый класс (2,5 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 A, H. 

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. 

      4 этюда на различные виды техники. 

      8-10  произведений  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 

    Прокофьев С. Маски из балета «Ромео и Джульетта» 

    Дезорм Л. Тарантелла 

    Булахов П.– Шалов А. «Гори, гори моя звезда» 

2.  Гендель Г.  Пассакалия 

     Чайковский П. Баркарола 

     Шишаков Ю. Хороводная и Шуточная 

     Шалов А. «Уж и я ли, молода»  

Учащиеся, продолжающие обучение в 6 классе, сдают выпускной 

экзамен в 6 классе. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 17 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 

этюд или виртуозное произведение). 

Декабрь – дифференцированное 

прослушивание части программы 

Март – прослушивание перед 

комиссией оставшихся двух 

произведений из выпускной 

программы,  не игранных в декабре. 
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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 домры). 

 

Шестой класс (2,5 часа в неделю) 

       В  шестом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно 

готовятся к поступлению в профессиональное образовательное  учреждение. 

В связи с этим, педагогу рекомендуется  составлять годовой репертуар года  с 

учетом программных требований профессионального образовательного  

учреждения. Участие в классных вечерах, концертах отдела, школы,  

конкурсах  принесут значительную пользу, придав уверенности в игре.  

Ученики шестого класса играют зачет в декабре и итоговый экзамен в 

мае. В декабре обязателен показ  произведения крупной формы. 

Примерный репертуарный список 
1. Гендель Г. Соната F-dur, 1, 2 части 

    Чайковский П. Мелодия 

     Тамарин И. Тарантелла 

    Лаптев В. Обработка сибирской народной песни «По улице не ходила, не 

пойду» 

2.  Шишаков Ю. Концерт для домры №1 

     Хачатурян А. Ноктюрн 

     Мусоргский М. Гопак 

    Цайгер М. «Я с комариком плясала». Фантазия на темы русских народных 

песен. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 18 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический минимум в 

виде контрольного урока (1 гамма,  

этюд или виртуозная пьесы). 

Декабрь – зачет (2 новых 

произведения). 

Март – академический вечер (3 

произведения из репертуара 5-6 

классов, приготовленных на 

выпускной экзамен). 

Май – выпускной экзамен (4 

произведения). 
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III.   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также демонстрирует возможность 

индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы 

направлено на обеспечение художественно-эстетического развития учащегося 

и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и 

навыков. 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы 

обучения должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать  конструктивные особенности инструмента; 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости;  

 знать оркестровые разновидности инструмента домра; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых  навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 

 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

 знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на домре; 

 знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата;  

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

 уметь самостоятельно определять технические трудности  несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над 

ними; 

 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов  аппликатуры 

выбрать наиболее  удобную и рациональную; 

 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также  

на освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной 

работы над художественным произведением;  

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические  знания и  предыдущий 

практический опыт в освоении штрихов, приемов и других музыкальных 

средств выразительности; 
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 уметь  на базе приобретенных специальных знаний   давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;  

 иметь навык игры по нотам; 

 иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый 

для ансамблевого и оркестрового музицирования; 

 приобрести навык транспонирования и подбора по слуху, так 

необходимых в дальнейшем будущему оркестровому музыканту; 

 приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так 

и в различных ансамблях и оркестрах. 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники домриста, которая 

включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, 

интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие  

крупной и мелкой техники;  

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий  использовать многообразные возможности домры 

для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

 знание художественно-исполнительских возможностей домры; 

 знание музыкальной терминологии; 

 знание репертуара для домры, включающего произведения разных 

стилей и жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, 

циклы) в соответствии с программными требованиями; в старших, 

ориентированных на профессиональное обучение классах, умение 

самостоятельно выбрать для себя программу; 

 наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 

 умение транспонировать и подбирать по слуху; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом  исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

 наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  
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IV.    ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

     Оценки  качества знаний  по «Специальности  (домра)» охватывают все 

виды контроля: 

      - текущий контроль успеваемости; 

       - промежуточная аттестация учащихся;  

        - итоговая  аттестация  учащихся. 

Цель промежуточной аттестации -  определение уровня подготовки 

учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному 

материалу.  

                

Таблица 19    

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 

аттестация 

определяет уровень и качество освоения  

программы учебного предмета 

экзамен 

проводится в 

выпускных 

классах: 5 (6), 8 

(9) 
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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. Экзамен проводится в выпускных 

классах: 5 (6), 8 (9), в соответствии с действующими учебными планами. 

Итоговая аттестация проводится по утвержденному директором школы  

расписанию.  

   2. Критерии оценок 
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 



27 

 

умения, навыки. По итогам исполнения  выставляются оценки по 

пятибалльной шкале.    

     Таблица 20 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

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

динамика; текст сыгран безукоризненно. 

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, но не все технически 

проработано, определенное количество 

погрешностей не дает возможность оценить 

«отлично». Интонационная и ритмическая 

игра может носить неопределенный характер. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, 

бедный, недостаточный штриховой арсенал, 

определенные проблемы в исполнительском 

аппарате мешают донести до слушателя 

художественный замысел произведения.  

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, 

однообразной динамикой, 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. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «–», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 
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1. Оценка годовой работы учащегося. 

2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены 

следующие параметры: 

1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический 

уровень владения инструментом. 

2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального 

произведения. 

3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации  стиля 

исполняемого произведения. 

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

    Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного 

года. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала.  

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен 

неустанно контролировать  уровень развития музыкальных способностей 

своих учеников.  

Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной 

связи с педагогами по другим предметам: музыкальная литература, слушание 

музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые 

уроки, концерты классов для родителей, участие  в концертах отделов, 

школы.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы обучающегося. При 

составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар 

необходимо включать произведения, доступные по степени технической и 

образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные 
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по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь 

поступивших учеников обучающихся должны быть составлены к концу 

сентября после детального ознакомления с особенностями, возможностями и 

уровнем подготовки ученика. 

Необходимым условием для успешного обучения на домре является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки,  

постановки рук, целостного исполнительского аппарата.  

         Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и 

т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и 

этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого 

вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение 

различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т.д. При 

работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение.  

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, 

чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачете). 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными 

ритмическими вариантами, динамикой (средствами музыкальной 

выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении всех 

лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В этой связи 

педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и контролю по 

распределению   мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об 

основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать 

ученику выучить самостоятельно произведение, которое по трудности 

должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично 

звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара, 

необходимо включать в  учебные программы  переложения лучших образцов 

зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для других 

инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в 

которых сохранен замысел автора и в то же время грамотно, полноценно  

использованы характерные особенности данного инструмента - домры. 
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        В классе домры при работе над гаммами, этюдами и пьесами для 

достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, 

находить и использовать различные варианты аппликатуры. 

          Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 

литературы. Педагоги-домристы, в связи с определенной проблемой в этой 

области, вынуждены обращаться  к методикам и методическим 

исследованиям  других специальностей (скрипка, фортепиано  и др.). 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими; 

 периодичность занятий - каждый день; 

 объем самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного  освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя 

по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе 

должны присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, 

гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это 

примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа 

более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть 

нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и 

конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на 

уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание 

программы целиком перед зачетом или концертом; повторение ранее 

пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае 

необходимости, в дневнике. 
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А.М., 1971 

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

208. Хрестоматия домриста 1 – 2 курсы музыкальных училищ / 

Составитель Александров А.М., 1974 

209. Хрестоматия домриста 1 – 2 курсы музыкальных училищ / 

Составитель Чунин В.М., 1986 

210. Хрестоматия домриста 3 - 4 курсы музыкальных училищ / 

Составитель Чунин В.М.,1986 

211. Хрестоматия домриста средние классы / Составитель Дьяконова 

И., 1995 

212. Хрестоматия для трехструнной домры. 1 часть. Для средних и 

старших классов ДМШ, начальных курсов музыкальных училищ / 

Составитель  Бурдыкина Н.М., 2003 

213. Хрестоматия для трехструнной домры. 2 часть/ Составитель  

Бурдыкина Н.М., 2003 

214. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра. Старшие классы 

ДМШ. 3 часть/ Составитель  Бурдыкина Н.М., 2004 

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

Составитель Быстрицкая Л., С-Петербург, 2005 

216. Хрестоматия домриста старшие классы / Составитель Дьяконова 

И.М., 1997 

217.Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и 

фортепиано. М., 1982 

218. Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и 

фортепиано. М., 1985 

219.Чекалов П. Избранные произведения для трехструнной домры. М., 

1978 

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

221.Шалов А. Пьесы в переложении для трехструнной домры С–

Петербург, 2000 

222. Шишаков Ю. 12 этюдов М.,1961 

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

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

225. Этюды.  Вып. 2/ Составитель Болдырев И. М., 1960 
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226. Этюды.  Вып. 3. М.,1961 

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

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

229. Этюды для трехструнной домры соло. / Составители Сазонова  Г. и 

Сиваков В., 2004 

230.Юный домрист / Составитель  Бурдыкина Н.М., 1998 

231.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 

 

3.Методическая литература 

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

2. Аппликатура начального этапа обучения домриста. Методическая 

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

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

4. Круглов В. Новые приемы игры в оригинальном  репертуаре для 

домры. В сб. Музыкальная педагогика и исполнительство на народных 

инструментах. Вып. 74.  М., 1984 

5. Методика обучения беглому чтению нот с листа. Методическая 

разработка для преподавателей исполнительских отделов музыкальных 

училищ. Составитель Терликова Л. М., 1989 

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

Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных  

инструментах. Вып. 95. М., 1987 

7. Пересада А. Справочник домриста. Краснодар, 1993 

8. Примерная программа к базисному учебному плану для детских 

школ искусств г. Санкт - Петербурга 

9. Развитие художественного мышления домриста. Методическая 

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

10. Ритмика. Методические рекомендации для преподавателей ДМШ, 

ДШИ. Составитель Франио Г.С., 1989 

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

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

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

обучения игре на народных инструментах. Л., 1975 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

В музыкальной культуре адыгов значительное место принадлежит 

народным музыкальным инструментам. В музыкальном инструментарии 

адыгов в прошлом веке появился новый инструмент пщынэ (гармоника). 

Довольно быстро пщынэ завоевывает в народе популярность. Гармонь 

становится непременной принадлежностью всех торжеств событий в жизни 

адыгов. 

Наряду с народной манерой игры на диатонической пщынэ, жизнь 

сегодня требует, чтобы овладение адыгейской хроматической гармоникой 

было поставлено на профессиональный уровень. 

Такая необходимость вызвана возросшим культурным и 

образовательным уровнем людей и их постоянно растущими духовными 

запросами в системе музыкально-эстетического воспитания учащихся. 

Педагог в процессе обучения на хроматической гармонике должен 

решать многие вопросы в комплексе. Это посадка, постановка рук, работа 

над звукоизвлечением, штриховой культурой исполнения, учитывая 

национальный колорит. 

Самое главное необходимо научить учащегося слушать и слышать 

пщынэ. В процессе обучения овладевать техническими навыками, чтобы 

исполнять и укладывать в определенную форму прекрасные мелодии 

адыгского народного творчества. 

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний и восьмилетний 

срок обучения. Важное место в обучении детей должен занимать донотный 

период обучения. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (адыгейская 

гармоника)» для детей, поступивших в образовательную организацию в 

первый класс в возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего общего образования и 

планирующих поступление в профессиональные образовательные 

организации, реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального образования в области музыкального искусства, срок 

освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

«Специальность (адыгейская гармоника)»: 

              Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 9-й год 

обучения 

5 лет 6-й год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка 1316  214,5 924 214,5 
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(в часах) 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

559  82,5 363 82,5 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757  132 561 132 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.  

Индивидуальная форма урока по данному учебному предмету является 

наиболее эффективной, поскольку позволяет преподавателю всесторонне 

узнать ученика: его музыкальные способности, технические возможности, 

эмоционально-психологические особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (адыгейская 

гармоника)»  
Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области исполнительства на 

баяне; 

 создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

учащегося с целью дальнейшего продолжения профессионального 

музыкального образования. 

Задачи: 

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на адыгейской 

гармонике, позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт 

музицирования; 

 развитие памяти, музыкального слуха, чувства ритма;  

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на адыгейской 

гармонике; 

 формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять произведения различных 

жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

  овладение навыками самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтения нот с листа; 

  овладение навыками сценического поведения; 

  воспитание чувства ответственности, развитие коммуникативных 

способностей детей, формирование культуры общения. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (адыгейская гармоника)»  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит необходимые для организации занятий 

параметры: 



 
 

5 
 

- 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;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 практический (работа над упражнениями, художественно-образной 

сферой произведения);  

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных  вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение 

ученика с последующим комментарием); 

 репродуктивный (повторение учеником исполненных учителем 

упражнений, сложных мест, музыкального материала); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит  и сам решает 

проблему, показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 исследовательский (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи); 

 метод «забегания» вперед (позволяет настроить учащихся на 

постижение новых знаний). 

Данные методы применяются как в музыкальном направлении 

педагогики, так и в общем образовании. Индивидуальная форма урока 

позволяет комбинировать различные методы, а также выбрать наиболее 

подходящие для решения поставленных задач.  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательной организации должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 

«Специальность (адыгейская гармоника)» должны иметь площадь не менее 6 

кв.м.  

При реализации программы «Специальность (адыгейская гармоника)» 

необходимо наличие концертного зала, библиотеки и фонотеки. Помещения 

должны быть оснащены звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться. 
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Музыкальные инструменты для учащихся различного возраста должны 

регулярно обслуживаться баянным мастером (настройка и ремонт).  

                             II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

1 четверть Знакомство с инструментом, его историей, 

устройством, правилами ухода за ним. 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на 

инструменте (правильная, удобная посадка, постановка 

рук). 

Основы звукоизвлечения. Штрихи: нон легато, 

хроматическая гамма с 1 ряда (правой рукой). 

Техника ведения меха. Освоение левой клавиатуры 

(басы: фа, до, соль с мажорными аккордами). Игра 

двумя руками простых упражнений.  

2 четверть Штрихи non legato, staccato. Знакомство с основными 

музыкальными терминами. Упражнения и этюды. 

Народные песни и танцы. Произведения современных 

композиторов. 

                                                   

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть Штрихи non legato, staccato, legato. Чтение нот с листа. 

Игра по слуху. Гаммы До и Соль мажор в одну октаву, 

отдельно каждой рукой, арпеджио, аккорды.  

Упражнения и этюды. Произведения на фольклорной 

основе и произведения современных композиторов. 

Наиболее продвинутые учащиеся осваивают 

хроматическую гамму на выборной системе. 

4 четверть Гамма До мажор двумя руками в одну октаву. Фа 

мажор (в одну октаву), Соль мажор отдельно каждой 

рукой в одну октаву. Развитие начальных навыков 

чтения  нот с листа.  Игра в ансамбле. Упражнения и 

этюды. Произведения на фольклорной основе и 

произведения современных композиторов. 

Академический зачет. 

 

Второй год   обучения 

  I полугодие 
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Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

1 четверть Штрихи и мелизмы: non legato, staccato, legato, 

форшлаг. Гаммы До, Соль мажор двумя руками в две 

октавы. Фа мажор (в одну октаву) отдельно каждой 

рукой. 1-2 этюда. Произведения современных 

композиторов и обработки народных песен и танцев. 

2 четверть Гаммы Фа (в одну октаву), До, Соль мажор двумя 

руками в одну октаву. Ля минор гармонический 

отдельно каждой рукой в две октавы. Для продвинутых 

учащихся До мажор на выборной системе левой рукой. 

Основы техники игры интервалов (терции правой 

рукой), штрих стаккато.  Чтение нот с листа.  

Академический концерт. На академическом концерте в 

конце 2 четверти исполняются 2 разнохарактерных 

произведения. 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор 

гармонический отдельно каждой рукой в одну октаву. 

Для продвинутых учащихся До мажор на выборной 

системе двумя руками вместе.  Упражнения и этюды. 

Произведения народного творчества в обработке 

современных российских композиторов. Произведения 

зарубежных композиторов. Легкая полифония. Игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом. 

4 четверть Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор 

гармонический отдельно каждой рукой в одну октаву, ля 

минор мелодический отдельно каждой рукой в две 

октавы. Упражнения и этюды.  Произведения старинных 

и современных композиторов. В конце года на 

академический концерт выносятся две разнохарактерные 

пьесы и этюд. Этюд можно заменить третьей пьесой на 

один из видов техники или на прием игры. 

 

                                                 Третий  год   обучения 

 I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

1 четверть Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор, ля 

минор гармонический и мелодический отдельно 

каждой рукой в две октавы. Штрихи и мелизмы: 

форшлаг, non legato, staccato, legato, деташе. 
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Произведения классической и народной музыки, 

эстрадная музыка.   

2 четверть Совершенствование техники в различных видах 

арпеджио и гамм (исполнение различными штрихами). 

Репертуар пополняется произведениями современных 

композиторов, популярных русских и зарубежных 

классиков. Простые пьесы с полифонической 

фактурой.  

                           

  II  полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть  Штрихи и мелизмы: non legato, staccato, legato, 

деташе, форшлаг, мордент, группетто. Включение в 

репертуар несложных произведений крупной формы, 

полифонии. Подготовка  программы академического 

концерта. 

4 четверть Академический зачет. 

 

Четвертый год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий 

1 четверть Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор двумя 

руками в две октавы в размере. Штрихи legato, non 

legato, staccato. 

2 четверть Произведения адыгейских композиторов, 

классической, народной музыки. Совершенствование 

техники в различных видах арпеджио (исполнение 

разными штрихами) 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть  Штрихи non legato, staccato, legato, группетто, триоли, 

форшлаг, деташе. Включать в репертуар произведения 

современных композиторов. 

4 четверть Академический зачет. 

 

Пятый год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий 

1 четверть Гаммы Фа мажор в размере пальцевое staccato, legato, 
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non legato. Гаммы До мажор, Соль мажор, Ре мажор в 

две октавы двумя штрихами legato, staccato в размере 

дуоли, триоли. Аккорды и арпеджио длинное, 

короткое. Ре минор гармонический вид. 

2 четверть Включать в репертуар произведения с элементами 

полифонии. 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть  Штрихи и мелизмы: non legato, staccato, legato, 

деташе, форшлаг, мордент. Исполнение произведения 

крупной формы, полифонии. Подготовка программы 

академического концерта.   

4 четверть Академический зачет. 

 

Шестой год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий 

1 четверть Гаммы диезные до 4-х знаков. Ми минор в две октавы. 

Штрихи legato, staccato пальцевое в размере дуоли, 

триоли, квартоли. До мажор – в терцию, 

хроматическая правой рукой, в октаву. 

2 четверть Гаммы Си бемоль мажор в две октавы. Штрихи legato, 

staccato пальцевое. 

Си минор, ре минор в размере разными штрихами, 

гармоничекий. 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть  Совершенствование техники в различных видах 

арпеджио и гаммы (исполнение различными 

штрихами). Репертуар пополняется произведениями 

современных композиторов, популярных русских и 

зарубежных классиков, адыгейских композиторов. 

4 четверть Академический зачет. 

Годовые требования 
За шесть лет обучения необходимо овладеть наибольшим количеством 

штрихов, приемов игры на инструменте, тремоло мехом, знать динамические 

оттенки и уметь применять их на практике. Свободно читать с листа, игра в 

ансамбле. 

Седьмой год обучения 
Гаммы до 4-х знаков диезные, до 3-х знаков бемольные. Штрихи в 

гаммах за предыдущие годы обучения. Большое внимание уделить 
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овладению конкретными исполнительскими навыками, такими как 

техничность, беглость пальцев. Это зависит от владения техническими 

формулами, от верной работы над гаммами, арпеджио и аккордами, над 

полиритмией – это несовпадение в мелодии и аккомпанементе ритмических 

рисунков, что характерно адыгейской национальной музыке. Формирование 

слухового контроля и качество звукоизвлечения. Динамика звучания.  

Восьмой год обучения 

Пополнение и расширение исполнительского репертуара. Работа над 

постановочно-двигательными навыками, аккордовой техникой, 

звукоизвлечением и метроритмом. Подготовка и исполнение выпускной 

программы. Продолжение знакомства с основными музыкальными 

терминами. Знакомство с циклической формой (сюита). Чтение с листа. 

Подбор по слуху. Пьесы, выученные на занятиях ансамбля, можно включать 

в итоговые исполнительские программы, заменяя одну из сольных пьес. 

 

Примерные исполнительские программы 

1 класс 

I полугодие 
1. В. Анзароков «Колыбельная» 

2. В. Анзароков «Песня о Нарте Ашамезе» 

3. Укр. нар. песня «По дороге жук» 

4. Русс. нар. песня «Я на горку шла» 

5. А. Тлехуч «Пьеса – этюд» 

 II полугодие 
 

1. В. Анзароков Этюд 

2. В. Анзароков «Песня о Нарте Ашамезе» 

3. Ит. нар. песня «Карнавал в Венеции» 

4. Л. Бекмон «Елочка» 

5. А. Спадавеккла «Добрый жук» 

 

От 15-20 пьес, включая этюды.   

 

2 класс 

I полугодие 

1. А. Доренский «Этюд» №47 

2. Обр. К. Тлецерука «Свадебная» 

3. В. Анзароков «Народная мелодия» 

4. Обр. К. Тлецерука «Брыухан» 

5. Э. Денисов «Игра трезвучий» 

 

 

II полугодие 
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1. В. Анзароков «Песня о Мосе Шовгенове» 

2. А. доренский «Жалобная песня» 

3. В. Анзароков «Песня о Хапаче» 

4. Обр. ад. нар. танца В. Анзарокова «Удж»  

5. Обр. К. Тлецерука ад. Нар. танец «Зафак» №1  

 

3 класс 

I полугодие 
1. А. Доренский «Этюд» №74 

2. Обр. К. Тлецерука ад. нар. танца «Зафак» №14 

3. Д. Самойлов «Семь полифонических миниатюр» №1 

4. Н. Чайкин «Танец Снегурочки» 

 

 

II полугодие 

1. А. Доренский «Этюд» №101 

2. В. Иванов «Юмореска» 

3. И. Кригер «Менуэт» 

4. В. Анзороков Обр. нар. песни «Адыиф» 

5. В. Анзороков Ад. нар. танец «Зафак Ханача»  

 

4 класс 
1. Ж. Арман «Фугетта» 

2. А. Доренский «Этюд» №214 

3. В. Анзороков Ад. нар. танец «Джеракайский зафак» 

4. Нар. песня «Ой, джигуне» 

5. Обр. К. Тлецерука «Зафак» №15 

 

5 класс 

1. Б. Самойлов «Этюд» №1 

2. И. Гесслер «Менуэт» 

3. Обр. К. Тлецерука «Зафак» №6 

4. Обр. К. Тлецерука «Песни Улагая» 

5. И. Дунаевский «Песенка о капитане» (из к\ф «Дети капитана Гранта») 

 

6 класс 
1. В. Анзороков «Этюд» 

2. И. Вирлинг «Прелюдия» 

3. М. Шмитц «Рэгтайм» 

4. Ф. Кулау «Сонатина» I ч. 

5. Обр. К. Тлецерука «Исламей» 

 

7 класс 
1. Б. Самойленко «Три этюд» 



 
 

12 
 

2. Обр. К. Тлецерука «Хакуляги» 

3. Обр. К. тлецерука «Шапсугский зафак» 

4. А. Диабелли Соч. 168 №2 «Рондо» (из сонатины Соль мажор» 

5. Р. Леонкавалло «Фанданго» испанский жанр 

 

8 класс 
1. К. Черни «Этюд» 

2. Г. Беренс «Этюд» 

3. И.С. Бах «Инвенция» 

4. К. Тлецеук «Карамыль» 

5. Обр. К. Тлецерука «Кабардинский зафак» 

6. Обр. К. Тлецерука «Исламей» 

7. Обр. К. Тлецерука «Концертный зафак» 

8. А. Журбин «Вальс» (из телесериала «Московская сага2) 

9. Д. Самойлов «Три сонатины» Сонатина №1 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Выпускник демонстрирует 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 публичных выступлений, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания 

занятий учащегося и предполагает использование различных систем оценки 
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результатов занятий. На основании результатов текущего контроля 

выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и 

промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в 

тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы, участие в фестивалях и 

конкурсах.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: 

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

• переводные зачеты (дифференцированные); 

• академические концерты; 

• контрольные уроки. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться 

каждое полугодие или один раз в год. 

Учащиеся, которые принимают участие в конкурсах, в школьных 

мероприятиях, выступают в городских концертах, могут освобождаться от 

экзаменов и зачетов. Зачеты проводятся в течение учебного года и 

предполагают публичное исполнение программы (или части ее) в 

присутствии комиссии. Зачеты могут проходить также и в виде 

академических концертов.   

Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением 

программы в полном объеме и определяет успешность освоения программы 

данного года обучения. Переводной зачет проводится с применением диффе-

ренцированных систем оценок, предполагает обязательное методическое 

обсуждение. 

По состоянию здоровья ученик может быть переведен в следующий 

класс по текущим оценкам.  

2. Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу 

музыкально, в характере и нужных темпах без ошибок. 

4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких 

технических недочетов, недостаточно убедительном донесении образа 

исполняемого произведения. 

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не 

музыкально. 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую 

программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к 

музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской 

культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими 
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умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения 

учащегося, успешность личностных достижений.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Срок реализации программы учебного предмета позволяет: продолжить 

обучение под руководством преподавателя, продолжить самостоятельные 

занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая из этих целей требует 

особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы программой 

предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной 

задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные 

особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и 

развитии его творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

произведения, разнообразные по форме и содержанию, при этом учитывать 

особенности характера и способности ученика. Весь репертуар должен 

подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он 

нравился ученику, и ученик его играл с удовольствием. 

Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, 

его темперамент, характер. 

В работе над произведениями рекомендуется добиваться различной 

степени завершенности исполнения: некоторые произведения могут 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 ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном 

плане учащегося. 

 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аккордеон в музыкальной школе. В. Грачев. – М., «Советский 

композитор», 1981   

2. И.С. Бах «Маленькие прелюдии и фуги», редакция Н. Рукавишникова. – 

М., Музыка, 1989                                                                                    

3. Вальс, танго, фокстрот: для аккордеона или баяна.  Сост. И. Савинцева. – 

М., Музыка, 1987  

4. «Веселый аккордеон».  Вып.5. Сост. В. Дмитриев. – Л., Музыка, 1969 

5. Звучала музыка с экрана. Вып. 1-5. Л. Скуматов. – СПб, Композитор, 2001                                                                                                                                           
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6. Композиции для аккордеона. Сост. В. Ушакова. Вып. 1-3, 5-10. – СПб, 

«Композитор», 1998, 1999                                               

7. Концертный репертуар аккордеониста. Сост. Ю. Дранга. – М., Музыка, 

1990  

8. Лёгкие пьесы. Для чтения с листа на аккордеоне. Сост. П. Шашкин. – М., 

Советский композитор, 1983                                                                                                     

9.  Музыка советской эстрады. Вып. 1, 2. Сост. М. Двилянский. – М., Музыка, 

1983, 1984    

10. Полифонические пьесы для баяна. Вып.1,2. Сост. В. Агафонов, В. 

Алехин, – М., «Советский композитор», 1971                                       

11. Полифонические пьесы И.С. Баха и его сыновей.  Сост. Ю. Лихачев. – Л., 

Музыка, 1988                                                                                       

12. Популярные эстрадные пьесы для баяна и аккордеона.  Вып. 1, 2. Сост. О. 

Шаров. – Л., Музыка, 1988; 1990                                         

13. Произведения старинных композиторов.  Вып.1. Сост. В. Панькова. – 

Киев, «Музична Украина», 1973                                                                

14. Просчитай до трех.  Эстрадные композиции для дуэта аккордеонистов. 

Сост. В. Ходукин. – СПб, Композитор, 1999            

15. Популярные произведения в облегчённом переложении для баяна 

(аккордеона). Сост. Л. Скуматов. – СПб, 2001  

16. Самоучитель игры на аккордеоне.  А. Мирек. – М., Советский 

композитор, 1987                                                                                                                   

17. Танцевальная музыка.  Вып.1. Сост. В. Петренко. – М., Музыка, 1979                                                                                                                         

18. «Хорошее настроение».  Сост. А. Дмитриева, Ю. Лихачев. – Л., Музыка, 

1990                                                                                             

19. Хрестоматия аккордеониста.  Сост. В. Мотов, Г. Шахов. 1-3 классы. – М., 

Кифара,2002                                                                                                                                

20. Хрестоматия аккордеониста. Сост. Ю. Акимов, А. Талакин. 3-4 классы. – 

М., Музыка, 1970                                                                                      

21. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона.  3-4 классы. 

Сост. Ю. Акимов, А. Мирек. – М., 1963                  

22. Школа игры на аккордеоне. Сост. П. Лондонов. – М., Кифара, 2007    

23. Школа игры на аккордеоне.  Сост. В. Лушников. – М., Советский 

композитор, 1991                                                                                                          

24. Эстрадно-джазовые обработки для баяна, аккордеона. В. Трофимова, – 

СПб, Творческое объединение, 1998                                     

25. Эстрадно-джазовые сюиты. А. Доренский. 1-3 классы. – Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2008                                                                                                                  

26. Эстрадные композиции для аккордеона. А. Фоссен.  Вып.1. – СПб, 

Композитор,2001                                                                                                           

27. Эстрадные произведения. Вып.4. – М., «Музыка», 1970                 

28. Эстрадные миниатюры для аккордеона и баяна. Вып 1, 2. С. Лихачёв.  – 

СПб, Композитор, 2002     



 
 

16 
 

Методическая литература 

1. Голубовская Н.И. О музыкальном исполнительстве. – Л., Музыка, 

1985 

2. Мотов В. Простейшие приёмы варьирования на баяне или 

аккордеоне. – М., Музыка,1989 

3. Паньков В. Гаммы, трезвучия, арпеджио. – Киев, Музична 

Украина,1982 

4. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М., Классика 

XXI, 2004 

5. Чернов А. Формирование смены меха в работе над полифонией. Баян 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

- Учебная литература; 

- Нотная литература для переложений; 

- Ансамбли для смешанного состава; 

- Методическая литература; 

- Учебная литература для балалаечников; 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

 В общей системе  профессионального музыкального образования 

значительное место отводится коллективным видам музицирования: 

ансамблю, оркестру. В последние годы увеличилось число различных по 

составу ансамблей: как учебных, так и профессиональных. 

 Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на 

основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по 

специальности. Смешанные ансамбли русских народных инструментов 

широко распространяются в школьной учебной практике, так как не во всех 

музыкальных образовательных учреждениях имеются большие классы 

струнных народных инструментов, составляющих основу оркестра. 

 Успешный опыт смешанных ансамблей должен основываться на 

творческих контактах руководителя коллектива с преподавателями по 

специальности. 

Данная программа разработана для ансамбля струнных народных 

инструментов. 

 2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 
Реализации данной программы осуществляется с 4 по 8 классы (по 

образовательным программам со сроком обучения 8-9 лет) и со 2 по 5 классы 

(по образовательным программам со сроком обучения 5-6 лет).  

 3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»: 

           Таблица 1  

Срок обучения – 8 (9) лет 

Класс с 2 по 8 

классы 

9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 462 
(в том числе из 

обязательной 

части - 330 часов, 

из вариативной 

части - 132 часа)  

132 

Количество часов на аудиторные занятия 231 
(в том числе из 

обязательной 

части - 165 часов, 

из вариативной 

части - 66 часов)  

66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 231 66 
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(в том числе из 

обязательной 

части - 165 часов, 

из вариативной 

части - 66 часов)  
Консультации (часов в неделю) 8 2 

 

Таблица 2  

Срок обучения – 5 (6) лет 

Класс с 2 по 5 

классы 

6 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 132 

Количество часов на аудиторные занятия 132 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 132 66 

Консультации 6 2 

 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению учебного заведения. 

 4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 2 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут. 

 5. Цель и задачи учебного предмета  

 Цель: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства. 

Задачи: 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 

 расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром; 

 решение коммуникативных задач (совместное творчество 

обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, 

умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать 

игру друг друга); 
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 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), 

артистизма и музыкальности; 

 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с 

листа в ансамбле; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля. 

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным 

предметом «Специальность», а также со всеми предметами дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

искусства "Народные инструменты". 

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения 

инструменталистов - народников с учащимися других отделений учебного 

заведения, привлекая к сотрудничеству флейтистов, ударников, пианистов и  

исполнителей на других инструментах. Ансамбль может выступать  в роли  

сопровождения солистам-вокалистам  академического или народного пения, 

хору, а также принимать участие в театрализованных спектаклях 

фольклорных ансамблей. 

 Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного музицирования, 

ступень для подготовки  игры в оркестре. 

 6. Обоснование структуры учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

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 обучающихся; 

-   формы и методы контроля, система оценок; 

-   методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 7. Методы обучения 

Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от:  

 возраста учащихся;  

 их индивидуальных  способностей; 
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 от  состава ансамбля; 

 от количества участников ансамбля. 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

  - словесный (рассказ, объяснение); 

  - метод показа;  

  - частично – поисковый (ученики участвуют в поисках решения 

поставленной задачи). 

Предложенные методы работы с ансамблем народных инструментов в 

рамках предпрофессиональной образовательной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и зада 

учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях ансамблевого исполнительства на русских народных 

инструментах. 

 8. Описание материально – технических условий реализации 

учебного предмета «Ансамбль» 

 Материально – техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

 В образовательном учреждении с полной комплектацией учеников по 

всем народным инструментам должно быть достаточное количество 

высококачественных оркестровых русских народных инструментов, а также 

должны быть созданы условия для их содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Основные составы ансамблей, наиболее практикуемые  в  детских 

школах искусств  – дуэты, трио. Реже – квартеты, квинтеты и т. д.  

Ансамбли могут быть составлены  как из однородных инструментов, 

(только из домр, балалаек, баянов, гитар, гуслей), так и из различных групп 

инструментов, куда могут входить домра, баян и балалайка, гусли, гитара.  

Инструментальный состав, количество  участников в ансамбле могут 

варьироваться. 

Варианты возможных составов ансамблей: 

1. Однородные составы: 

1.1. Дуэты 

 Дуэт домристов – домра малая  I, домра малая II (или  домра малая и 

домра альт – в старших классах 7, 8); 

 Дуэт балалаечников – балалайка прима  I, балалайка прима  II; 
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 Дуэт баянистов – баян I, баян II; 

 Дуэт гитаристов – гитара I, гитара II; 

 Дуэт гусляров – гусли  I, гусли II. 

1.2. Трио 

 Трио домристов – домра малая  I, домра малая II , домра альт; 

 Трио балалаечников – балалайка прима I, II, балалайка альт; 

балалайка прима, балалайка секунда, балалайка бас (в старших классах); 

 Трио баянистов – баян I , баян II , баян III; 

 Трио  гитаристов - гитара I, гитара II, гитара III; 

 Трио гусляров  – гусли  I, гусли II, гусли III; 

1.3. Квартеты 

 Квартет  домристов – домра малая, домра альт I, домра альт II, домра бас 

(в старших классах); 

 Квартет балалаечников – балалайка прима  I, балалайка прима II, 

балалайка секунда, балалайка бас; 

 Квартет баянистов – баян I ,баян II, баян III, баян IV; 

 Квартет гитаристов – гитара  I, гитара II, гитара III, гитара IV; 

 Квартет гуслей – гусли  I, гусли II,  гусли III,  гусли  IV (при наличии в 

школе альтовых гуслей гусли IV  заменяются гуслями альт); 

 Квартет гитаристов – гитара I, гитара II, гитара III, гитара IV. 

1.4. Квинтеты 

 Квинтет домристов – домра малая  I, домра малая II, домра альт  I, домра 

альт II, домра бас (лучше балалайка бас); 

 Квинтет балалаечников – балалайка прима  I, балалайка прима II, 

балалайка секунда, балалайка альт, балалайка бас (лучше контрабас); 

 Квинтет баянистов – (при наличии в школе соответствующих 

инструментов) – баян  I, баян  II, баян альт,  баян тенор, баян бас; 

 Квинтет гитаристов – гитара I, гитара II, гитара III, гитара IV, гитара V; 

 Квинтет гуслей – гусли I, гусли II, гусли III, гусли IV, гусли V (при 

наличии в школе гуслей альт, гусли V можно заменить на них). 

1.5. Секстеты 

 Секстет домристов  – домра малая  I, домра малая II , домра альт  I, домра 

альт II, домра бас I, домра бас II; 

 Секстет балалаечников – балалайка  прима  I, балалайка прима II, 

балалайка секунда, балалайка альт, балалайка бас, балалайка  контрабас; 

 Секстет баянистов (при наличии в школе соответствующих 

инструментов) – 

сопрано I, сопрано II, баян альт, баян тенор, баян бас, баян контрабас; 

  Соответственно по принципу прибавления еще одного инструмента 

формируются секстет гитаристов и гусляров. 

2. Смешанные составы:  

2.1. Дуэты: 

 домра малая, баян; 
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 домра малая, балалайка прима; 

 домра малая,  гитара; 

 балалайка прима, гитара; 

 баян, балалайка прима. 

2.2. Трио: 

 домра малая, балалайка прима, баян; 

 домра малая, домра альт, баян; 

 домра малая, балалайка секунда, балалайка бас. 

2.3. Квартеты: 

 домра малая, домра альт, балалайка прима, баян; 

 домра малая, домра альт, балалайка секунда, балалайка бас; 

 домра малая, домра альт, домра бас, баян. 

2.4. Квинтеты: 

 домра малая, домра альт, балалайка прима, баян, балалайка бас; 

 домра малая,  домра альт, домра бас, баян, балалайка прима; 

 домра малая, домра альт, балалайка прима, балалайка секунда, балалайка 

бас. 

2.5. Секстеты: 

 домра малая, домра альт, балалайка прима, балалайка секунда, балалайка 

бас, баян; 

 домра малая, домра альт, балалайка прима, балалайка секунда, балалайка 

контрабас баян; 

 домра малая, домра альт I, домра альт II, домра бас, балалайка прима, 

баян. 

 Также в классе ансамбля практикуется унисонная форма 

музицирования.  

 При наличии инструментов в учебном заведении и при наличии 

достаточного числа обучающихся возможно дублирование определенных 

партий по усмотрению руководителя ансамбля.   

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:   

Срок обучения – 8 (9) лет 

Аудиторные занятия: с 2 по 8 класс – 1 час в неделю, в 9 классе – 2 

часа. 

Самостоятельные занятия: с 2 по 9 класс – 1 час в неделю. 

Срок обучения – 5 (6) лет 

Аудиторные занятия: со 2 по 5 класс – 1 час в неделю, в 6 классе – 2 

часа в неделю.    

Самостоятельные занятия: с 2 по 6 класс – 1 час в неделю. 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 
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- подготовка  к  концертным  выступлениям; 

- посещение  учреждений  культуры  (филармоний,  театров,  

концертных  залов  и  др.); 

- участие  обучающихся  в  концертах,  творческих  мероприятиях  и   

культурно-просветительской  деятельности  образовательного  

учреждения  и  др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

2. Требования по годам обучения 
В  ансамблевой  игре  так  же,  как   и  в  сольном  исполнительстве,  

требуются  определенные  музыкально-технические  навыки  владения  

инструментом,  навыки  совместной  игры,  такие,  как: 

 сформированный комплекс умений и навыков в области 

коллективного творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и 

реализацию исполнительского замысла; 

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач 

ансамблевого исполнительства, обусловленных художественным 

содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения.  

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 8 (9) ЛЕТ 

Годовые требования (домра) 

Второй класс    (1 час в неделю) 
В течение года  ученики должны сыграть 4 пьесы: 

Конец октября - контрольный урок –  1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  - контрольный урок – 1 пьеса наизусть, 

Начало  марта  -   контрольный урок   –   1  пьеса по нотам,    

Начало апреля - зачет –  1 пьеса наизусть.      

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения 

Пьесы для  дуэта  домр: 

1. «Посеяли девки лен». Обр. русской народной песни 

2. Мусоргский М.«Поздно вечером сидела». Хор из оперы « Хованщина» 

3. Бетховен  Л. «Прекрасный цветок» 

4. «Пастушок» Чешская народная песня. Обр. С. Стемпневского 

5. Гретри А. «Кукушка» 

6. Римский – Корсаков Н.  «Проводы зимы» из оперы «Снегурочка» 

7.  Польдяев В.   «Размышление» 

Пьесы для  дуэта домр, балалайки: 

1. «Веселые гуси» - Украинская народная песня. Обр. М. Красева 

2. «Ходила младешенька»   Обр. русской народной песни  Т. Захарьиной 

3. Финская народная песня.  Обр. М. Феркельмана 
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Третий класс  (1 час в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 4 пьесы: 

Конец октября - контрольный урок – 1 пьеса по нотам,  

Середина декабря –  контрольный урок  – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта -   контрольный урок – 1 пьеса по нотам,    

Начало апреля - зачет – 1 пьеса наизусть.      

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения 

Пьесы для  дуэта  домр: 

1.« Как  в лесу, лесочке» Русская народная песня 

2. Бейер Ф.   «Быстрый ручеек» 

3. Маляров В. «Мультики» 

4. Тобис Б. «Чеботуха» 

5. Моцарт В.А.  «Колокольчики» из оперы «Волшебная флейта» 

6. Кригер И. Менуэт 

Пьесы для  дуэта домр, балалайки: 
1. Дербенко Е.  «Котенок», «Раз – два»  из сюиты «Детский альбом» 

2. Вебер К.  «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» 

3. Майкапар С. «Колыбельная», «Маленький командир» из цикла 

«Бирюльки»  

4. Гречанинов А.  «Маленькая сказка» из «Детского альбома» 

 

Четвертый класс (1 час в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 5 пьес: 

Конец октября – контрольный урок –       1 пьеса по нотам,  

Середина декабря – зачет –                       1 пьеса наизусть, 

Начало  марта  –   контрольный урок   –   2 пьесы по нотам,    

Начало  апреля  – зачет  –                          1 пьеса наизусть.   

Пьесы для  дуэта  домр: 

1. Мендельсон Ф. – «У колыбели» 

2. Рамо Ж. – Менуэт 

3. Даргомыжский А. – «Ванька – Танька» 

4. «Ты не стой, не стой, колодец». Обр. русской народной песни. А Лядова 

Пьесы для  дуэта домр, балалайки: 
1. Мильман М. «В школе на перемене» 

2. Майкапар С.  «Музыкальная шкатулка», «Мотылёк» из Цикла «Бирюльки» 

3. Бетховен Л. Менуэт 

4. «Тонкая рябина».  Русская народная песня. Обр. А. Шалова 
 

Пятый класс (1час в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 5 пьес: 

Конец октября - контрольный урок – 1 пьеса по нотам,  

Середина декабря – зачет – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта –   контрольный урок – 2 пьесы по нотам,    

Начало апреля – зачет – 1 пьеса наизусть.   
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Пьесы для  дуэта  домр: 

1. Фибих З. «Поэма» 

2.  Пёэрль П.  «Три танца» 

3. Корелли А. «В темпе менуэта» 

4. Польдяев В.  Гавот 

5. Дербенко Е. «Лирическое настроение» 

6. Шостакович Д. «Детская полька» 

Пьесы для  дуэта домр, балалайки: 
1. Боккерини Л. Менуэт 

2. Люли Ж. Гавот 

3. Дербенко Е.  «Вальс снежинок», «Веселая игра» из «Детского альбома» 

Пьесы для домры и шестиструнной гитары: 
1. Янгель Ф.К. «Юля – вальс» 

2. Бах И.С. Сицилиана 

3. Сор Ф.  Старинный испанский танец 
 

Шестой класс (1 час в неделю) 
В течение года  ученики должны сыграть 6 пьес: 

Конец октября – контрольный урок – 2 пьесы по нотам,  

Середина декабря – зачет – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта –   контрольный урок – 2 пьесы по нотам,   

Начало апреля – зачет – 1 пьеса наизусть. 

Пьесы для  дуэта  домр: 
1. Корелли А. Гавот из Камерной сонаты 

2. Цинцадзе С.   Мелодия 

Пьесы для  дуэта  домра и балалайка: 

Куперен Ф.  Рондо. 

Пьесы для  трио:  домра, балалайка и шестиструнная гитара:  
Рамо Ж. Ф.  Тамбурин 

Пьесы для  трио:  домра, балалайка и баян: 
Тамарин И. «Музыкальный привет» 

Пьесы для домры и шестиструнной гитары: 

Чиполони А. «Венецианская баркарола» 

Пьесы для домры малой, домры альт  и шестиструнной гитары: 

Мусоргский М. Раздумье 

Пьесы для домры малой, домры альт  и фортепиано: 
Меццакапо Э. Песня гондольера 

 

Седьмой класс (1 час в неделю) 
В течение года  ученики должны сыграть  6 пьес: 

Конец октября – контрольный урок – 2 пьесы по нотам,  

Середина декабря – зачет – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта –   контрольный урок – 1 пьеса по нотам,    

 Начало апреля – экзамен – 2 пьесы наизусть. 

Пьесы для  дуэта  домр и фортепиано: 
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1. Корелли А.  «Прелюдия» и «Куранта» из «Камерной сонаты» 

2. Петров А. Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» 

3.Польдяев В.  Хоровод 

Пьесы для  дуэта  домр и балалайки в сопровождении фортепиано: 
1. Тамарин  И.  «Малыш» (Регтайм) 

2. Гаврилин В. «Танцующие куранты» 

Пьесы для домры малой, домры альт  и фортепиано: 

Меццакапо Е.  «Мини – гавот» 

Пьесы для домры и шестиструнной гитары: 

Фюрстенау  К. «Аллегретто» 

Пьесы для домры малой 1, 2, домры альт и фортепиано: 

Хачатурян А.  Серенада из спектакля «Валенсианская ночь»  
 

Восьмой класс (1 час в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть  6 пьес: 

Конец октября – контрольный урок – 1 пьеса по нотам,  

Середина декабря – зачет – 2 пьесы наизусть, 

Начало марта –   контрольный урок – 1 пьеса по нотам,    

Начало апреля – зачет – 2 пьесы наизусть. 

Пьесы для  дуэта  домр и фортепиано:  

1.  Онеггер А. Дуэт из «Маленькой сюиты» 

2.  Глазунов А. Гавот из  балета « Барышня – служанка» 

3.  Цыганков А. « Под гармошку» 

Пьесы для  дуэта  домр и балалайки: 

1. Шишаков Ю.   «Пахал Захар огород» 

2. Шостакович Д. Полька-шарманка 

 Пьесы для  дуэта  домр,  балалайки и фортепиано: 
1. Крамер Д. «Танцующий скрипач» 

2. Тамарин И.  Каприччио 

 

Девятый класс (2 часа в неделю) 
В течение года  ученики должны сыграть  6 пьес: 

Конец октября – контрольный урок – 1 пьеса по нотам,  

Середина декабря – зачет – 2 пьесы наизусть, 

Начало марта – контрольный урок – 1 пьеса по нотам,   

Начало апреля –  зачет – 2 пьесы наизусть. 

Пьесы для  дуэта  домр и фортепиано:  
1. Цыганков А.  Серенада – болеро 

2. Глиэр Р.  Танец на площади из балета «Медный всадник» 

Пьесы для  дуэта  домр и балалайка: 

1. Шишаков Ю. «Воронежская хороводная» 

2. Обер Ж.  «Жига» 

3. «Ай, все кумушки, домой». Обр. русской народной песни Б.Трояновского 

Пьесы для  дуэта  домр,   балалайки и фортепиано: 

1. Тамарин И.  «Малыш» – Регтайм 
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2. Польдяев В.   Юмореска 

Годовые требования (балалайка) 

Второй класс    (1 час в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 4 пьесы: 

Конец октября – контрольный урок – 1 пьеса по нотам,  

Середина декабря – контрольный урок – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта –  контрольный урок – 1 пьеса по нотам,   

Начало апреля – зачет – 1 пьеса наизусть. 

Пьесы для дуэта балалаек и фортепиано: 

1. «Вдоль да по речке». Русская народная песня. Обр. В. Авксентьева 

2. «Соловьем залетным». Русская народная песня. Обр. В. Авксентьева 

3. Финская народная песня. Обр. М. Феркельмана 

4. Моцарт В.А. Буре 

5. Шуман Р. Мелодия 
 

Третий класс  (1 час в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 4 пьесы: 

Конец октября – контрольный урок – 1 пьес по нотам,  

Середина декабря –  контрольный урок – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта – контрольный урок – 1 пьеса по нотам,    

Начало апреля – зачет – 1 пьеса наизусть.      

Пьесы для дуэта балалаек: 

1. «Ой, цветет калина». Русская народная песня. Обр. В. Авксентьева 

2. «Уральская рябинушка». Русская народная песня. Обр. В. Авксентьева 

3. Тамарин И.   «Веселая игра» 

4. Шишаков Ю.  «Эко сердце» 

5. Дунаевский И. Галоп 
 

Четвертый класс (1 час в неделю). 

В течение года  ученики должны сыграть 5 пьес: 

Конец октября – контрольный урок – 1 пьеса по нотам,  

Середина декабря – зачет – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта – контрольный урок – 2 пьесы по нотам,    

Начало апреля – зачет – 1 пьеса наизусть. 

Пьесы для дуэта балалаек: 

1. «Волга – реченька глубока». Русская народная песня. Обр. А. Шалова 

2. Шишаков Ю.  «Ой, веночки» 

3. «Во лузях». Русская народная песня. Обр. В. Авксентьева 

4. «Выйду ль я на реченьку». Русская народная песня. Обр. В. Авксентьева 

Пьесы для дуэта балалаек и фортепиано: 
1. Н. Римский – Корсаков Колыбельная из оперы «Садко» 

2. Бетховен Л.   Немецкий танец 
 

Пятый класс (1час в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 5 пьес: 

Конец октября - контрольный урок – 1 пьеса по нотам,  
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Середина декабря – зачет – 1 пьеса наизусть, 

Начало  марта  -   контрольный урок   –   2  пьесы по нотам,    

Начало апреля - зачет –  1 пьеса наизусть. 

Пьесы для дуэта балалаек: 
1. «Тонкая рябина». Русская народная песня. Обр. А. Шалова 

2. «Во лесочке комарочков много уродилось». Русская народная песня.  

Обр. А.Шалова 

3. «Заставил меня муж парну банюшку топить». Русская народная песня.  

Обр. А. Шалова 

4. «Полянка».  Русская плясовая. Обр. Б. Авксентьева 

5. Белецкий В., Розанов А. Марш – гротеск 

6. Тамарин И. Кубинский танец 
 

Шестой класс (1 час в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 6 пьес: 

Конец октября - контрольный урок – 2 пьесы по нотам,  

Середина декабря – зачет – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта - контрольный урок – 2 пьесы по нотам,   

Начало апреля - зачет – 1 пьеса наизусть. 

Пьесы для дуэта балалаек: 

1. «На горе было, горе». Русская народная песня. Обр. А. Шалова 

2. «Кольцо души девицы». Русская народная песня. Обр. А. Шалова 

3. Дербенко Е.  Прелюдия 

4. «Тум – балалайка».  Еврейская народная  песня. Обр. А. Шалова 

5. Дюран О. Чакона 

6. «Как по травке». Русская народная песня. Обр. Андрюшенкова Г. 
 

Седьмой класс (1 час в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть  6 пьес: 

Конец октября - контрольный урок – 2 пьесы по нотам,  

Середина декабря – зачет – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта -   контрольный урок   –   1 пьеса по нотам,    

Начало апреля - экзамен – 2 пьесы наизусть. 

Пьесы для дуэта балалаек и фортепиано: 
1. Глазунов  А. Пиццикато 

2. «При долинушке». Русская народная песня. Обр. А. Шалова 

3. Дербенко Е.  Ливенский ковбой 

4. Конов В. Импровизация на тему «Подмосковные вечера» 

5. Чайковский  П. Танец пастушков из балета «Щелкунчик» 

6. Юн-Сын-Дин  «У родника» 
 

Восьмой класс (1 час  в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть  6 пьес: 

Конец октября - контрольный урок – 1 пьеса по нотам,  

Середина декабря – зачет – 2 пьесы наизусть, 

Начало марта -  контрольный урок – 1 пьеса по нотам,    
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Начало апреля - зачет – 2 пьесы наизусть. 

Пьесы для дуэта балалаек и фортепиано: 
1. Чайковский П. Танец Феи драже из балета « Щелкунчик» 

2. «Чтой - то звон» Русская народная песня. Обр. А. Шалова 

3. Авксеньтьев Б. «Кумушки» 

4. Чайковский П. Марш из балета «Щелкунчик» 

Пьесы для дуэта балалайка и гитара: 
1. Штраус И. Трик – трак (Полька) 

2. «Винят меня в народе». Русская народная песня. Обр. А. Шалова 
 

Девятый класс (2 часа в неделю) 
В течение года  ученики должны сыграть  6 пьес: 

Конец октября - контрольный урок – 1 пьеса по нотам,  

Середина декабря – зачет – 2 пьесы наизусть, 

Начало марта –  контрольный урок   –   1 пьеса по нотам,   

Начало апреля – зачет –  2 пьесы наизусть. 

Пьесы для дуэта  балалаек и гитары: 
1.Венявский Г. Мазурка 

2. Глинка М.«Я встретил Вас»  

Пьесы для дуэта  балалаек и домры: 

1. Дакен К. Кукушка 

2. Цинцадзе С. Хоруми (Грузинский танец) 

 Пьесы для унисона балалаечников: 

1. Римский – Корсаков Н. «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

2. Андреев В. Торжественный полонез 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 6 ЛЕТ 

Годовые требования (домра) 

Второй класс    (1 час  в неделю) 
В течение года  ученики должны сыграть 4 пьесы: 

Конец октября – контрольный урок – 1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  – контрольный урок – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта –   контрольный урок   –   1 пьеса по нотам,    

Начало апреля – зачет –  1 пьеса наизусть.      

Пьесы для  дуэта  домр: 

1. «Виноград в саду цветет». Обр. русской народной песни   

2. «Пешеход». Детская песенка. Обр. Ю. Фортунатова 

3.  Гайдн  Й. Песня 

4.  Гретри  А. Кукушка 

Пьесы для  дуэта  домр и фортепиано: 

1. «Как в лесу, лесу – лесочке». Обр. русской народной песни 

2 « Вечерком красна девица». Обр. русской народной песни В. Евдокимова 

Пьесы для  дуэта  домра и балалайка: 
1. Майкапар  С. «Музыкальная шкатулка» из цикла «Бирюльки» 

2. Гречанинов  А. «Маленькая сказка» из «Детского альбома» 
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Третий класс   (1 час в неделю) 
В течение года  ученики должны сыграть 4 пьесы: 

Конец октября – контрольный урок – 1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  – контрольный урок – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта –   контрольный урок   –   1 пьеса по нотам,    

Начало апреля – зачет – 1 пьеса наизусть. 

Пьесы для  дуэта  домр: 
1. Маляров В. Хрустальный замок 

2. Моцарт  В.А.  Дуэт № 1 (D-dur) 

3. «Лук» Чешский народный танец. Обр. А Комаровского 

4. «Ивушка». Обр. русской народной песни А. Александрова 

Пьесы для  дуэта  домр и балалайки: 

1. «От села до села» Обр. русской народной песни Е. Авксентьева 

2. Гречанинов  А. «В разлуке», «Верхом на лошадке»  из «Детского альбома» 

Пьесы для  дуэта  домр,   балалайки и фортепиано: 
Феоктистов  Б.  Плясовой наигрыш 

 

Четвертый класс (1 час в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 5 пьес: 

Конец октября – контрольный урок – 1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  – контрольный урок – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта –   контрольный урок   –   2 пьесы по нотам,    

Начало апреля – зачет – 1 пьеса наизусть.      

Пьесы для  дуэта  домр: 
1. Моцарт В.А.  Дивертисмент №12 

2. Марини Б. Куранта 

3. Лядов А.  Шуточная 

Пьесы для  дуэта домр, балалайки: 

1. Мильман М.  «В школе на перемене» 

2. Гречанинов А. «В разлуке», «Танец» из « Детского альбома» 

3. «Я с комариком плясала». Обр. русской народной песни Б. Трояновского 

4. Мошковский  М.  Испанский танец 

Пьесы для  дуэта  домр и фортепиано: 
1. Бах  И.С. Два дуэта 

2. Польдяев В.  Марш 

 Пьесы для домры и гитары: 

1. Милано Ф. де Канцона 

2. Марчелло Б. Аллегро из Сонаты d-moll 
  

Пятый класс (1 час в неделю) 
В течение года  ученики должны сыграть 5 пьес: 

Конец октября – контрольный урок – 1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  – контрольный урок – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта –   контрольный урок   –   2 пьесы по нотам,    
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Начало апреля – зачет –  1 пьеса наизусть.      

Пьесы для  дуэта  домр: 
1. «У ворот гусли вдарили». Вариации на тему русской народной песни 

2. Страделла А. Аллегро 

3. Россини Дж.  Пять дуэтов 

Пьесы для  дуэта домр, балалайки: 
1. Делиб Л.   Пиццикато 

2. Дербенко Е. «Веселая игра» из «Детского альбома» 

3. «Ой, да ты, калинушка». Обр. русской народной песни А. Шалова 

Пьесы для домры и гитары: 
Вивальди А.   Анданте из Концерта для двух мандолин  

Пьесы для дуэта  домр и гитары: 
Мусоргский  М.  Раздумье 
 

Шестой класс (2 часа в неделю) 
В течение года  ученики должны сыграть 5 пьес: 

Конец октября – контрольный урок – 1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  – контрольный урок – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта –   контрольный урок   –   2 пьесы по нотам,    

Начало апреля – зачет – 1 пьеса наизусть.      

Пьесы для  квартета  домр (домра малая I,  II, домра альт, домра бас) 
1. Моцарт  В.А. Романс из «Маленькой ночной серенады» 

2. Тамарин И.  Старинная прялка 

Пьесы для домры и гитары: 

1. Писарев  Е.  Осеннее настроение 

2. Горбенко В.  Вариации в старинном стиле 

Пьесы для  дуэта  домр и фортепиано: 
1. Польдяев В.  «Старинный дилижанс» 

2. Польдяев  В.  Полька – диалог. 

3. Городовская  В.  «Пряха». Обр. русской народной песни. 

4. Чайковский  П. Чардаш из балета «Лебединое озеро» 

Пьесы для  дуэта  домр: 

1. Бызов А.  Новелла из Сюиты для двух домр 

Пьесы для  дуэта домр, балалайки 

1. Дакен К.  Кукушка 

2. Куперен  Ф. Рондо 

3. «Ай, все кумушки, домой». Обр. русской народной песни  Б. Авксентьева 

 

Годовые требования (балалайка) 

Второй класс    (1 час  в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 4 пьесы: 

Конец октября – контрольный урок –  1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  – контрольный урок – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта –  контрольный урок –  1 пьеса по нотам,   

Начало апреля – зачет –  1 пьеса наизусть. 
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Пьесы для дуэта балалаек и фортепиано: 

1. Красев М. Веселые гуси 

2. Захарьина Т. Эстонский народный танец 

3. «Ехал казак». Русская народная песня. Обр. А. Шалова 

4. Старинная французская песенка. Обр. Г. Вишко 

Пьесы для унисона балалаечников: 

«Во саду ли, в огороде». Русская народная песня. Обр. Илюхина А. 
 

Третий класс (1 час в неделю) 
В течение года  ученики должны сыграть 4 пьесы: 

Конец октября – контрольный урок –  1 пьес по нотам,  

Середина декабря –  контрольный урок – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта –  контрольный урок   –   1 пьеса по нотам,    

Начало апреля – зачет –  1 пьеса наизусть.      

Пьесы для дуэта балалаек и фортепиано: 
1. Страхов В. «Дедушка Андреев» 

2. Белавин М. Эстонский танец 

3. Бах И. С. Менуэт 

4. Гладков Г. Песня друзей 

5. Грязнова Т. «Па д
,
 эспань» 

 

Четвертый класс (1 час в неделю) 
В течение года  ученики должны сыграть 5 пьес: 

Конец октября - контрольный урок –  1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  - контрольный урок – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта -   контрольный урок   –   2 пьесы по нотам,  

Начало апреля - зачет – 1 пьеса наизусть. 

Пьесы для дуэта балалаек и фортепиано: 
1. Трояновский Б. «Ах ты, береза» 

2. Андреев В. «Как под яблонькой» 

3. «Степь да степь кругом». Русская народная песня. Обр. А. Шалова 

4. «Во поле береза стояла». Русская плясовая. Обр. В Авксентьева 

5. Будашкин Н. Родные напевы 

 

Пятый класс (1 час в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 5 пьес: 

Конец октября - контрольный урок –  1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  - контрольный урок – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта -   контрольный урок   –   2 пьесы по нотам,    

Начало апреля - зачет –  1 пьеса наизусть. 

Пьесы для дуэта балалаек и фортепиано: 

1. Авксеньтьев В. «Барыня» 

2. Авксеньтьев В.  «От села до села» 

3. Панин В. Музыкальный момент 
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4. «Ой, да ты, калинушка». Русская народная песня. Обр. А. Шалова 

5. «Научить ли  тя, Ванюша». Обр. Г. Андрюшенкова  

 

Шестой класс (2 часа в неделю) 
В течение года  ученики должны сыграть 5 пьес: 

Конец октября - контрольный урок – 1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  - контрольный урок – 1 пьеса наизусть, 

Начало марта -   контрольный урок   –   2 пьесы по нотам,    

Начало апреля - зачет –  1 пьеса наизусть.  

Пьесы для дуэта балалаек и фортепиано: 
«Заиграй же мне, дударочку». Русская народная песня. Обр. В. Котельникова 

Пьесы для унисона балалаечников: 
1. Дитель В. «Коробейники».  Обр. русской народной песни 

2. «Во лесочке комарочков много уродилось». Обр. В. Глейхмана  

Пьесы для дуэта балалайка и гитары: 

1. Городовская В. «Памяти Есенина» 

2. Шостакович Д. Романс из кинофильма «Овод» 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области 

ансамблевого исполнительства: 

   -  развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; 

   -  реализацию  в ансамбле индивидуальных практических  навыков игры на 

инструменте, приобретенных в классе по специальности;     

   -  приобретение  особых навыков игры в музыкальном коллективе 

(ансамбль, оркестр); 

   -  развитие навыка чтения нот с листа; 

   -  развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 

   -  знание репертуара для  ансамбля; 

   - наличие навыков репетиционно-концертной работы  в качестве члена 

музыкального коллектива; 

   -  повышение мотивации к продолжению  профессионального обучения на 

инструменте.    

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 



20 

 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий 

характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании 

учитывается:  

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 

оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится преподавателем, ведущим предмет.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются 

контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты, 

академические концерты, технические зачеты, экзамены.  

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной.  

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, 

которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, 

отмечать степень освоения учебного материала, активность, перспективы и 

темп развития ученика.  

Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на 

академических концертах и зачетах. Переводной экзамен является 

обязательным для всех. 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, 

определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с 

учебными задачами года.  

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет «Ансамбль». Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий, то есть по окончании проведения 
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учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной 

(экзаменационной) аттестации.  

К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все 

учебные задания. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной 

сдачи экзамена определены в локальном акте образовательного учреждения 

«Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.   

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Таблица 4 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: недоученный текст, слабая 

техническая подготовка, малохудожественная 

игра, отсутствие свободы игрового аппарата и 

т.д.  

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых 

является отсутствие домашних занятий, а также 

плохой посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 
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быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В отличие от другого вида коллективного музицирования - оркестра, 

где партии, как правило, дублируются, в ансамбле каждый голос 

солирующий, выполняет свою функциональную роль. Регулярные домашние 

занятия позволяют выучить наиболее сложные музыкальные фрагменты до 

начала совместных репетиций. Согласно учебному плану,  как в 

обязательной, так и в вариативной части объем самостоятельной нагрузки  по 

предмету «Ансамбль» составляет 1 час в неделю. 

Педагогу по ансамблю можно рекомендовать частично  составить план 

занятий с учетом времени, отведенного на ансамбль для  индивидуального 

разучивания  партий с каждым учеником. На начальном этапе  в ансамблях  

из трех и более человек рекомендуется репетиции  проводить по два 

человека, умело сочетать и чередовать состав. Также можно предложить  

использование часов, отведенных на консультации, предусмотренные 

учебным планом. Консультации проводятся с целью подготовки учеников  к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям, по усмотрению учебного заведения. 

Педагог должен иметь в виду, что формирование ансамбля  иногда 

происходит в зависимости от наличия конкретных инструменталистов в 

данном учебном заведении.  При определенных условиях  допустимо участие  

в одном ансамбле учеников разных классов (младшие – средние, средние – 

старшие). В данном случае педагогу необходимо распределить партии в 

зависимости от степени подготовленности учеников. 

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков 

чтения  нот с листа желательно знакомство учеников с большим  числом 

произведений, не доводя их до уровня концертного выступления. 

На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное 

понимание учеником своей роли  и значения своих партий в исполняемом 

произведении в ансамбле. 
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Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов, 

правильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику,  штриховую 

согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную схему 

формообразующих элементов. 

При выборе репертуара для различных по составу ансамблей педагог 

должен стремиться к тематическому разнообразию,  обращать внимание на 

сложность материала, ценность художественной идеи, качество 

инструментовок и переложений для конкретного состава, а также  на 

сходство диапазонов инструментов, на фактурные возможности данного 

состава. Грамотно составленная программа, профессионально, творчески 

выполненная инструментовка -  залог успешных выступлений. 

В звучании ансамбля немаловажным моментом является размещение 

исполнителей (посадка ансамбля). Оно должно исходить от акустических 

особенностей инструментов, от необходимости музыкального 

контактирования между участниками ансамбля.   

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, 

обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, 

после чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. 

После каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь 

репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. 

Желательно самостоятельно ознакомиться с партией другого участника 

ансамбля. Важно, чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с другом 

свои творческие намерения, согласовывая их друг с другом. Следует отмечать 

в нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей 

синхронности звучания, а также звукового баланса между исполнителями.  
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VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Учебная литература 

Ансамбли   струнных народных инструментов различных составов 
1. Азбука домриста Тетрадь 1. Составитель Дьяконова И. М., 2004 

2. Азбука домриста Тетрадь 2. Составитель Дьяконова И. М., 2004 

3. Азбука домриста (трехструнная домра). Младшие классы ДМШ. 

Составитель Разумеева Т. М., 2006 

4. Ансамбли  для русских народных инструментов. Составитель Шалов 

А. и Ильин А. Л., 1964 

5. Ансамбли  русских народных инструментов. Вып. 4. М., 1973 

6. Ансамбли  русских народных инструментов в музыкальной школе. 

Составитель Дьяконова И. М., 1995 

7. «Ансамбли  русских народных инструментов». И. Обликин. Дуэты, 

трио, квартеты домр. Вып.1. М., 2004 

8. «Балалайка и домра». Часть 1. Составители Котягина Н. и Котягин А. 

С.-П., 1999 

9. «Балалайка и домра». Часть 2. Составители Котягина Н. и Котягин А. 

С.-П., 1999 

10.  Городовская В. Пьесы для ансамблей малых домр в сопровождении 

фортепиано. Составитель Тарасова Г. М., 1999 

11.  Джулиани М. Концертный дуэт для домры и гитары. С-П., 2000 

12.  Дуэты. Под редакцией Фортунатова К. М., 1972 

13.  Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка 

домриста №2. Тетрадь 3. 4-5 классы музыкальной школы. Ансамбли. 

Составитель Чунин В.  М., 2004 

14.  Играют ансамбли русских народных инструментов. Вып. 1. 1980 

15.  «Играем вместе» Пьесы для балалайки в сопровождении фортепиано  

и дуэта домра - балалайка учащихся ДМШ.  Составители Бурдыкина Н. 

и Сенин И. Вып. 1. М., Аллегро, 2008 

16.  «Играем вместе» Пьесы для домры в сопровождении фортепиано и 

ансамблей для учащихся ДМШ, ДШИ. Составители Бурдыкина Н. и 

Сенин И. Вып. 2. М., Аллегро, 2012 

17.  «Играем вместе» Пьесы для ансамблей народных инструментов. 

ДМШ. М., 2005 

18.  Играет дуэт «БИС». Пьесы для дуэта домра – балалайка. М., 2002 

19.  Избранные произведения для смешанных ансамблей русских 

народных инструментов. Вып. 13. М.. 1970 

20.  Избранные произведения для смешанных ансамблей русских 

народных инструментов. М., 1983 

21.  Из репертуара квартета русских народных инструментов. « Сказ». М., 

1979 
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22.  Инструментальные ансамбли для русских народных инструментов. 

Вып .1. М., 1972 

23.  Инструментальные ансамбли. М., 1978 

24.  Инструментальные ансамбли. Вып. 2. М., 1973 

25.  Инструментальные ансамбли. Составитель Гевиксман В. М.,1973 

26.  «Легкие дуэты». Составитель Ногарева Ю. С-П., 1999 

27.  Меццакапо Е. Пьесы для домры. С-П., 2002 

28.  Напевы звонких струн. Вып. 1. М., 1980 

29.  Напевы звонких струн. Вып. 2. М., 1981 

30.  Напевы звонких струн. Вып. 3. М., 1982 

31.  «От соло до квартета» Пьесы для малой  домры в ансамбле с альтовой 

домрой, гитарой, баяном. Составитель Потапова А. С-П., 2005 

32.  Педагогический репертуар для  ансамблей. Вып.1. Составитель и 

редакция Лачинова А. и Розанова В. М., 1966 

33.  Педагогический репертуар для  ансамблей. Вып.2. Составитель 

Розанов В. М., 1966 

34.  Педагогический репертуар домриста (трехструнная домра). III- V 

классы ДМШ. Вып. 2. М..1977 

35.  Педагогический репертуар домриста (трехструнная домра). 1-2 классы 

ДМШ. Вып.3. Составитель Александров А. М., 1981 

36.  Педагогический репертуар домриста (трехструнная домра). 1-2 классы 

ДМШ. Вып.4 Составитель Александров А. М., 1981 

37.  Педагогический репертуар для  ансамблей домры и гитары. Средние 

классы ДМШ и ДШИ. Составители Потапова А., Донских В. С-П., 2002 

38.  Произведения зарубежных композиторов. Переложение для скрипки и 

гитары Возного В. С–П., 2007 

39.  Произведения зарубежных и отечественных композиторов. 

Переложения для трехструнной домры и фортепиано. Для старших 

классов ДМШ. Составитель Потапова Л. К., 2010 

40.  Пьесы для ансамблей балалаек. Составитель Розанов М. М., 1961 

41.  Пьесы для ансамблей домр. Вып.1.Составитель Александров А. М., 

1961  

42.  Пьесы для ансамблей домр. Вып.2. М., 1963 

43.  Пьесы для ансамблей домр. Вып.3. М., 1964 

44.  Пьесы для ансамблей народных инструментов. М.,1961 

45.  Пьесы для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 4. Л., 

1985  

46.  Пьесы для ансамблей народных инструментов Составитель  Болдырев 

И. М.,1962 

47.  Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.2. Составитель Мурзин В. М., 

1960 

48.  Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.3. Составитель Гнутов В. 1961 

49.  Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.4. Составитель  Сорокин М., 

1963 

50.  Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.5. М.,1964 
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51.  Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.6. М.,1965 

52.  Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.7. М.,1967 

53.  Пьесы для ансамблей домр. Вып.3. М., 1964 

54.  Пьесы для ансамблей смешанного состава. Вып. 6. М., 1965 

55.  Пьесы для ансамблей русских народных инструментов. М.,1963 

56.  Пьесы для ансамблей русских народных инструментов.  Вып. 4. 

М.,1985 

57.  Пьесы для ансамблей домр в сопровождении фортепиано М., 2007 

58.  Пьесы для домры и гитары ДМШ. С-П., 2004 

59.  Пьесы для дуэта домр в сопровождении фортепиано. Составитель 

Польдяев В.М.. 2010 

60.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. М., 1963 

61.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 1. 

Смешанные ансамбли. М., 1966 

62.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 5. 

Пьесы для шестиструнных гитар. М., 1967 

63.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 6. 

Струнные ансамбли. М., 1966 

64.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 7. 

Струнные ансамбли. М., 1967 

65.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 7. 

Струнные ансамбли. М., 1967 

66.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 8.    

М., 1967 

67.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып 11. 

Ансамбли шестиструнных гитар. М., 1968 

68.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 13. 

Струнные ансамбли. М., 1970 

69.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 16. 

М., 1971 

70.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 19 

Смешанные ансамбли.  Составитель Розанов В. М., 1972 

71.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 24. 

Смешанные ансамбли.  Составитель  Евдокимов  В. М., 1974 

72.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 26. 

Составитель Гаврилов Л. М., 1975 

73.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 27. 

Составитель  Розанов В.  М., 1975 

74.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 29. 

Составитель  Розанов В.  М., 1977 

75.  Русский народный ансамбль. М., 1972 

76.  Сборник пьес. М., 1932 

77.  Сборник произведений для инструментальных ансамблей. Л., 1960 

78.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.2. М., 

1970 
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79.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.3. М., 

1972 

80.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.4.М., 

1973 

81.  Смешанные составы ансамблей  русских народных инструментов. 

Вып.5. М., 1974 

82.  Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып.7. 

Составитель Викторов В., Нестеров В.  М., 1976 

83.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.8. М., 

1977 

84.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.10. М., 

1980  

85.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.11. М., 

1981 

86.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.12. М., 

1982 

87.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.19. М., 

1972 

88.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.24. М., 

1974 

89.  Хрестоматия для ансамблей. Вып. 1.  Составители  Лачинов А., 

Розанов В. М., 1965 

90.  Хрестоматия домриста (трехструнная домра). ДМШ 1-3 классы. 

Составитель Евдокимов В. М., 1989 

91.  Хрестоматия домриста (трехструнная домра) ДМШ 4-5 классы. 

Составитель Евдокимов В. М., 1990 

92.  Хрестоматия для домры и фортепиано. Младшие классы ДМШ. 

Составитель Быстрицкая Л. С-П., 2005 

93.  Шелков Н. Сборник произведений  для инструментальных ансамблей. 

М., 1960 

94.  Шесть пьес для двух балалаек с фортепиано. Л., 1960 

2. Нотная литература для переложений 
    1. Дуэты.  Под редукцией Фортунатова К. М., 1967 

    2. Моцарт В. А. Дуэты для двух флейт. М.,1932 

    3. Пьесы для двух скрипок. Тетрадь 1. Составитель Захарьина Т. Л., 1966 

    4. Пьесы для двух скрипок. Тетрадь 2. Составитель Захарьина Т. Л., 1966 

    5. Песни и пьесы. Для мандолины и семиструнной гитары. Вып. 1. 

Составитель Мурзин В. М.,1962 

    6. Песни и пьесы. Для мандолины и  гитары. Вып. 2. Составитель Гнутов 

В. М.,1963 

    7. Песни и пьесы. Для мандолины и гитары. Вып. 3. Составитель Мурзин 

В. М.,1964 

    8. Торелли Дж. Концерт для двух скрипок. М., 1969 

    9. Феферман Б. 1 дуэтов для двух скрипок. Фрунзе, 1969 
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    10. Пьесы советских композиторов для скрипичного ансамбля и 

фортепиано.    Переложение Лепилова Д. М., 1966 

3. Ансамбли   русских народных инструментов смешанного состава 

    1. Ансамбли   русских народных инструментов. Вып. 4. М.,1973 

    2. Ансамбли   русских  народных инструментов. Вып. 5. М.,1974 

    3. Ансамбли   русских  народных инструментов. Вып. 6. М.,1975 

    4. Избранные произведения для смешанных ансамблей   русских  народных 

инструментов. М., 1983  

    5. Педагогический репертуар для ансамблей. Вып. 2. Составители Лачинов 

А., Розанов В. М., 1966 

    6. Педагогический репертуар для ансамблей. Вып. 3. Составители Лачинов 

А., Розанов В. М., 1968 

    7. Педагогический репертуар домриста (трехструнная домра)  

    8. Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. 

Вып. 1. М.,1977 

    9. Популярная  музыка для ансамблей русских народных инструментов. 

Вып. 2. М.,1979 

    10. Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. 

Вып.3. М.,1980 

    11. Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. 

Вып.4. М., 1981 

    12. Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. 

Вып.7. М., 1984 

    13. Пьесы для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 4. Л., 1985 

    14. Пьесы для трио русских народных инструментов. Составитель Блинов 

Ю. М., 1960  

    15. Пьесы для трио русских народных инструментов. Составитель Иванов 

Н. М., 1961  

    16. Пьесы для трио русских народных инструментов. Составитель Тонин 

А. М., 1962  

    17. Пьесы и песни для эстрадного ансамбля. Составитель  Марьин А.  М., 

1962  

    18. Пьесы, народные песни  и танцы. Вып. 1. Составитель Лондонов П. М., 

1961  

    19. Пьесы, народные песни  и танцы. Вып 2. Составитель Мурзин В.  М., 

1963  

    20. Пьесы, народные песни  и танцы. Вып.3. Составитель Мурзин В. М., 

1964  

    21. Пьесы, народные песни  и танцы. Вып.4. Составитель  М., 1965  

    22. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.1. М., 

1963 

    23. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.7. М., 

1967 

    24.Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.12. М., 

1967 
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    25. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.13. М., 

1970 

    26. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.19. М., 

1971 

    27. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 20. М., 

1972 

    28. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 22. М., 

1973 

    29. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 26. 

Составитель Гаврилов Л.-М., 1975 

    30. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 27. 

Составитель  Розанов В.  М., 1975 

    31. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 29. 

Составитель  Розанов В.  М., 1977 

    32. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 30. 

Составитель  Гаврилов Л.  М., 1978 

    34. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. 

Вып.31.Составитель  Гаценко А.  М., 1978 

    35. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.32. 

Составитель Розанов В. М., 1979 

    36. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.33. 

Составитель Розанов В.  М., 1981 

    37. Сборник произведений для инструментальных ансамблей. М., 1960  

    38. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.1. 1969  

    39. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.5. 1974 

    40. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.8. 1974  

    50. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.10.  

1980  

    51. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.11.  

1981  

    52. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.12.  

1982  

4. Методическая литература 

    1. Васильев Ю. Широков А. Рассказы о русских народных инструментах 

М., 1986 

    2. Демидов А. Вопросы формирования ансамбля русских народных 

инструментов. Вопросы исполнительства на народных инструментах. 

Вып.1.С- П., 2004 

    3. Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. М., 

1987 

    4. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных 

инструментов М., 1984 

    5. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. М., 

1999 
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    6. Методика обучения игре на народных инструментах. Составитель 

Говорушко П. М., 1975 

    7. Оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания 

дирижера. Сборник трудов. Вып. 85. Составитель Зиновьев В.  М., 1986 

    8. Поздняков А. Работа дирижера с оркестром русских народных 

инструментов. Методические указания для студентов – заочников отделений  

народных  музыкальных инструментов высших учебных заведений и 

училищ. М.,1964 

    9. Попонов В. Русская народная инструментальная музыка. М.. 1984 

    10. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. Справочник. 

М., 1985 

    11. Ушенин В. Работа со смешанным ансамблем русских народных 

инструментов в ВУЗе. Музыкальная педагогика и исполнительство на 

русских народных инструментах М., 1984 

    12. Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра. 

Учебное пособие. М., 2005 

5. Учебная литература для балалаечников 

    1. Альбом балалаечника. Вып. 1. ДМШ. Составители Иншаков И., 

Горбачев А.М., 2004 

    2. Библиотека балалаечника. Русские народные песни. Вып. 6. М.,1958 

    3. Библиотека балалаечника. Русские народные песни. Вып. 8. М., 1958 

    4. Библиотека юного музыканта. Дуэты балалаек. Хрестоматия для 1-2 

классов, Л., 1991 

    5. Из репертуара народного артиста России Михаила Рожкова. Составитель 

Шумидуб А.  М., 1997 

    6. Илюхин А. Самоучитель игры на балалайке. М., 1971 

    7. Курченко А. «Детский альбом ля балалайки и фортепиано для учащихся 

ДМШ и ДШИ». М., 2003 

    8. Произведения русских композиторов. Переложение для балалайки, 

ансамблей и фортепиано. Составители Иншаков И., Горбачев А. М., 2007 

    9. Пьесы для дуэта балалаек и фортепиано. Составитель  Андрюшенков Г. 

С- П., 2003 

    10. Шалов А. Русские народные песни. Концертные обработки для дуэта 

балалаек и фортепиано. М., 1994 

    11. Хрестоматия балалаечника. ДМШ 4-5 классы. Составители В. Зажигин, 

С. Щегловитов. М., 1986 

    12. Хрестоматия балалаечника. ДМШ 3-5 классы. Составитель  В. 

Глейхман. М., 2007 

    13. Хрестоматия балалаечника. ДМШ 3-4 классы. Составители В. 

Авксентьев, Б. Авксентьев, Е. Авксентьев. М., 1960 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 
 

II. Содержание учебного предмета       

 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся    

 

IV.     Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

  

V. Методическое обеспечение учебного процесса   
- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

  

VI.   Списки рекомендуемой учебной и методической литературы  
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I. Пояснительная записка 
  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе.  
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Народные инструменты».  

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие обучающегося.  

Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления 

обучающихся об исполнительском искусстве, формирует специальные 

исполнительские умения и навыки.  

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами 

аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в 

школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с 

высшими достижениями мировой музыкальной культуры.  

Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана 

является одним из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной 

подготовки обучающихся-инструменталистов. Фортепиано является базовым 

инструментом для изучения теоретических предметов, поэтому для успешного 

обучения в детской школе искусств обучающимся на народном отделении, 

необходим курс ознакомления с этим дополнительным инструментом.  

 2.  Срок реализации учебного предмета.  
     В соответствии с ФГТ рекомендуемый срок реализации учебного предмета 

для 5-тилетнего обучения предпрофессиональной программы «Народные 

инструменты» составляет 4 года (со 2 по 5 классы); для 8-летнего обучения 

составляет 5 лет (с 4 по 8 классы).   

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Фортепиано».  

     На освоение предмета «Фортепиано» по учебному плану предлагается:       

                                                                                                    Таблица 1  

«Народные инструменты» Срок обучения 5 лет (недельная нагрузка) 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Фортепиано - 1 1 1 1 

                                                                                                      Таблица 2  

«Народные инструменты» Срок обучения 8 лет (недельная нагрузка) 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

Фортепиано - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 1 
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Программа предмета «Фортепиано» предусматривает обязательную 

самостоятельную работу учащегося, что предполагает наличие дома 

фортепиано или синтезатора. Домашняя работа должна строиться в 

соответствии с рекомендациями педагога, быть регулярной и 

систематической, контролироваться на каждом уроке.  

На самостоятельную работу отводится 2 часа в неделю в течение всех 

лет обучения.  

   

                                    Таблица 3  

  

Народные 

инструменты 

(5 лет) 

Народные 

инструменты 

(8 лет) 

Срок обучения  4 года 5 лет 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах)  
346,5 429 

Количество часов на 

аудиторные занятия  
82,5 99 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) 

работу  

264 330 

  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий - 

индивидуальная.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности.  

5. Цель и задачи учебного предмета «Фортепиано».  
Цель: развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на 

основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области 

фортепианного исполнительства.  

Задачи:  
• развитие общей музыкальной грамотности обучающегося и 

расширение его музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к 

классической музыке и музыкальному творчеству;  

• владение основными видами фортепианной техники для создания 

художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального 

произведения;  

• формирование комплекса исполнительских навыков и умений 

игры на фортепиано с учетом возможностей и способностей обучающегося; 

овладение основными видами штрихов - non legato, legato, staccato;  

• развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, 

музыкальности, эмоциональности;  
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• овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для 

владения инструментом фортепиано в рамках программных требований;  

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом, чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;  

• владение средствами музыкальной выразительности: 

звукоизвлечением, штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией;  

• приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса 

к музицированию.  

 6.  Обоснование структуры учебного предмета «Фортепиано».  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимся.   

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 обучающихся;  

•  формы и методы контроля, система оценок;  

•  методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

 7.  Методы обучения.  
При работе с обучающимся преподаватель использует следующие 

методы:  

• словесные (объяснение, беседа, рассказ);  

• наглядно-слуховой метод (показ с демонстрацией пианистических 

приемов, наблюдение);  

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений);  

• практические методы обучения (работа на инструменте над 

упражнениями, чтением с листа, исполнением музыкальных 

произведений).  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Фортепиано».  
Для реализации данной программы созданы следующие условия:   

- класс (не менее 6 кв.м) для индивидуальных занятий с наличием 

инструмента «фортепиано», а также доступ к нотному и методическому 

материалу (наличие нотной библиотеки).   

     Помещение для занятий со звукоизоляцией, соответствует 

противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты 

настроены.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  

1.  Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Фортепиано», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

                                                                                        Таблица 4  

Классы:  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Продолжительность 

учебных занятий  

(в неделях)  

  

5-летнее 

обучение 

(народные 

инструменты)  

- 33 33 33 33 - - - 

8-летнее 

обучение 

(народные 

инструменты)  

- - - 33 33 33 33 33 

  

Количество часов на 

аудиторные занятия  

(в неделю) 

 

5-летнее 

обучение 

(народные 

инструменты)  

- 1 1 1 1 - - - 

8-летнее 

обучение 

(народные 

инструменты)  

- - - 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

  

Количество часов на 

внеаудиторные 

занятия (в неделю) 

 

5-летнее 

обучение 

(народные 

инструменты)  

- 2 2 2 2 - - - 

8-летнее 

обучение 

(народные 

инструменты)  

- - - 2 2 2 2 2 

  

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Фортепиано» 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.  

 Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по учебному 

предмету «Фортепиано» определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

обучающихся.  

Виды внеаудиторной  работы:  
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- выполнение домашнего задания; 

 - посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов и др.);  

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и 

др.  

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала.  

2. Требования по годам обучения.  
Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Фортепиано» 

распределяется по годам обучения (классам) в соответствии с дидактическими 

задачами.  

Согласно ФГТ изучение учебного предмета «Фортепиано» для 

обучающихся народного отделения рекомендовано начинать не с первого 

класса, поэтому годовые требования представлены в данной программе по 

годам обучения.  

Первый год обучения соответствует:  

2 классу для 5-летнего обучения и 4 классу для 8-летнего обучения 

Второй год обучения соответствует:  

3 классу для 5-летнего обучения и 5 классу для 8-летнего обучения 

Третий год обучения соответствует:  

4 классу для 5-летнего обучения и 6 классу для 8-летнего обучения 

Четвертый год обучения соответствует:  

5 классу для 5-летнего обучения и 7 классу для 8-летнего обучения 

Пятый год обучения соответствует: 8 классу для 8-летнего обучения.  

  

Первый год обучения 
  

      В первый год обучения вся работа направлена на ознакомление с 

фортепиано, на организацию игрового аппарата, приобретение 

пианистических навыков.  

     Обучающийся должен проходить параллельно с упражнениями и 

освоением нотной грамоты начальные пьесы из сборников для фортепиано. 

Произведения подбирает преподаватель, исходя из индивидуальных 

особенностей обучающегося.  

Примерные программы для зачётов и контрольных уроков: 
1 вариант   

1. Гнесина Е. Маленькие этюды: № 11.  

2. Литовко Ю. Пастушок (канон).  

2 вариант  

1. Слонов Ю. Полька.  

2. Литкова И. «Кукла танцует».  
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Второй год обучения 

  

В течение учебного года обучающийся должен изучить 6 – 8 

произведений. Из них: 2 – 3 этюда, 3 – 4 разнохарактерных пьесы, ансамбли. 

На втором году обучения можно читать с листа, т.к. обучающийся уже должен 

иметь определенные навыки игры на фортепиано.  

Техническое развитие. В течение учебного года обучающийся должен 

освоить игру гамм на 2 октавы отдельными руками (до 2-х знаков 

включительно), а также трехзначные аккорды в этих тональностях 

(тоническое трезвучие с обращениями) отдельными руками.  

На зачете надо исполнить 2 произведения по выбору преподавателя.  

Примерные программы для зачётов и контрольных уроков: 
1 вариант   

1.Осокин М. Вечерняя гармония.  

2. Тюрк. Песня.  

2 вариант  

1. Бетховен Л. Сонатина Соль-мажор, 1 часть.  

2. Штейбельт Д. Соч. 33. Адажио.  

  

Третий год обучения 

  

В течение учебного года обучающийся должен изучить 6 – 8 

произведений. Из них: 2 – 3 этюда, 3 – 4 разнохарактерных пьесы (1 – 2 с 

элементами полифонии), ансамбли. Продолжать работу по приобретению 

навыков чтения с листа.   

Техническое развитие. Продолжать игру гамм на 2 октавы отдельными 

руками, но расширить круг изучаемых тональностей. 1 – 2 гаммы освоить 

исполнение двумя руками, а также играть расходящуюся гамму от одного 

звука (до, соль). Играть тоническое трезвучие с обращениями в пройденных 

тональностях отдельными руками.  

На зачете надо исполнить 2 произведения по выбору преподавателя.  

Примерные программы для зачётов и контрольных уроков: 
1 вариант   

1. Пёрселл Г. Ария ре минор.  

2.Черни К. (Гермер Г.). Этюд №4 (т.1)  

2 вариант  

1. Гедике А. Соч. 36 Сонатина До мажор, 1 часть  

2.Чайковский П. «Старинная французская песенка».  

  

Четвертый год обучения 
  

В течение учебного года обучающийся должен изучить 6 – 8 

произведений. Из них 2 – 3 этюда на различные виды техники, 3 – 4 

разнохарактерные пьесы (1 – 2 с элементами полифонии). Рекомендуется с 4 

года обучения больше внимания уделять полифоническим пьесам (старинные 
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танцы), а также вводить в репертуар небольшие по объему произведения 

крупной формы. Продолжать изучение ансамблей и чтение с листа.  

Техническое развитие. Расширить круг изучаемых тональностей до 4-х 

знаков. Ранее изученные тональности играть в виде гамм и аккордов двумя 

руками. Гаммы и аккорды новых тональностей играть отдельными руками на 

2 октавы. Расходящиеся гаммы от одного звука играть по выбору 

преподавателя и обучающегося. Начать изучение коротких арпеджио в одной 

– двух тональностях отдельными руками.  

На зачете обучающийся должен исполнить 2 – 3 произведения. Из них 

обязательно 1 этюд. Одну из двуручных пьес можно заменить на ансамбль.     

Для обучающихся по пятилетней программе и заканчивающих музыкальную 

школу, рекомендуется провести зачет в более торжественной обстановке.  

Примерные программы для зачётов и контрольных уроков: 
1 вариант   

1. Бах И.С. Менуэт-трио соль минор.  

2. Черни К. (Гермер Г.). Этюд №1 (2 тетрадь).  

2 вариант  

1. Зиринг В. Сонатина Соль-мажор.  

2.Черни К. (Гермер Г.) Этюд №1 (2 тетрадь).  

  

Пятый год обучения 

  

В течение учебного года обучающийся должен изучить 6 – 8 

произведений. Из них: 2 – 3 этюда, одну полифоническую пьесу или пьесу с 

элементами полифонии, одно произведение крупной формы, ансамбли. 

Продолжать работу по чтению с листа.  

Техническое развитие. За год обучающийся должен освоить 2 – 3 гаммы по 

следующим требованиям: в параллельном движении двумя руками, в 

расходящемся движении от одного звука, тоническое трезвучие с 

обращениями отдельными руками. Продолжать игру гамм отдельными 

руками и аккордов в новых тональностях (по выбору педагога).  

На зачете обучающийся должен исполнить 2 – 3 произведения, одно 

из них этюд.  

Примерные программы для зачётов и контрольных уроков: 
1 вариант   

1. Чайковский П. «Новая кукла».  

2. Черни К. (ред. Гермера). Этюд №23 (1 т.).  

2 вариант  

1. Чайковский П. «Старинная французская песенка».  

2. Шуман Р. «Смелый наездник».  
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

1. Игра на музыкальном инструменте.  
В процессе обучения игре на фортепиано перед обучающимся надо 

поставить следующие задачи:  

– знание инструментальных и художественных особенностей и 

возможностей фортепиано;  

– знание в соответствии с программными требованиями 

музыкальных произведений, написанных для фортепиано зарубежными и 

отечественными композиторами;  

– владение основными видами фортепианной техники, 

использование художественно оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу.   

2. Техническое развитие.  
Обучающемуся в классе фортепиано необходимо получить 

определенные профессиональные навыки, которые нужно планомерно 

развивать. Для этого наряду с прохождением произведений различных жанров 

и стилей надо изучать гаммы, арпеджио, различные упражнения и этюды. К 

техническому развитию надо подходить индивидуально, но желательно 

определить общие задачи: выработка ощущения клавиатуры для правильного 

звукоизвлечения, развитие координации посредством специальных 

упражнений, освоение тональностей и простейших гармонических 

последовательностей в различных тональностях. Для обучающихся, у которых 

дома есть фортепиано, а также для тех, кто быстро усваивает материал, 

технические требования можно разнообразить и усложнить.  

3. Чтение с листа.  
Чтением с листа необходимо заниматься с обучающимся на протяжении 

всего периода обучения. Сначала надо подбирать пьесы с движением мелодии 

«поступенно» или через одну – две клавиши. Постепенно рисунок мелодии 

усложняется. Обучающийся должен хорошо освоить запись фортепианных 

пьес на двух строчках, ориентироваться в диезных и бемольных тональностях, 

различных ритмах. Исходя из того, что урок по фортепиано очень короткий, 

можно задавать пьесу для чтения с листа не целиком, а периодами или 

фразами, чтобы обучающийся имел возможность освоить различные виды 

фортепианной фактуры и аккомпанемента. Читать с листа можно по 

сборникам, которые используют на уроках сольфеджио (Баева – Зебряк, 

Калмыков – Фридкин и др.). Позже рекомендуется подбирать пьесы из 

«Фортепианной игры» (ред. Николаева), «Фортепиано 1 класс» (ред. Милич), 

«Сборника фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» (ред. Ляховицкая). В 

настоящее время издается много сборников для начинающих пианистов, 

которые также можно использовать для чтения с листа. Полезно играть с 

обучающимся вместе: он правой рукой, а преподаватель левой и наоборот. В 

таком случае обучающийся имеет возможность сосредоточиться на партии 

одной руки, но прослушивать фактуру в целом. 
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
  

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.  
Оценка качества реализации программы «Фортепиано» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.       

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий 

характер. Текущий контроль над работой обучающегося осуществляет 

преподаватель, отражая в оценках его достижения, темпы продвижения в 

освоении материала, качество выполнения заданий и т. п. Одной из форм 

текущего контроля может стать контрольный урок без присутствия комиссии. 

На основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные 

выступления на концерте или открытом уроке, выставляется четвертная 

отметка. Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий 

на всем протяжении обучения.  

Промежуточная аттестация. Обучающиеся отделения «Народные 

инструменты» сдают зачёт по фортепиано в 2-5 классах при 5-летнем сроке 

обучения и в 4-8 классах при 8-летнем сроке обучения во втором полугодии 

(можно в классном порядке).  

На зачётах, промежуточной аттестации исполняется 2 разнохарактерных 

произведения.  

Публичные выступления, включая участие в концертах, конкурсах, 

приравниваются к зачету. По завершению срока освоения предмета 

проводится зачет с оценкой, которая выставляется в свидетельство об 

окончании школы.  

2. Критерии оценок.  
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.    

Критерии оценки качества исполнения 
По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале:  

Таблица 3  

Оценка Критерии оценивания выступления  

5 («отлично») 

предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, 

штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание 

стиля исполняемого произведения; использование 

художественно  оправданных технических 

приемов, позволяющих создавать художественный 

образ, соответствующий авторскому замыслу  
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4 («хорошо») 

программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое несоответствие 

темпа, неполное донесение образа исполняемого 

произведения  

3 («удовлетворительно») 

программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен  

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее 

плохую посещаемость занятий и слабую 

самостоятельную работу  

«зачет» (без отметки) 
отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения.  

  

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной.     Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку 

качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков.   

В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие 

составляющие:  

- техническая оснащенность обучающегося на данном этапе 

обучения;  

- художественная трактовка произведения;     

- стабильность исполнения;    

- выразительность исполнения.  

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся несет проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции, обеспечивает оперативное управление учебным процессом.  

  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации преподавателям 
В результате обучения обучающиеся должны приобрести комплекс 

важных практических навыков:  

- осмысленное и быстрое разучивание музыкального текста;  

- игра в ансамбле (фортепианном и смешанном);  

- подбор по слуху;  

- работа с лёгким аккомпанементом;  

- приобретение навыков чтения нот с листа;  

- ориентирование на клавиатуре и закрепление знаний по 

сольфеджио.      

Исходя из многолетнего опыта преподавателей, работающих на 

отделении фортепиано, можно сделать вывод, что обучающийся, не имеющий 

дома фортепиано и занимающийся раз в неделю по 1 часу, может пройти за 
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год 6 – 8 произведений. Сюда должны входить этюды, пьесы различные по 

жанрам, в том числе – с элементами полифонии, а в старших классах - 

произведения крупной формы. С большим интересом ребята работают в 

ансамбле, где каждая партия сама по себе не сложная, а в четырехручном 

исполнении произведение звучит интересно.  

При переходе из класса в класс обучающийся должен сдать годовой 

зачет (апрель – май), на котором он должен исполнить программу, в 

соответствии с зачетными требованиями по классам. Кроме этого, 

обучающийся может выступать на концертах, классных собраниях. Пьесы, 

которые он там исполняет, можно учитывать в зачет.  

На каждого обучающегося рекомендуется завести индивидуальный 

план, где записывается программа на год, фиксируются зачетные и 

концертные выступления, выставляются оценки, отмечается выполнение 

плана.  

Оценки фиксируются в ведомостях, которые хранятся у заведующих 

отделениями.   

2. Ожидаемые результаты освоения программы.  
– знание инструментальных и художественных особенностей и 

возможностей фортепиано;  

– знание в соответствии с программными требованиями 

музыкальных произведений, написанных для фортепиано зарубежными и 

отечественными композиторами;  

– владение основными видами фортепианной техники, 

использование художественно оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу;  

- воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального 

искусства, самостоятельному музыкальному исполнительству;  

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

- знание в соответствии с программными требованиями, 

фортепианного репертуара, включающего произведения разных стилей и 

жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры);  

- знание профессиональной терминологии;   

- наличие умений по чтению с листа и транспонированию 

музыкальных произведений разных жанров и форм, несложных хоровых 

партитур;  

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения;  

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 
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владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных   технических приемов;  

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля музыкального произведения;  

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического 

мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха.  

  

VI.  СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
  

Методические рекомендации 
  

Обучающиеся народного отделения занимаются по фортепиано по тем 

же сборникам, что и на отделении специального фортепиано. Это 

классический репертуар начинающих пианистов. Но надо учесть, что 

появилось много сборников новых изданий, в которые введены пьесы, ранее 

не исполняемые. Преподаватель должен хорошо ориентироваться в 

традиционной и новой фортепианной литературе, подбирать в репертуар 

обучающегося разнообразные пьесы, чтобы ребенок мог познакомиться с 

произведениями композиторов-классиков, а также пьесами современных 

авторов. Этюды надо подбирать на различные виды техники, с целью наиболее 

эффективного развития пианистических навыков. В программе дается 

обновленный репертуарный список, по которому рекомендуется заниматься в 

классе общего фортепиано.          

При подборе произведений нельзя забывать об индивидуальных 

особенностях и возможностях обучающегося.  

Предлагаемый репертуарный список дает возможность подбирать 

программу, исходя из индивидуальных особенностей обучающегося (возраст, 

музыкальные данные, наличие инструмента).  

  

 1.  Список рекомендуемой нотной литературы.  
  

1,2 годы обучения  

Этюды 
1. Беренс Г.  Соч. 70. 50 маленьких фортепианных пьес без октав. №№1-30.  

2. Гнесина Е.  Маленькие этюды для начинающих. №№1-3, 7, 9-13, 15-19.  

3. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч.I. Сост. С. Ляховицкая 

и Л. Баренбойм (по выбору).  

4. Черни К. Избранные этюды (ред. Г. Гермер). Ч.I. №№1-6.  

5. Шитте А. Соч. 108.  25 маленьких этюдов: №№1-15; Соч.160. 25 легких 

этюдов: №№1-20.  

6. Школа игры на фортепиано (Фортепианная игра) Ред. А. Николаев (по 

выбору).  

7. Этюды для фортепиано на разные виды техники.  1 класс.  Киев, 1983.  
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Пьесы. Произведения крупной формы. 
1. Азбука игры на фортепиано для учащихся подготовительного и 1 классов 

ДМШ. Ростов-на-Дону. Изд. «Феникс», 2002.  

2. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие (по 

выбору). Изд. Ю. Челкаускаса. Москва, 1996.  

3. Библиотека юного пианиста. Вып. 1. Сост. В. Натансон (по выбору).  

4. Библиотека юного пианиста. Тетр. 1 (под. ред. В. Катанского), 

Москва,2002.  

5. Бриль И. Джазовые пьесы для фортепиано. 1-3 классы ДМШ. Изд. 

«Кифара», Москва 2002:  

         Рэгби;  

         Basso ostinato;  

         Оркестр приехал;  

         В народном духе; 

Блюз I; 

Блюз II. 

6. Гречанинов А.  Соч. 98.  Детский альбом: Маленькая сказка, Скучный 

рассказ, В разлуке, Мазурка.  

7. Кабалевский Д.  Соч. 27. Избранные пьесы для детей: Ночью на реке, 

Вроде вальса.  

8. Майкапар С. Соч. 28.  Бирюльки: Пастушок, В садике, Сказочка.  

                         Соч. 33.  Миниатюры: Разлука.  

9. Маленькому пианисту. Под ред. Б. Милича (по выбору).  

10. Маленький пианист. Под ред. М. Соколова (по выбору).  

11. Первая встреча с музыкой. Под ред. А. Артоболевской (по выбору).  

12. Первые шаги в музыке. Под ред. Т. Сергеевой (по выбору).  

13. Слонов Ю.  Пьесы для детей: Сказочка, Кукушка, Колыбельная.  

14. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Часть I. Сост. С. 

Ляховицкая (по выбору).  

15. Сборник пьес для фортепиано ДМШ. 1-2 классы (по выбору).  

16. Хрестоматия педагогического репертуара (ред. Н. Любомудрова). 1-2 

выпуски (по выбору).  

17. Хрестоматия педагогического репертуара (ред. А. Бакулов и К. Сорокин) 

Пьесы, 1 класс (любые выпуски).  

18. Хрестоматия педагогического репертуара.1 класс (ред. В. Катанский), 

Москва, 2002.  

19. Школа игры на фортепиано. (Фортепианная игра) Ред. А. Николаев (по 

выбору).  

20. Школа. Самоучитель игры на фортепиано:  

         Кукла (чилийская народная песня);  

         Петушок (немецкая народная песня);         

Ку-ку (кубинская народная песня);           

П. Хил. С днем рождения.  
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Ансамбли. 
1. Ансамбли. 1-3 классы детской музыкальной школы (Ред. В. Григоренко).  

Москва 1994.  

2. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие. Изд. Ю.  

Челкаускаса. Москва 1996  

         Т. Хренников. Токкатина.  

         В. Калинников. Киска.  

         М. Глинка. Хор «Славься» (из оперы «Иван Сусанин»)  

3. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Часть 1, 2. Сост. С. 

Ляховицкая. (по выбору).  

4. Хрестоматия педагогического репертуара. 1 класс. Сост. Н. Любомудрова 

(по выбору).  

5. Хрестоматия педагогического репертуара. Сост. А. Бакулов и К. Сорокин. 

1 класс (по выбору).  

  

3,4 годы обучения 

Этюды 
1. Лак Т. Соч. 172. Этюды №№5, 6, 8.  

2. Лемуан А. Соч. 37. 50 характерных прогрессивных этюдов: №№4, 5, 9, 11, 

12, 15, 16, 20-23.  

3. Лешгорн А. Соч. 65. Избранные этюды для начинающих (по выбору).  

4. Шитте А. Соч. 68. 25 этюдов: №№ 2, 3, 6, 9.  

5. Черни К. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г. Гермера. Ч. I – по 

выбору.  

  

Пьесы. 
1. Вилла-Лобок Э. Избранные нетрудные пьесы (по выбору).  

2. Глинка М. Полька, Чувство, Простодушие.  

3. Гречанинов А. Соч. 118, Восточный напев. Соч. 123, Бусинки, Грустная 

песенка.  

4. Кабалевский Д. Соч. 27. Токкатина. Соч. 39. Клоуны.  

5. Косенко В. Соч. 15. 24 детских пьесы: Вальс, Полька, Скерцино.  

6. Майкапар С. Соч. 23. Миниатюры: Тарантелла. Соч. 28. Бирюльки: Эхо в 

горах, Весною.  

7. Раков Н. 8 пьес на тему русской народной песни: Песня, Полька. До 

мажор.  

8. Сигмейстер Э. Фортепианные пьесы для детей: Уличные игры, 

Солнечный день, Американская народная песня.  

9. Фрид Г. Семь пьес: «С Новым годом!», Весенняя песенка.  

10. Хачатурян А. Андантино.  

11. Чайковский П. Соч. 39. Детский альбом: Марш оловянных солдатиков, 

Новая кукла, Мазурка и др.  

12. Шуман Р. Соч. 68. Альбом для юношества: Сицилийская песенка, Веселый 

крестьянин.  
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13. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып. I 3-4 кл. 

Сост. и ред. Н. Любомудровой, К. Сорокина. По выбору.  

  

Произведения крупной формы. 
1. Андре А. Соч. 34. Сонатина №5 Фа мажор, ч. I.  

2. Беркович И. Сонатина До мажор.  

3. Бетховен Л. Сонатина Фа мажор, ч. 1.  

4. Глиэр Р. Соч. 43. Рондо.  

5. Гнесина Е. Тема и шесть маленьких вариаций Соль мажор.  

6. Диабелли А. Соч. 151. Сонатина №1. Рондо.  

7. Кабалевский Д. Соч. 27. Сонатина Ля минор.  

8. Клементи М. Соч. 36. Сонатина До мажор ч. 2, 3. Сонатина Соль мажор ч. 

1, 2.  

9. Кулау Ф. Вариации Соль мажор. Соч. 55, №1. Сонатина До мажор, ч. 1, 2.  

10. Мелартин Э. Сонатина Соль минор.  

11. Моцарт Л. Сонатина Фа мажор, ч. 1, 2.  

12. Раков Н. Сонатина До мажор.  

13. Чимароза Д. Сонатина Ре минор.  

  

Полифонические произведения. 
1. Бах И. С. Нотная тетрадь А. М. Бах. Менуэт №3 До минор, Менуэт №12 

Соль мажор, Марш №16, Полонез №19.  

2. Избранные произведения композиторов XVI, XVII, XVIII, начала XIX 

веков. Вып. 2 под ред. Н. Кувшинникова. По выбору.  

3. Обработки народных песен.  

  

Ансамбли. 
Произведения по выбору из сборников:  

1. Библиотека юного пианиста. Избранные ансамбли. Вып. 1. Сост. 

Натансон М.  

2. Библиотека юного пианиста. Пьесы на народные темы для фортепиано 

в 4 руки.  

3. Играем вдвоем. Ансамбли для фортепиано в 4 руки. Вып. 1. Сост. А. 

Борзенков.  

4. Калинка. Альбом начинающего пианиста. Вып. 2. Сост. А. Бакулов, К. 

Сорокин.  

5. Хрестоматия фортепианного ансамбля. Младшие и средние классы. 

Сост. С. Диденко.  

  

5  од обучения 

Этюды 

1. Беренс Г. 32 избранных этюда:   

                      из соч. 61 и 88: №№1 – 3, 24;                        

из соч. 88 этюды: №№ 5,7. 2. Бертини А.  

                     28 избранных этюдов:  
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                     соч. 29 и 32: №№ 4, 5, 9.  

3. Лак Т. Соч. 172 Этюды: №№ 4, 5.  

4. Лемуан А. Соч. 37 Этюды по выбору.  

5. Лешгорн А. Соч. 66 Этюды №№ 1 – 4.   

6. Черни К. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г. Гермера I, II ч.  

по выбору.  

Пьесы. 
1. Бетховен Л. Аллеманда, Элегия, багатель соль минор, Элизе.  

2. Гайдн И. Избранные пьесы для фортепиано (по выбору).  

3. Косенко В. Соч. 15. 24 детских пьесы: Петрушка, Мелодия, дождик, 

Мазурка.  

4. Чайковский П. Соч. 39. Детский альбом. По выбору.  

5. Шостакович Д. Танцы кукол: Лирический вальс.  

6. Шуман Р. Соч. 68. Альбом для юношества. По выбору.  

7. Хрестоматия пед. репертуара. Пьесы. 3, 4, 5 класс. Ред. А. Бакулов и К. 

Сорокин (по выбору).  

  

Произведения крупной формы. 
  

1. Хрестоматия пед. репертуара. 3, 4, 5 класс. Ред. Н. Любомудрова (по 

выбору).  

2. Хрестоматия пед. репертуара. Пьесы. 3, 4, 5 класс. Ред. А. Бакулов и К.  

Сорокин (по выбору).  

Полифонические произведения 
1. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетр. 1: До мажор, Фа-мажор; 

тетр. 2: Ре мажор.  

2. Двухголосые инвенции: До мажор, Си-бемоль мажор, ми минор, ля 

минор.  

3. Хрестоматия пед. репертуара. 3, 4, 5 класс. Полифонические 

произведения. Ред. Н. Любомудрова и Ред. А. Бакулов и К. Сорокин.  

 

Ансамбли. 
Рекомендуемые сборники (по выбору):  

1. Легкие пьесы для чтения с листа в 4 руки. Сост. Т. Яковлева.  

2. Маленькому любителю музыки. Альбом фортепианных пьес. Сост. С. 

Ляховицкая.  

3. Музыкальный час. Популярные детские песни в переложении для 

фортепиано в 4 руки.   

                        Вып. 1. Ред. Е. Орехова.  

                        Вып. 2. Ред. В. Марутаев. 4. Русские народные песни. Легкая 

обработка для фортепиано в 4 руки. Тетр. 1, 2. Сост. А. Бакулов.  

   

2. Список рекомендуемой методической литературы 
  

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М. 1971.  
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2. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Из опыта работы педагога 

пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Российское музыкальное издательство. 1996.  

3. Методические рекомендации по организации учебно-воспитательной 

работы в инструментальных классах детских музыкальных школ 

(музыкальных отделений школ искусств). М. 1991.  

4. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. 1-2 классы ДМШ. Киев. 1977.  

5. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М. 1961.  

6. Программа для ДМШ (музыкальных отделений школ искусств). 

Музыкальный инструмент (фортепиано). М. 1988.  

7. Программа для детских музыкальных школ (музыкальных отделений 

школ искусств). М. 1991.  

8. Роль и значение репертуара в воспитании музыканта. Часть I. Пед. 

репертуар для начинающих пианистов (методическая разработка для 

преподавателей ДМШ и муз. училищ). М. 1988.  

9. Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом. М. 

1997.  

10. Тургенева Э. Организация учебного процесса в младших классах 

фортепиано. М. 1990.  

11. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М. 1959.  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Специальность» вариативная часть 

(далее «Специальность») по виду инструмента «домра», далее – 

«Специальность (домра)», разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Народные инструменты».  

Учебный предмет «Специальность (домра)» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на домре, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- 

нравственное развитие обучающегося.  

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

преподавателем ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения 

основных вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и 

развитие индивидуальных способностей обучающихся, и для дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусства «Народные 

инструменты (домра)» направлен на приобретение обучающимися 

музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков.   

1.2. Срок реализации учебного предмета  
Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в Школу в 

1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет, 

с десяти до двенадцати лет – 5 лет.  

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

Школы на реализацию учебного предмета   
Объем учебного времени программы «Специальность (домра)» с 8-ми 

летним сроком обучения:  

аудиторные занятия в 1-8 классе – 0,5 часа в неделю;  

Объем учебного времени программы «Специальность (домра)» с 5 

летним сроком обучения:  

аудиторные занятия в 1-4 классе – 0,5 часа в неделю;  

аудиторные занятия в 5 классе – 1 час в неделю.  

Общий объём максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебного предмета «Специальность (домра)» со сроком обучения 8 лет 

составляет 131,5 часов, в том числе аудиторные занятия – 131,5 часов; со 

сроком обучения 5 лет – 99 часов. 

1.4. Сведения о затратах учебного времени  
Учебный предмет «Специальность (домра)» со сроком обучения 8 

лет  

Вид учебной 

работы, учебной 

Затраты учебного времени, график 

промежуточной аттестации 

Всего 

часов 



нагрузки, 

аттестации 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные 

занятия 

16 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 131,5 

Самостоятельная 

работа 

– – – – – – – –  

Максимальная 

учебная нагрузка 

16 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 131,5 

 

Учебный предмет «Специальность (гитара)» со сроком обучения 5 лет 

Вид учебной 

работы, учебной 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени, график 

промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5  

Аудиторные 

занятия 

16,5 16,5 16,5 16,5 33 99 

Самостоятельная 

работа 

– – – – –  

Максимальная 

учебная нагрузка 

16,5 16,5 16,5 16,5 33 99 

 

1.5. Форма проведения учебных занятий  
Занятия по учебному предмету «Специальность (домра)» проводится в 

форме индивидуального занятия, продолжительность урока с 1 по 8 классы – 

20 минут, продолжительность урока в 5 классе - 40 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать 

обучающегося, его музыкальные возможности, способности, эмоционально-

психологические особенности.   

1.6. Цель и задачи учебного 

предмета   
Цель:   

• развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на домре произведения различных 

жанров и форм в соответствии с ФГТ;  

• определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая 

подготовка к продолжению обучения в средних профессиональных 

музыкальных учебных заведениях.  

Задачи:  

• выявление творческих способностей ученика в области 

музыкального искусства и их развитие в области исполнительства на домре до 



уровня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 

самореализации;  

• овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;  

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;  

• формирование  навыков  сольной  исполнительской 

 практики  и  

коллективной творческой деятельности, их практическое применение;  

• достижение  уровня  образованности,  позволяющего 

 выпускнику самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной 

культуре;  

• формирование у выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 

экзаменам в профессиональное образовательное учреждение.  

1.7. Обоснование структуры программы учебного предмета   
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:  

- 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 обучающихся;   

- формы и методы контроля, система оценок;   

- методическое обеспечение учебного процесса.   

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

1.8. Методы обучения  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:   

• словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

• метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков 

обучающегося, работа над художественно-образной сферой произведения);   

• метод показа (показ преподавателем игровых движений, 

исполнение преподавателем пьес с использованием многообразных вариантов 

показа);  

• объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет 

произведение ученика и попутно объясняет);  

• репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов 

по образцу учителя);  

• метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам 

решает проблему, показывая при этом ученику разные пути и варианты 

решения);  

• частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи).  

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

обучающегося.  



1.9. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета.  
Материально-техническая база школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.   

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность 

(домра)» имеют площадь не менее 9 кв.м, фортепиано, пюпитра. В школе 

созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. Школа обеспечена наличием инструментов 

обычного размера, а также уменьшенных инструментов (домр).  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Учебный материал распределяется по годам обучения -  классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное 

время направлено на освоения учебного материала.  

2.1. Годовые требования по классам   

Первый год обучения 

          1 полугодие  
Значение «донотного» периода в работе с начинающими, опора на 

слуховые представления. Активное слушание музыки (игра преподавателя, 

домашнее прослушивание музыки по желанию ученика) с последующим 

эмоциональным откликом ученика (в виде рисунка, рассказа).   

Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений, 

используемых в дальнейшем на домре.   

Знакомство с инструментом. Основы и особенности при посадке, 

постановке игрового аппарата.  Принципы звукоизвлечения. Постановка 

правой руки. Индивидуальный выбор медиатора (форма, материал, размер).   

Индивидуальный подход в определении сроков применения медиатора в игре 

на домре. Освоение приемов игры: пиццикато большим пальцем, ПV. 

Постановка левой руки. Игра упражнений, песенок-прибауток на отдельно 

взятой ноте, освоение мажорных и минорных тетрахордов. Принцип 

индивидуального подхода в освоении грифа (при маленькой и слабой правой 

руке, начинать следует с игры в IV позиции).  

Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение 

музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений, связанных с 

иллюстрацией на домре ритма слов.  Игра ритмических рисунков на открытых 

струнах и с чередованием извлекаемых звуков на грифе.  

Подбор по слуху небольших попевок, народных мелодий, знакомых 

песен.  

Воспитание в обучающимся элементарных правил сценической этики, 

навыков мобильности, собранности при публичных выступлениях.  

В течение 1 полугодия обучения ученик должен пройти:  

8-12 песен-прибауток на открытых струнах;  

2 этюда;  

4-6 небольших пьес различного характера.  

 2 полугодие  



Продолжение «донотного» периода: освоение мажорных и минорных 

тетрахордов, игра по слуху (транспонирование попевок, знакомых мелодий от 

2 до 7 позиций).  Продолжение освоения нотной грамоты. Игра по нотам.  

Развитие первоначальных навыков игры на инструменте, освоение игры 

медиатором. Знакомство с основой динамики – форте, пиано.          

Игра гамм C-dur, G-dur, A-dur, E-dur – начиная с открытой струны.  

Чтение нот с листа. Упражнения на развитие координации. В 

течение 2-го полугодия обучения обучающийся должен пройти: гаммы 

C-dur, G-dur ударом П, переменный удар ПV, дубль- штрих;         

2 этюда;  

8-10 песен и пьес различного характера, включая переложения 

зарубежных и отечественных композиторов.  

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  Игра в ансамбле с преподавателем.  

Второй год обучения 
Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение технологии 

исполнения основных штрихов (стаккато, легато). Освоение приема 

«Тремоло». Дальнейшее освоение игры медиатором. Освоение более сложных 

ритмических рисунков. Контроль над свободой исполнительского аппарата.  

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

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.  В течение 2 года 

обучения обучающийся должен пройти:  

мажорные и минорные однооктавные гаммы: F-dur, B-dur,  a-moll, c-moll  

от 1-го пальца (на двух струнах); штрихи в гаммах: ПП, VV, ПV, дубль 

штрих, пунктирный ритм, пиццикато большим пальцем, тремоло (по 

возможности.), пунктирный ритм и элементы тремоло (по возможности);  

3-5 этюдов;  

10-12 пьес различных по характеру, стилю, жанру.  

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

Третий год обучения 
Вся работа преподавателя: объяснения, показ отдельных деталей и 

иллюстрирование пьес, критерии оценок, контроль над самостоятельной 

работой - приобретает качественно иной характер и должна быть более 

критично направлена на достижение учеником свободной и осмысленной 

игры.  

    Закрепление освоенных терминов, изучение новых терминов.  

    Работа над тремоло. В программу включаются пьесы кантиленного 

характера.   

   Включение в программу произведений крупной формы (сюита, цикл, 

соната, вариации).  



   Эпизодическое знакомство с принципами исполнения двойных нот.   

Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное привлечение 

ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры, динамики, поиск 

приема, штриха, создание художественного образа).   

Исполнение этюдов и пьес с более сложными ритмическими рисунками 

(триоли, секстоли, синкопы, двойные ноты).  

   Освоение мелизмов: форшлаг (одинарный, двойной), мордент, трель.    

Освоение красочных приемов (игра у подставки, игра на грифе, игра на 

полуприжатых струнах).  

Освоение натуральных флажолет. Освоение приемов: «пиццикато 

средним пальцем», игра за подставкой.   

В течение 3 года обучения обучающийся должен пройти: хроматические 

упражнения, упражнения различных авторов; мажорные однооктавные гаммы 

в четвертой и пятой позициях на трех  

струнах от 1-2-3-го пальцев и их арпеджио: A-dur, B-dur, H-dur, C-dur, 

a-moll, cmoll, h-moll.   

Играть всеми штрихами, пройденными во 2 классе, и ритмическими 

группировками (дуоль, триоль, квартоль) хроматические гаммы на 2-х струнах 

от звуков E, F, G.  

Кроме того, в течение 3 года обучения обучающийся должен пройти:                       

4- 6 этюдов до трех знаков при ключе, на различные виды техники;  

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов.  

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху.   

Четвертый год обучения 
Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее 

приемов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями 

обеих рук в отдельности и их координацией. Работа, направленная на развитие 

мелкой техники. Усовершенствование приема «тремоло», а также перехода от 

тремоло к удару и наоборот.  Освоение двойных нот в исполнении «тремоло». 

Работа над техникой перехода из позиции в позицию. Работа над развитием 

музыкально-образного мышления, творческого художественного 

воображения.     В программе основное внимание уделяется работе над 

крупной формой.   

    В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха, 

соответствующего ему приема, яркой, широкой по диапазону динамики, 

четкой артикуляции.  

      Контроль преподавателем самостоятельной работы ученика: 

поэтапность работы над произведением, умение вычленить технический 

эпизод, трансформировать его в упражнение и довести до качественного 

исполнения и т.д.  

Упражнения на разные виды техники.  

В течение 4 года обучения обучающийся должен пройти: хроматические  

упражнения, упражнения различных авторов; двухоктавные гаммы: в первом 



полугодии мажорные, во втором - минорные (натуральный вид) - F-dur, G-dur, 

A-dur, e-moll, g-moll, a-moll, тонические трезвучия в них;  

4-6 этюдов до трех знаков при ключе на различные виды техники;  

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов.  

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху.   

Пятый год обучения 
Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально– 

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над 

качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки 

обучающимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле.     

Особое внимание преподавателя должно быть направлено на составление 

программ с учетом ясной дифференциации репертуара на произведения 

инструктивные, хрестоматийно-академические, концертные, конкурсные и 

другие.    

     Освоение техники исполнения искусственных флажолет. Освоение 

аккордовой техники.  

В течение 5 года обучения обучающийся должен пройти:  

   упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования игры;  

   при повторении ранее освоенных гамм по программе 4 класса особое 

место необходимо уделить игре минорных гамм гармонического и 

мелодического видов, а также освоению в них более сложных приемов: 

чередование штрихов legato, staccato, триоли, чередование длительностей 

(восьмые-шестнадцатые); особое внимание направить на динамическое 

развитие; гаммы E-dur, H-dur, B-dur, f-moll, fis-voll, h- moll; хроматические 

гаммы от звуков E, F, G;  

4 этюда до четырех знаков при ключе на различные виды техники;  

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов.  

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху.   

Шестой год обучения 
Совершенствование всех ранее изученных приемов в более сложном по 

техническому и художественному содержанию варианте. При необходимости 

работа над новыми приемами и штрихами. Развитие аппликатурной 

грамотности. Умение самостоятельно разбираться в основных элементах 

фразировки (мотив, фраза, предложение, часть)  

       В течение 6 года обучения обучающийся должен пройти:  

  упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования игровых умений; двухоктавные гаммы H-dur, fis-mol (трех 

видов), повторение гамм за 5 класс, игра в них ломаных арпеджио;  

  4 этюда до четырех знаков при ключе на различные виды техники;  

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов.  

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху.   



Седьмой год обучения 
Совершенствование всех ранее освоенных обучающимся музыкально– 

исполнительских навыков игры на инструменте должно проходить в тесной 

связи с развитием его общего культурного уровня, его стремлением к 

творческой самостоятельности, активности. В связи с решением данных задач 

необходимо включить в программу одну самостоятельно выученную пьесу 

средней степени сложности.  

      Разнообразная по стилям, жанрам учебная программа включает все 

ранее освоенные приемы игры, штрихи, их комбинированные варианты.  

Самостоятельная работа над произведением.   

В течение 7 года обучения обучающийся должен пройти: упражнения, 

наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования игровых умений;  

    игра гамм должна иметь четкую, последовательную схему по 

принципу «от простого к сложному», направлена на стабилизацию всех ранее 

освоенных штрихов и приемов;   

4 этюда до четырех знаков при ключе на различные виды техники; 

требования к исполнению этюдов приближаются к требованиям исполнения 

художественного произведения;  

6-8 пьес разного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов.  

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

Восьмой год обучения 
Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником 

музыкально–исполнительских навыков игры на инструменте.  

Подготовка к выпускному экзамену.  

В течение 8 года обучения обучающийся должен продемонстрировать: 

умение сыграть любую (одно-  двухоктавную минорную, мажорную) гамму 

всеми ранее освоенными штрихами, приемами, динамикой и т.д. в 

максимально быстром темпе; исполнение 3-х этюдов, один из которых может 

быть заменен виртуозной  

пьесой solo.  

 

III.   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также демонстрирует возможность 

индивидуального подхода к каждому обучающемуся. Содержание программы 

направлено на обеспечение художественно-эстетического развития 

обучающегося и приобретения им художественно-исполнительских знаний, 

умений и навыков.  

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы 

обучения должен:  

• знать основные исторические сведения об инструменте;  

• знать конструктивные особенности инструмента;  

• знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости;   



• знать оркестровые разновидности инструмента домра;  

• знать основы музыкальной грамоты;  

• знать систему игровых навыков и уметь применять ее 

самостоятельно;  

• знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.);  

• знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.);  

• знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на домре;  

• знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата;   

• уметь самостоятельно настраивать инструмент;  

• уметь самостоятельно определять технические трудности 

несложного музыкального произведения и находить способы и методы в 

работе над ними;  

• уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры 

выбрать наиболее удобную и рациональную;  

• уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 

освоенную в классе под руководством преподавателя методику поэтапной 

работы над художественным произведением;   

• уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический 

опыт в освоении штрихов, приемов и других музыкальных средств 

выразительности;  

• уметь на базе приобретенных специальных знаний   давать 

грамотную адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;   

• иметь навык игры по нотам;  

• иметь навык чтения с листа несложных произведений, 

необходимый для ансамблевого и оркестрового музицирования;  

• приобрести  навык  транспонирования  и 

 подбора  по  слуху,  так необходимых в дальнейшем будущему 

оркестровому музыканту;  

• приобрести навык публичных выступлений, как в качестве 

солиста, так и в различных ансамблях и оркестрах.  

Реализация программы обеспечивает:  

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

• комплексное совершенствование игровой техники домриста, 

которая включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, 

артикуляции, интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, 

развитие крупной и мелкой техники;   



• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности домры для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста;  

• знание художественно-исполнительских возможностей домры;  

• знание музыкальной терминологии;  

• знание репертуара для домры, включающего произведения разных 

стилей и жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, 

циклы) в соответствии с программными требованиями; в старших, 

ориентированных на профессиональное обучение классах, умение 

самостоятельно выбрать для себя программу;  

• наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений;  

• умение транспонировать и подбирать по слуху;  

• навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения;  

• навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов;  

• наличие творческой инициативы, сформированных представлений 

о методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями;  

• наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста.   

 

IV.    ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1. Аттестация: цель, виды, форма, содержание  
     Оценки качества реализации программы  «Специальность  (домра)» 

включает в себя текущий контроль успеваемости.  

Вид 

контроля  

Задачи  Формы  

Текущий 

контроль  

- поддержание учебной 

дисциплины,   

- выявление отношения 

обучающегося 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 

контрольные 

уроки, 

академические 

концерты, 

прослушивания 

к конкурсам, 

отчетным 

концертам  



четвертных, полугодовых, годовых 

оценок.   

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и 

навыков обучающихся в классе по специальности. Они не требуют 

публичного исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка 

навыков работы обучающегося, проверка технического роста, проверка 

степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, 

транспонирование), проверка степени готовности обучающихся выпускных 

классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в 

классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы с 

обучающимся, 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.     

          4.2. 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. 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, но не все 

технически проработано, определенное 

количество погрешностей не дает 

возможность оценить «отлично». 

Интонационная и ритмическая игра может 

носить неопределенный характер.  

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень 

подготовки, бедный, недостаточный 

штриховой арсенал, определенные проблемы 

в исполнительском аппарате мешают донести 

до слушателя художественный замысел 

произведения.  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, 

однообразной динамикой, без элементов 

фразировки, интонирования, без личного 

участия самого ученика в процессе 

музицирования.   

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков.   

  В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие 

составляющие:  

- техническая оснащенность обучающегося на данном этапе 

обучения;  

- художественная трактовка произведения;  

- стабильность исполнения;  

- выразительность исполнения.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков обучающихся несет 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом.  

  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Методические рекомендации преподавателям  
В работе с обучающимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала.   

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

психических особенностей ученика, его физических данных. Преподаватель 

должен неустанно контролировать уровень развития музыкальных 

способностей своих учеников.   



Работа преподавателя по специальности будет более продуктивной в 

тесной связи с преподавателями по другим предметам: музыкальная 

литература, слушание музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества 

могут быть: открытые уроки, концерты классов для родителей, участие в 

концертах отделов, школы.   

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для 

обучающегося индивидуальный план, который утверждается руководителем 

МОП. В конце учебного года преподаватель представляет отчет о его 

выполнении с приложением краткой характеристики работы обучающегося. 

При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар 

необходимо включать произведения, доступные по степени технической и 

образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные 

по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь 

поступивших обучающихся должны быть составлены к концу сентября после 

детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем 

подготовки ученика.  

Необходимым условием для успешного обучения на домре является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, 

постановки рук, целостного исполнительского аппарата.   

         Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, 

ровности и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, 

гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого 

вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение 

различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т.д. При 

работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение.   

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, 

чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачете).  

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными 

ритмическими вариантами, динамикой (средствами музыкальной 

выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении всех 

лет обучения и быть предметом постоянного внимания преподавателя. В этой 

связи преподавателю необходимо научить ученика слуховому контролю и 

контролю по распределению   мышечного напряжения.  

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи.  

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об 

основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать 

ученику выучить самостоятельно произведение, которое по трудности должно 

быть легче произведений, изучаемых по основной программе.  



Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично 

звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара, 

необходимо включать в учебные программы переложения лучших образцов 

зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для других 

инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в 

которых сохранен замысел автора и в то же время грамотно, полноценно 

использованы характерные особенности данного инструмента - домры.  

        В классе домры при работе над гаммами, этюдами и пьесами для 

достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, 

находить и использовать различные варианты аппликатуры.  

          Вся творческая деятельность преподавателя-музыканта должна 

иметь научно обоснованный характер и строиться на базе имеющейся 

методической литературы. Преподаватели-домристы, в связи с определенной 

проблемой в этой области, вынуждены обращаться к методикам и 

методическим исследованиям других специальностей (скрипка, фортепиано и 

др.).  

  

VI. СПИСКИ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

6.1. Учебная литература:  
1.Азбука домриста для трехструнной домры. / Составитель Разумеева Т. 

М., 2006  

2. Александров А. Гаммы и арпеджио. М., 1967  

3. Альбом юного домриста. Младшие и средние классы ДМШ. С- 

Петербург, 2002  

4. Альбом для детей. Вып. 1/ Составитель Евдокимов В., М., 1986  

5. Альбом для детей. Вып. 2 / Составитель Демченко Л. М.,1988  

6. Альбом для детей и юношества / Составитель Цыганков А.М., 

1996  

7. Альбом для детей и юношества Вып. 1/ Составитель Круглов В.М., 

1984  

8. Альбом для детей и юношества Вып. 2/ Составитель Круглов В.М., 

1985  

9. Альбом для детей и юношества Вып. 3/ Составитель Чунин В.М., 

1987  

10. Альбом начинающего домриста. Вып.1. М., 1969  

11. Альбом начинающего домриста. Вып.2/ Составитель Фурмин 

С.М., 1970  

12. Альбом начинающего домриста. Вып.3/ Составитель Фурмин 

С.М., 1971  

13. Альбом начинающего домриста. Вып.4/ Составитель Фурмин 

С.М., 1972  

14. Альбом начинающего домриста. Вып.5/ Составитель Фурмин 

С.М., 1973  



15. Альбом начинающего домриста. Вып.6/ Составитель Фурмин 

С.М., 1975  

16. Альбом начинающего домриста. Вып.7/ Составитель Фурмин 

С.М., 1975  

17. Альбом начинающего домриста. Вып.8/ Составитель Фурмин 

С.М., 1976  

18. Альбом начинающего домриста. Вып.9/ Составитель Фурмин 

С.М., 1977  

19 Альбом начинающего домриста. Вып.10/ Составитель Фурмин С.М., 

1978  

20. Альбом начинающего домриста. Вып.11/ Составитель Фурмин С.М., 

1979  

21.Альбом начинающего домриста. Вып.12/ Составитель Фурмин С.М., 

1980  

22. Альбом начинающего домриста. Вып.13/ Составитель Фурмин 

С.М., 1981  

23. Альбом начинающего домриста. Вып.14/ Составитель Фурмин 

С.М., 1983  

24. Альбом начинающего домриста. Вып.15/ Составитель Фурмин 

С.М., 1984  

25. Альбом начинающего домриста. Вып.16/ Составитель Фурмин 

С.М., 1985  

26. Альбом начинающего домриста. Вып.17/ Составитель Фурмин 

С.М., 1986  

27. Альбом начинающего домриста. Вып.18/ Составитель Фурмин 

С.М., 1987  

28. Альбом ученика – домриста. Вып. 1. / Составители Герасимов В.,  

Литвиненко С.Киев, 1971  

29. Альбом ученика – домриста. Вып. 2. / Составители Герасимов В.,  

Литвиненко С. Киев, 1973  

30. Бейгельман Л. 50 этюдов для трехструнной домры. М., 2000  

31. Бейгельман Л. 60 этюдов для трехструнной домры. М., 2001  

32. Белов Р. Гаммы, арпеджио и упражнения для трехструнной домры. 

М., 1996  

33. Библиотека домриста. Вып. 31, М., 1960  

34. Библиотека домриста. Вып. 35, М., 1960  

35. Библиотека домриста. Вып. 40, М., 1961  

36. Библиотека домриста. Вып. 44, М., 1961  

37. Библиотека домриста. Вып. 51, М., 1962  

38. Библиотека домриста. Вып. 53, М.,1962  

39. Библиотека домриста. Вып. 58, М., 1962  

40. Библиотека домриста. Вып. 59, М.,1963  

41. Библиотека домриста. Вып. 61, М., 1963  

42. Библиотека домриста. Вып. 62, М., 1963  

43. Библиотека домриста. Вып. 65, М., 1964  



44. Библиотека домриста. Вып. 68, М., 1964  

45. Библиотека домриста. Вып. 74, М.,1965  

46.Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром. М., 1963  

47. Вольская Т., Гареева И. Технология исполнения красочных приемов 

игры на домре. Екатеринбург, 1995  

48.Городовская В. Новые сочинения для трехструнной домры. М.,1996  

49.Джоплин С. Регтаймы для трехструнной домры и фортепиано. С- 

Петербург, 2002  

50.Домра с азов. / Составитель Потапова А., С-Петербург, 2003  

51. Домристу – любителю. Вып.1/Составитель Дроздов М.М., 1977  

52. Домристу – любителю. Вып.2. М., 1978  

53. Домристу – любителю. Вып.3 /Составитель Шелмаков И.М., 1979  

54. Домристу – любителю. Вып.4. М., 1980  

54. Домристу – любителю. Вып.5. М., 1981  

55. Домристу – любителю. Вып.6. М., 1982  

56. Домристу – любителю. Вып.7. М., 1983  

57. Домристу – любителю. Вып.8. М., 1984  

58. Домристу – любителю. Вып.9. М., 1985  

59. Домристу – любителю. Вып.10. М., 1986  

60.Ефимов В. «Музыкальные картинки». Пьесы для трехструнной 

домры. М., 2002  

61. Зверев А. Сборник пьес для трехструнной домры. С-Петербург, 1998  

62.Знакомые мелодии. Вып. 1/Составитель Александров А.М., 1969  

63.Знакомые мелодии. Вып. 2/Составитель Лачинов А.М., 1970  

64. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка 

домриста.  

Тетрадь 1, 2, 3, 4. Составитель Чунин В., 2003  

65.Камалдирнов Г.  Пьесы и этюды. М., 1983  

66.Клебанов Д. Концерт для домры с оркестром. М., 1958  

67.Концертные пьесы. Вып. 1. М., 1961  

68. Концертные пьесы. Вып. 2. М., 1967  

69. Концертные пьесы. Вып. 3. М., 1968  

70. Концертные пьесы. Вып. 4. М., 1971  

71. Концертные пьесы. Вып. 5/Составитель Евдокимов В.М., 1972  

72.Концертные пьесы. Вып. 6. М., 1973  

73. Концертные пьесы. Вып. 7. М., 1975  

74. Концертные пьесы. Вып. 8. М., 1980  

75. Концертные пьесы. Вып. 9. М., 1981  

76. Концертные пьесы. Вып. 10. М., 1982 77. Концертные пьесы. Вып. 

11. М., 1983  

78. Концертные пьесы. Вып. 12. М., 1984  

79. Концертные пьесы. Вып. 13/Составитель Чунин В.М., 1985  

80. Концертные пьесы. Вып. 14/Составитель Крючков А.М., 1987  

81. Концертные пьесы. Вып. 15/Составитель Чунин В.М., 1987  

82.Концертный репертуар домриста. М.,1962  



83.Концертный репертуар. М.,1967  

84. Концертный репертуар. М.,1981  

85. Концертный репертуар. Вып. 2. М.,1983  

86. Концертный репертуар. Вып. 3/Составитель Цыганков А. М.,1984  

87. Концертный репертуар. Вып. 4 /Составитель Цыганков А. М.,1991  

88. Концерты для трехструнной домры и фортепиано. Вып. 1. М., 2006  

89.Концертные произведения для домры и фортепиано. Вып.4 / 

Составитель  

Семаков С. Петрозаводск, 2006  

90.Круглов В. Пьесы для трехструнной домры. М., 1998  

91.Курченко А. «Детский альбом». Пьесы для трехструнной домры. М., 

1999  

92.Лаптев В. Концерты для домры. М.,1997  

93.Легкие пьесы. Вып. 1/ Составитель Лачинов А.М., 1958  

94. Легкие пьесы. Вып 2. М., 1959  

95. Легкие пьесы. Вып 3 / Составитель Лачинов А.М., 1961  

96. Легкие пьесы. Вып 4/ Составитель Лачинов А.М., 1961  

97. Легкие пьесы. Вып 5 / Составитель Лачинов А.М., 1961  

98. Легкие пьесы. Вып 6. М., 1963  

99. Легкие пьесы. Вып 7/ Составитель Лачинов А.М., 1964  

100. Легкие пьесы западноевропейских композиторов. С-Петербург, 

200  

101. Мироманов В. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. М., 

2006  

102.Меццакапо Е. Пьесы для  домры и фортепиано. / Составитель 

Иванов В., С- 

Петербург, 2002  

103. На досуге.  Вып. 1/ Составитель Рузаев Е.М., 1982  

104. На досуге.  Вып. 2/ Составитель Гарцман Г.М., 1984  

105.На досуге.  Вып. 3/ Составитель Чунин В.М., 1985  

106.Начинающему домристу. Вып.1. М.,1969  

107.От классики до джаза. Пьесы для трехструнной домры и 

фортепиано. С-  

Петербург,  2007  

108. Педагогический репертуар. Вып.1 / Составитель Климов 

Е.М.,1967  

109. Педагогический репертуар. Вып.2 / Составитель Климов Е.М., 

1967  

110. Педагогический репертуар. Вып.3 / Составитель Шелмаков И.М., 

1968  

111. Педагогический репертуар. Вып.4 / Составитель Климов Е.М., 

1968  

112. Педагогический репертуар. Вып.5/ Составитель Александров 

А.М., 1969  



113. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 1/ Составитель 

Климов  

Е.М.,1972  

114. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 2/ Составитель 

Александров А.М., 1977  

115. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 3/ Составитель 

Александров А.М., 1979  

116. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 4/ Составитель 

Александров А.М., 1981  

117. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 5/ Составитель  

Александров А.М., 1982  

118. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 1/ 

Составители  

Александров А. и  Климов Е.М., 1973  

119. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 2/ 

Составитель  

Александров А.М., 1977  

120. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 3/ 

Составитель  

Александров А.М., 1979  

121.Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 4/ Составитель  

Александров А.М., 1981  

122. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 5/ 

Составитель   

Красноярцев В. М., 1982  

123. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. М.,1982  

124. Педагогический репертуар. Вып. 1. Для музыкальных училищ/ 

Составитель Александров А. М., 1968  

125. Педагогический репертуар. Вып. 2. Для музыкальных училищ/  

Составитель Александров А.М., 1968  

126. Педагогический репертуар. Вып. 3. Для музыкальных училищ/  

Составитель Александров  А.М., 1970  

127.Педагогический репертуар. Вып. 1. 1-2 курсы музыкальных училищ/  

Составитель Александров А.М., 1976  

128. Педагогический репертуар. Вып. 1. 3-4 курсы музыкальных 

училищ/  

Составитель Александров А.М., 1976  

129 Педагогический репертуар. Вып. 2. 3-4 курсы музыкальных училищ/  

Составитель Александров А.М., 1978  

130. Педагогический репертуар. Вып. 3. 3-4 курсы музыкальных 

училищ.   М., 1982  

131. Педагогический репертуар домриста / Составитель Шитенков 

И.М., 1985  

132. Первые шаги. Вып. 1. М., 1964  

133. Первые шаги. Вып. 2. М., 1964  



134. Первые шаги. Вып. 3. М., 1965  

135. Первые шаги. Вып. 4. М., 1966  

136. Первые шаги. Вып. 5. М., 1966  

137. Первые шаги. Вып. 6. М., 1967  

138. Первые шаги. Вып. 7. М.., 1968  

139. Первые шаги. Вып. 8. М.., 1969  

140. Первые шаги. Вып. 9. М.., 1969 141.  Первые шаги. Вып. 10. М.., 

1969  

142. Первые шаги. Вып. 11. М.., 1970  

143. Первые шаги. Вып. 12. М., 1973  

144. Первые шаги. Вып. 13 / Составитель Александров А.М., 1974  

145. Первые шаги. Вып. 14/ Составитель Климов Е.М.,1975  

146. Первые шаги. Вып. 15 / Составитель Викторов В.М., 1976  

147. Петров Ю. Десять этюдов. Л. 1965  

148. Пильщиков А. Этюды. Л.,1982  

149. Популярные произведения. Вып.1. М., 1969  

150. Произведения советских композиторов./ Составитель 

Александров А.М., 1970  

151. Популярные джазовые композиции для трехструнной домры и 

фортепиано. С-Петербург, 2003  

152. Произведения Н.Будашкина в переложении для трехструнной 

домры и балалайки. Тетрадь 1/ Составитель Дьяконова И., 2004  

153. Пьесы для домры и фортепиано. Композиторы Испании, Италии и  

Франции рубежа 19-20 веков/ Составители Иванов В. и Николаев А. С- 

Петербург, 2007  

154. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. Старшие классы 

ДМШ./  

Составитель Зверев А., С-Петербург, 1998  

155. Пьесы. Вып. 1. / Составитель Александров А.М., 1961  

156. Пьесы. Вып. 2. М., 1962  

157. Пьесы. Вып. 3. М., 1963  

158. Пьесы. Вып. 1/ Составитель  Шитенков И.Л., 1972   

159. Пьесы. Вып. 2/ Составитель  Шитенков И.Л., 1976   

160. Пьесы. Вып. 3/ Составитель  Шитенков И.Л., 1976  

161. Пьесы для трехструнной домры. Тетрадь 1.С-Петербург, 1998  

162. Пьесы для трехструнной домры. Тетрадь 2.С-Петербург, 1998  

163. Пьесы для младших классов ДМШ. С-Петербург, 1996  

164. Пьесы советских композиторов.  / Составитель  Шитенков И.Л., 

1975  

165. Пьесы советских композиторов.  / Составитель  Шитенков И.Л., 

1980  

166. Пьесы. / Составитель  Шитенков И.Л., 1983   

167. Пьесы. / Составитель  Шитенков И.Л., 1985   

168. Пьесы. Вып. 2. / Составитель  Шитенков И.Л., 1985   

169. Пьесы для трехструнной домры. Играет Цыганков А.М.,1979   



170. Репертуар домриста. Вып.1. М., 1966   

171. Репертуар домриста. Вып.2. М., 1966   

172. Репертуар домриста. Вып.3. М., 1968   

173. Репертуар домриста. Вып.4. М., 1968   

174. Репертуар домриста. Вып.5. М., 1970  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

194. Репертуар начинающего домриста. Вып.1 / Составитель Яковлев 

В.М., 1979  

195. Репертуар начинающего домриста. Вып.2 / Составитель Яковлев 

В.М., 1980  

196. Репертуар начинающего домриста. Вып.3/ Составитель Яковлев 

В.М., 1981  

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

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

199. Старинные вальсы / Составитель Фурмин С. М., 1982  

200. Тамарин И. Пьесы для  домры и фортепиано./ Составитель 

Глейхман В.М., 2007  

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

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

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

204. Хрестоматия домриста 1 – 3 класс ДМШ / Составитель Евдокимов 

В.М., 1985  

205. Хрестоматия домриста  1 – 3 класс ДМШ / Составитель Чунин 

В.М., 1963  

206. Хрестоматия домриста 1–2 класс ДМШ / Составитель 

Александров А.М., 1971  

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



208. Хрестоматия домриста 1 – 2 курсы музыкальных училищ / 

Составитель Александров А.М., 1974  

209. Хрестоматия домриста 1 – 2 курсы музыкальных училищ / 

Составитель  

Чунин В.М., 1986  

210. Хрестоматия домриста 3 - 4 курсы музыкальных училищ / 

Составитель  

Чунин В.М.,1986  

211. Хрестоматия домриста средние классы / Составитель Дьяконова 

И., 1995 212. Хрестоматия для трехструнной домры. 1 часть. Для средних и 

старших классов ДМШ, начальных курсов музыкальных училищ / 

Составитель   

Бурдыкина Н.М., 2003  

213. Хрестоматия для трехструнной домры. 2 часть/ Составитель  

Бурдыкина  

Н.М., 2003  

214. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра. Старшие классы 

ДМШ. 3 часть/ Составитель  Бурдыкина Н.М., 2004  

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

Составитель Быстрицкая Л., С-Петербург, 2005  

216. Хрестоматия домриста старшие классы / Составитель Дьяконова 

И.М., 1997  

217.Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и 

фортепиано. М., 1982  

218. Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и 

фортепиано. М., 1985  

219.Чекалов П. Избранные произведения для трехструнной домры. М., 

1978  

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

221.Шалов А. Пьесы в переложении для трехструнной домры С–

Петербург, 2000  

222. Шишаков Ю. 12 этюдов М.,1961  

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

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

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

226. Этюды.  Вып. 3. М.,1961  

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

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

229. Этюды для трехструнной домры соло. / Составители Сазонова  Г. 

и  

Сиваков В., 2004  

230.Юный домрист / Составитель  Бурдыкина Н.М., 1998  

231.Юному домристу. «Ассоль». Альбом упражнений и пьес, 

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

Новосибирск, 1999  



6.2. 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  

6.3. Методическая литература  
1.Александров А. Азбука домриста. М., 1963  

2. Аппликатура начального этапа обучения домриста. Методическая 

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

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

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

сб.  

Музыкальная педагогика и исполнительство на народных инструментах. 

Вып.  

74.  М., 1984  

5. Методика обучения беглому чтению нот с листа. Методическая 

разработка для  преподавателей  исполнительских  отделов 

 музыкальных  училищ. Составитель Терликова Л. М., 1989  

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

Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных  инструментах. 

Вып. 95.  

М., 1987  

7. Пересада А. Справочник домриста. Краснодар, 1993  

8. Примерная программа к базисному учебному плану для детских 

школ искусств г. Санкт - Петербурга  

9. Развитие художественного мышления домриста. Методическая 

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

10. Ритмика. Методические рекомендации для преподавателей ДМШ, 

ДШИ.  

Составитель Франио Г.С., 1989  

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

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

13. Шитенков И. Специфика звукоизвлечения на домре. В сб. 

Методика обучения игре на народных инструментах. Л., 1975  

 



 



  



Структура программы учебного предмета 
 

I. Пояснительная записка        

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

    организации на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 
 

II. Содержание учебного предмета       

 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся    

IV.     Формы и методы контроля, система оценок   

    
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

   
 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

  

VI.   Списки рекомендуемой учебной и методической литературы  

  
 - Учебная литература; 

 - Учебно-методическая литература; 

 - Методическая литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

«аккордеон», далее – «Специальность (аккордеон)», разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (аккордеон)» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Владение 

исполнительскими умениями и навыками позволяет учащимся 

соприкоснуться с лучшими образцами мировой музыкальной культуры 

различных эпох, стилей и жанров. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решение основных 

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них - 

на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (аккордеон)» 

для детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в 

возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего общего образования и 

планирующих поступление в образовательные организации, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

«Специальность (аккордеон)»: 

Таблица 1 

                

Срок обучения 8 лет 5 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 131,5 99 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

131,5 99 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

– – 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.  



Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (аккордеон)»  

Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на аккордеоне произведения различных жанров и форм 

в соответствии с федеральными государственными требованиями; 

 выявление наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих основные образовательные программы в области музыкального 

искусства. 

Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на аккордеоне до уровня 

подготовки, достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на аккордеоне, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой деятельности, их практическое применение; 

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 

экзаменам в профессиональную образовательную организацию. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (аккордеон)».  

Программа содержит необходимые для ее реализации параметры: 

- 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;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 



7.  Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков 

ученика, работа над художественно-образной сферой произведения);  

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных  вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (исполнение педагогом 

произведения ученика с методическими комментариями); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит  и сам решает 

проблему, показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность 

(аккордеон)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие пюпитра. В 

образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Образовательное учреждение должно обеспечить наличие инструментов 

обычного размера, а также уменьшенных инструментов диапазоном 1/2, 3/4, 

7/8 (аккордеонов), так необходимых для самых маленьких учеников. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Специальность (аккордеон)», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку учащихся и аудиторные занятия:    

Таблица 2 
Срок обучения 8 лет 



 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

131,5          

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

16 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

131,5        

 

 

Таблица 3 
Срок обучения – 5 лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий  

(в неделях) 

33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия 

в неделю 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

  99           

Максимальное количество часов на 

занятия в неделю 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Общее максимальное количество часов 

по годам 

16,5 16,5 16,5 16,5 33 

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения 

99              



 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, которое 

направлено на освоение учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы:  

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.),  

- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательной организации и др. 

2. Годовые требования по классам  

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 8 ЛЕТ 

Первый класс  

1 полугодие 

Значение «донотного» периода в работе с начинающими, опора на 

слуховые представления. Активное слушание музыки (игра педагога, 

домашнее прослушивание музыки по желанию ученика) с последующим 

эмоциональным откликом ученика (в виде рисунка, рассказа).  

Упражнения без инструмента, кистями рук, лежащими на столе. 

Отработка собранности кисти и пальцевых замахов. Знакомство с 

инструментом. Следует обязательно познакомить учащихся с историей ин-

струмента, его строением, правилами ухода за ним. 

 Изучение правой и левой клавиатур инструмента. Основы и 

особенности посадки и постановки игрового аппарата. Индивидуальный 

подбор инструмента (размер, подгонка наплечных ремней и ремня левого 

полукорпуса). Постановка инструмента на коленях учащегося. Принципы 

меховедения (разжим, сжим). Игра на воздушном клапане как основа 

правильного меховедения. Постановка правой руки. Принцип 

индивидуального подхода в освоении правой клавиатуры (при маленькой и 

слабой правой руке, чтобы избежать перенапряжения и удержать правильную 

постановку у ребенка, начинать следует с игры во II октаве).  

Изучение динамики (звуковая шкала от pp до ff), cresc. и dim. Игра 

выдержанных нот правой рукой (левая ведет мех) в разной динамике. Изучение 

басо-аккордового комплекса левой клавиатуры. Игра отдельно левой рукой 

басов и аккордов при ровном меховедении. Изучение основных штрихов – 

legato, staccato, non legato. Упражнения на соединение нескольких звуков 

разными штрихами отдельно правой и левой рукой. Игра двумя руками.  

Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение 

музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений, связанных с 

иллюстрацией на аккордеоне ритма слов.  Игра ритмических рисунков на 

отдельно взятой ноте и с чередованием нескольких нот в правой и левой 

клавиатуре. Подбор по слуху небольших попевок, народных мелодий, 

знакомых песен правой рукой. 



Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, 

навыков мобильности, собранности при публичных выступлениях.  

В течение 1 полугодия обучения ученик должен пройти:  

15-20 пьес, песенок, попевок, этюдов, ансамблей (с другим учеником или 

преподавателем) разной степени завершенности: от разбора-знакомства до 

концертного исполнения.  

Гаммы до, фа, соль мажор правой рукой в одну октаву. Короткие 

арпеджио и тоническое трезвучие в данных тональностях правой рукой. В том 

числе: подбор по слуху, игра в ансамбле с педагогом, транспонирование, 

исполнительская терминология. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 

Считалочки «Андрей-воробей», «Сорока-сорока», «Паровоз», «Дождик» 

и др. 

1 вариант 
1. Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

2. Русская народная песня «Не летай, соловей» 

3. Иванов В. Полька 

2 вариант 
1. Филиппенко А. «Цыплята» 

2. Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

3. Кабалевский Д. Маленькая полька 

2 полугодие 
Продолжение освоения нотной грамоты. Игра по нотам. Развитие 

первоначальных навыков игры на инструменте, продолжение знакомства с 

басо-аккордовым комплексом левой руки. 

Исполнение гамм до, фа, соль мажор двумя руками в две октавы. 

Короткие арпеджио в данных тональностях правой рукой. Чтение нот с листа. 

Упражнения на развитие координации рук. Упражнения на развитие мелкой 

техники правой руки. Контроль за правильностью и удобством посадки и 

постановки. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле с педагогом. 

В течение 2-го полугодия ученик должен пройти: 2 этюда, 8-10 песен и 

пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов.  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

                 

Таблица 4 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачет  

(3 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

 

 Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета): 

1 вариант 



1. Качурбина М. «Мишка с куклой»  

2. Русская народная песня «В низенькой светелке»  

3. Бер Ф. «В мае»  

2 вариант 
1. Книппер А.  «Полюшко-поле» 

2. Русская народная песня «Светит месяц»  

3. Берлин Б. «Пони Звездочка»  

Второй класс (0,5 часа в неделю) 
Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение более сложных 

ритмических рисунков. Контроль над свободой исполнительских движений 

учащегося. 

Применение динамики как средства музыкальной выразительности для 

создания яркого художественного образа. Слуховой контроль за качеством 

звука. Знакомство с основными музыкальными терминами. Включение в 

программу несложных пьес с элементами полифонии. 

Игра упражнений на развитие мелкой техники различными штрихами и 

ритмами. Указанные упражнения должны охватывать освоенный учеником 

диапазон инструмента. Игра хроматических гамм правой рукой в 1-2 октавы. 

Изучение минорных гамм до 2 знаков при ключе. Игра коротких арпеджио и 

аккордов с удвоением основного тона правой рукой. Чтение нот с листа. 

Подбор по слуху. 

В течение второго года обучения ученик должен пройти: 

мажорные гаммы: C-dur, F-dur, G-dur, D-dur, B-dur двумя руками в две 

октавы;  

минорные гаммы: a-moll, d-moll, e-moll, h-moll, g-moll (натуральные, 

гармонические, мелодические) двумя руками в одну октаву; 

3-5 этюдов; 

10-12 пьес различных по характеру, стилю, жанру – как соло, так и в 

любом виде ансамбля. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 5 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 

1 вариант  
1. И.С.Бах Менуэт d-moll 

2. Русская народная песня «Полосынька», обр. Корецкого Н.  

2 вариант  

1. Гедике А. Сарабанда e-moll  



2. Русская народная песня «Как ходил, гулял Ванюша», обр. Лушникова В.  

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант  

1. Перселл Г. Ария a-moll 

2. Русская народная песня «Утушка луговая», обр. Чайкина Н.  

3. Ферро Л. «Домино»  

2 вариант 

1. Моцарт В. Менуэт C-dur 

2. Украинская народная песня «Чернобровый - черноокий», обр. Бухвостова 

В. 

3. Любарский Н. Песня  

 

Третий класс (0,5 часа в неделю) 

       Вся работа педагога (объяснения, показ отдельных деталей и 

иллюстрирование пьес, критерии оценок, контроль над самостоятельной 

работой) приобретает качественно иной характер и должна быть направлена 

на достижение учеником свободной и осмысленной игры. 

    Закрепление освоенных музыкальных терминов и изучение новых. 

Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное привлечение 

ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры, динамики, поиск 

приема, штриха, создание художественного образа). 

Изучение мажорных и минорных гамм до 3-х знаков при ключе. 

Исполнение гамм двумя руками различными ритмическими вариантами 

(дуоли, триоли, квартоли). Исполнение этюдов и пьес с более сложными 

ритмическими рисунками (триоли, синкопы, двойные ноты). Освоение 

мелизмов: форшлаг (одинарный, двойной), мордент, трель. Изучение мехового 

приема тремоло. Включение в программу произведений крупной формы 

(сюита, цикл, соната, вариации). Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

В течение 3-го года обучения ученик должен пройти:  

гаммы до 3-х знаков при ключе: минорные и мажорные гаммы разными 

ритмическими вариантами, арпеджио, аккорды – двумя руками; 

4-6 этюдов на различные виды техники; 

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 6 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна 

гамма, один этюд). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет 

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант   



1. Хаслингер Г. Сонатина C-dur  

2. Доренский А. «Закарпатский танец» 

2 вариант 
1. Прибылов А. Сюита «Кикимора», «Капризная девчонка», «Стрекоза» 

2. «Полкис» финский танец, обр. С.Двилянского  

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант   
1. Бах Ф.Э. Менуэт фа минор 

2. Малиновский С. «Веселые каникулы» 

3. Манчини Г. «Розовая пантера» 

2 вариант 
1. Гедике А. Трехголосная прелюдия 

2. Бетховен Л. Сонатина и Рондо Фа мажор  

3. Палмер-Хагис «Полька Эмилия» 
 

Четвертый класс (0,5 часа в неделю) 

Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее 

приемов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями 

обеих рук в отдельности и их координацией. Работа, направленная на развитие 

мелкой техники. Работа над развитием музыкально-образного мышления, 

творческого художественного воображения. 

    В программе основное внимание уделяется работе над крупной формой. 

В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха, 

соответствующего ему приема, широкой по диапазону динамики, четкой 

артикуляции. 

      Контроль над самостоятельной работой ученика: поэтапность работы 

над произведением, умение вычленить технический эпизод, 

трансформировать его в упражнение и довести до качественного исполнения 

и т.д. Упражнения на различные виды техники. Умение подобрать 

аккомпанемент к мелодии песен с буквенно-цифровым обозначением 

гармонии. Самостоятельный разбор пьес первого класса трудности. Чтение 

нот с листа. Подбор по слуху. 

В течение 4-го года обучения ученик должен пройти: 

гаммы до 4-х знаков при ключе: минорные и мажорные различными 

ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – 

двумя руками; 

4-6 этюдов на различные виды техники; 

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 7 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна 

гамма, один этюд, чтение с листа, 

знание терминов). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд, чтение с листа, 

знание терминов). 



Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы). 
 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 

1. Лундквист Т. «Канон» C-dur  

2. «Саратовские переборы», обр. В. Кузнецова  

2 вариант 

1. Гендель Г. Чакона G-dur  

2. Коробейников И. Сюита 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1. Бах И.С. Ария C-dur 

2. Доренский А. Сонатина 

3. Завальный В.  Интермеццо 

2 вариант 

1. Бах И.С. Инвенция №15 си минор (двухголосная) 

2. Диабелли А. Сонатина Фа мажор 

3. Серебренников А. «Дождь из конфетти»  

 

Пятый класс (0,5 часа в неделю) 
     Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над 

качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки 

учащимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле. 

    Особое внимание преподавателя должно быть направлено на 

составление программ с учетом ясной дифференциации репертуара на 

произведения инструктивные, хрестоматийно-академические, концертные, 

конкурсные и другие. Дальнейшее изучение приемов игры мехом (тремоло и 

рикошет в ритмических группировках – триолях и квартолях). Освоение 

аккордовой техники правой руки. Исполнение гамм ритмическими (дуоли, 

триоли, квартоли) и штриховыми (чередование штрихов legato и staccato) 

вариантами. Самостоятельный разбор пьес 1-2 класса трудности. Чтение нот с 

листа. Подбор по слуху. 

      В течение 5-го года обучения ученик должен пройти: 

гаммы до 5 знаков при ключе: минорные и мажорные гаммы различными 

ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – 

двумя руками; 

4 этюда на различные виды техники; 

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

За учебный год учащийся должен исполнить:    

           Таблица 8 



1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна 

гамма, один этюд на различные виды 

техники (этюд может быть заменен 

виртуозной пьесой), чтение с листа, 

знание терминов). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд, чтение с листа, 

знание терминов). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 
1. Бах И.С. Прелюдия c-moll  

2. Украинская народная песня «Садом, садом, кумасенька», обр. Иванова А.  

2 вариант 

1. Бах И.С. Органная прелюдия C-dur  

2. Вебер К. Сонатина C-dur  

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 
1. Бах И.С. Инвенция №4 ре минор (трехголосная)  

2. Бентсон Н. «В зоопарке» (сюита)  

3. Джоплин С. «Артист эстрады»  

2 вариант 
1. Кирнбергер И. Прелюдия и фуга C-dur 

2. Кулау Ф. Сонатина, соч.55 №3 

3. Русская народная песня «Не брани меня, родная», обр. Галкина В. 

 

Шестой класс (0,5 часа в неделю) 

       Совершенствование всех ранее изученных приемов в более сложном по 

техническому и художественному содержанию варианте. При необходимости 

работа над новыми приемами и штрихами. Развитие аппликатурной 

грамотности. Умение самостоятельно разбираться в основных структурных 

элементах (мотив, фраза, предложение, часть). Самостоятельный разбор пьес 

2-3 класса трудности. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

       В течение 6-го года обучения ученик должен пройти: 

  упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования игровых умений; 

гаммы до 6 знаков при ключе: минорные и мажорные гаммы различными 

ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – 

двумя руками; 

    4 этюда на различные виды техники; 

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 



           Таблица 9 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна 

гамма, один этюд на разные виды 

техники (этюд может быть заменен 

виртуозной пьесой), чтение с листа, 

знание терминов). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет (одна гамма, 

один этюд, чтение нот с листа, знание 

терминов). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной формы, 

виртуозное произведение). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 

1. Дж. Джеймс Фантазия и фуга ля минор 

2. Русская народная песня в обработке Белова В. «Вдоль да по речке» 

2 вариант 
1. Кетсшер Г. «Прелюдия и фугетта» 

2. Гамаюнов О. «Экзерсис» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 
1. Глинка М. Двухголосная фуга B-dur 

2. Гайдн Й. Соната №34 e-moll  

3. Фоменко Е. «Серебряный звон леса» 

2 вариант 
1. Франк С. Канон E-dur 

2. Вебер К. Анданте с вариациями, соч. 3 №4   

3. Бажилин Р. «Вальсирующий аккордеон» 
 

Седьмой класс (0,5 часа в неделю) 

       Совершенствование всех ранее освоенных учеником музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте должно проходить в тесной 

связи с развитием его общего культурного уровня, его стремлением к 

творческой самостоятельности, активности. В связи с решением данных задач 

необходимо включить в программу одну самостоятельно выученную пьесу 

средней степени сложности (2-3 класс). 

      Разнообразная по стилям и жанрам учебная программа должна включать 

все ранее освоенные приемы игры, штрихи, их комбинированные варианты. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

В течение 7-го года обучения ученик должен пройти: 

  упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования игровых умений; 

гаммы до 7 знаков при ключе: минорные и мажорные гаммы различными 

ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – 

двумя руками; 

4 этюда на различные виды техники; требования к исполнению этюдов 

приближаются к требованиям исполнения художественного произведения; 



6-8 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 10 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 

показ самостоятельно выученной 

пьесы, чтение нот с листа, знание 

терминов). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет (одна гамма, 

один этюд, чтение нот с листа, знание 

терминов). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной формы, 

виртуозное произведение, 

произведение кантиленного характера). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 
1. Бах И.С. Прелюдия и фугетта G-dur («Маленькие прелюдии и фуги») 

2. Тихонов Б. «Концертная полька» 

2 вариант 

1. Бах И.С. Прелюдия и фуга a-moll («Маленькие прелюдии и фуги») 

2. Дербенко Е. «Старый трамвай» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1. Бах И.С. Фуга a-moll 

2. Прибылов.А. Сонатина №5 в 3-х частях 

3. Широков А. Вариации на тему русской народной песни «Валенки» 

2 вариант 

1. Гендель Г.Ф. Адажио d-moll из сюиты №2  

2. Бонаков В. Камерная сюита  

3. Векслер Б. «Мелодии и танцы русских цыган» 

Восьмой класс (0,5 час в неделю) 

Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником 

музыкально–исполнительских навыков игры на инструменте. 

Подготовка к выпускному экзамену (целенаправленная подготовка 

учащихся к поступлению в профессиональные образовательные организации). 

В течение 8-го года обучения ученик должен продемонстрировать: 

– умение сыграть любую (минорную или мажорную) гамму всеми ранее 

освоенными штрихами, приемами, динамикой и т.д. в максимально быстром 

темпе; 

– исполнение этюдов, один из которых может быть заменен виртуозной 

пьесой. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 



           Таблица 11 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна 

гамма, один этюд или виртуозная пьеса, 

чтение нот с листа, знание терминов). 

Декабрь – дифференцированное 

прослушивание части программы 

выпускного экзамена (2 произведения, 

обязательный показ произведения 

крупной формы и произведения на 

выбор из программы выпускного 

экзамена). 

Март – прослушивание перед 

комиссией оставшихся двух 

произведений из выпускной 

программы, не сыгранных в декабре.  

Май – выпускной экзамен  

(4 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной формы, 

виртуозное произведение). 

 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации: 

1 вариант 
1. Мясковский Н. Фуга g-moll 

2. Кати Ж. Концертный триптих, 1ч. 

3. Блох О. Вариации на тему песни Цфасмана А. «Неудачное свидание» 

4. Гарт Д. Vivo 

2 вариант 

1. Бах И.С. «Симфония» из Партиты №2 c-moll 

2. Гайдн И. Соната D-dur, 1часть 

3. Власов В. Бассо остинато 

4. Фросcини П. «Веселый кабальеро» 

Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной 

экзамен в 9 классе. 

Годовые требования по классам 

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 5 ЛЕТ 

 Требования по специальности для обучающихся на аккордеоне сроком 5 

лет те же, что и при 8-летнем обучении, но в несколько сжатой форме. Условно 

говоря, все темы изучаются в меньшем объеме часов.  

Репертуар должен во всех классах 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 – максимальная 

реализация творческого потенциала ученика, при необходимости подготовка 

его к поступлению в профессиональную образовательную организацию. 

 

Первый класс (0,5 часа в неделю) 
Знакомство с инструментом. Особенности посадки и постановки 

игрового аппарата. Освоение музыкальной грамоты (изучение нот, 

музыкальных терминов). Освоение ритма в виде простых ритмических 



упражнений. Упражнения без инструмента, направленные на освоение 

движений, используемых в дальнейшем на аккордеоне.  

Принципы звукоизвлечения, развитие координации движений правой и 

левой руки, организация целесообразных игровых движений. Изучение 

динамических оттенков (ff – pp) и основных штрихов (legato – non legato – 

staccato). Подбор по слуху небольших попевок, народных мелодий, знакомых 

песен. Игра в ансамбле с педагогом. Воспитание в ученике элементарных 

правил сценической этики, навыков мобильности, собранности при 

публичных выступлениях. 

В течение 1-го года обучения ученик должен пройти:  

15-20 пьес, песенок, попевок, этюдов, ансамблей (с другим учеником или 

преподавателем) разной степени завершенности: от разбора-знакомства до 

концертного исполнения.  

Гаммы до, фа, соль мажор двумя руками в две октавы. Гаммы ля, ре, ми 

минор (натуральный, гармонический, мелодический) правой и левой рукой 

отдельно. Короткие арпеджио и аккорды в перечисленных тональностях 

правой рукой.  

4 этюда на различные ритмические, аппликатурные, тональные 

варианты; 

10-12 пьес различного характера.  

Чтение нот с листа.  

В течение учебного года ученик должен исполнить: 

           Таблица 13 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачет  

(3 разнохарактерные пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 
1. Иванов В. Полька 

2. Русская народная песня «Ноченька лунная» 

3. Кабалевский Д. Маленькая полька 

2 вариант 
1. Моцарт В. Азбука 

2. Павин С. Детская полька 

3. Судариков С. Обработка русской народной песни «На улице дождь, дождь»  

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 
1. Перселл Г. Ария a-moll  

2. Русская народная песня «Как под яблонькой», обр. Иванова А. 

3. Джулиани А. Тарантелла  

2 вариант 



1. Моцарт В.А. Менуэт G-dur  

2. Украинская народная песня «Чернобровый-черноокий», обр. Бухвостова В. 

3. Гершвин Дж. «Хлопай в такт» 

 

Второй класс (0,5 часа в неделю) 

Работа над дальнейшей стабилизацией игрового аппарата. Расширение 

списка используемых музыкальных терминов. Освоение более сложных 

ритмических рисунков. Применение динамики как средства музыкальной 

выразительности для создания яркого художественного образа. Включение в 

программу несложных полифонических пьес и произведений крупной формы. 

Подбор по слуху. Чтение с листа. 

В течение 2-го года обучения ученик должен пройти: 

мажорные гаммы: C-dur, F-dur, G-dur, D-dur, B-dur, A-dur, Es-dur двумя 

руками в две октавы;  

минорные гаммы: a-moll, d-moll, e-moll, h-moll, g-moll (натуральные, 

гармонические, мелодические) двумя руками в одну октаву; 

10-15 разножанровых пьес разной степени завершенности двумя руками, 

как соло, так и в любом виде ансамбля;  

4-6 этюдов. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 14 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна 

гамма, один этюд, чтение нот с листа, 

знание терминов). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет (одна гамма, 

один этюд, чтение нот с листа, знание 

терминов). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных пьесы). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 

1. Кригер И. Менуэт a-moll  

2. Тюрк Д. Мелодия 

2 вариант 
1. Бах И.С. Маленькая прелюдия c-moll  

2. Штейбельт Д. Сонатина C-dur 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 
1. Бах И.С. Бурре 

2. Гайдн Й. Немецкий танец 

3. Бонаков В. «Из детской жизни» (цикл пьес) 

2 вариант 

1. Гедике А. Трtхголосная прелюдия 

2. Дмитриев Н. Сонатина C-dur 



3. Малыгин Н. Обработка русской народной песни «Не одна во поле 

дороженька»  

 

Третий класс (0,5 часа) 
Освоение более сложных технических элементов - двойных нот, 

аккордов, мелизмов (форшлаги, трели, морденты), мехового приема тремоло. 

Упражнения на развитие мелкой техники правой руки, на развитие аккордовой 

техники.  Закрепление освоенных терминов, изучение новых терминов. 

Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное 

привлечение ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры, 

динамики, поиск приема, штриха, создание художественного образа). 

Исполнение хроматических гамм. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

В течение 3-го года обучения ученик должен пройти:  

гаммы до 3-х знаков при ключе: минорные и мажорные гаммы 

различными ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, 

аккорды – двумя руками; 

10-12 разножанровых пьес, этюдов разной степени завершенности соло 

и в любом виде ансамбля; 

 4-6 этюдов на различные виды техники.  

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 15 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна 

гамма, один этюд, чтение нот с листа, 

знание терминов). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

пьесы). 

Март – технический зачет (одна гамма, 

один этюд, чтение нот с листа, знание 

терминов). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы). 
 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 
1. Гендель Г. Ария 

2. Фрадкин М. «Случайный вальс»  

2 вариант 

1. Лундквист Т. Канон C-dur  

2. Русская народная песня «Саратовские переборы» в обр. Кузнецова В. 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 
1. Глинка М. Двухголосная фуга  

2. Дербенко Е. «По щучьему велению» (детская сюита №3) 

3. Жиро А. «Под небом Парижа»  

2 вариант 
1. Майкапар С. Менуэт F-dur  

2. Кикта В. «Андрюшина сонатина»  



3. Лушников В. Обработка русской народной песни «Я на камушке сижу» 
 

 

Четвертый класс (0,5 часа в неделю) 
Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее 

приемов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями 

обеих рук в отдельности и их координацией. Работа, направленная на развитие 

мелкой техники. Работа над развитием музыкально-образного мышления, 

творческого художественного воображения. Разбор и подготовка учеником 

самостоятельно пьесы 1-2 класса сложности. 

Контроль над самостоятельной работой ученика: поэтапность работы 

над произведением, умение вычленить технический эпизод, 

трансформировать его в упражнение и довести до качественного исполнения 

и т.д. Упражнения на различные виды техники. 

В течение 4-го года обучения ученик должен пройти:  

гаммы до 4-х знаков при ключе: минорные и мажорные разными 

ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – 

двумя руками; 

10-12 пьес различных жанров и разной степени завершенности, как соло, 

так и в любом виде ансамблевого музицирования; 

 4-6 этюдов на различные виды техники. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 16 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 

показ самостоятельно выученной 

пьесы). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет (одна гамма, 

один этюд, чтение нот с листа, знание 

терминов). 

Май – экзамен (зачет) (3 

разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной формы, 

виртуозное произведение). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 

1. Бах И.С. Прелюдия c-moll  

2. Украинская народная песня «Садом, садом, кумасенька», обр. Иванова А.  

2 вариант 
1. Бах И.С. Органная прелюдия C-dur  

2. Вебер К. Сонатина C-dur  

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1.  Гендель Г. Чакона G-dur  

2. Бонаков В. Пять лирических пьес  



3. Русская народная песня «Когда б имел златые горы», обр. Прибылова А. 

2 вариант 
1. Лядов А. Канон, соч.34 №1  

2. Жилинский А. Сонатина C-dur 

3. Дербенко Е. Ночной экспресс  

 

 

Пятый класс (1 час в неделю) 
        Главная задача, стоящая перед учащимися пятого класса, - подготовить 

выпускную программу в максимально готовом, качественном виде. Перед 

выпускным экзаменом учащийся обыгрывает свою программу на зачетах, 

классных вечерах, концертах. 

 Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально-

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над 

качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки 

учащимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле. 

Особое внимание преподавателя должно быть направлено на 

составление программ с учетом ясной дифференциации репертуара на 

произведения инструктивные, хрестоматийно-академические, концертные, 

конкурсные и другие. 

В течение 5-го года обучения ученик должен пройти:  

8-10 разножанровых пьес, разной степени завершенности соло и в 

любом виде ансамбля; 

гаммы до 5 знаков при ключе: минорные и мажорные разными 

ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – 

двумя руками; 

      4 этюда на различные виды техники; 

      8-10 произведений различного характера, стиля, жанра. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 17 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 

этюд или виртуозное произведение). 

Декабрь – дифференцированное 

прослушивание части программы 

выпускного экзамена (2 произведения, 

обязательный показ произведения 

крупной формы и произведения на 

выбор из программы выпускного 

экзамена). 

Март – прослушивание перед 

комиссией оставшихся двух 

произведений из выпускной 

программы, не исполненных в декабре. 

 Май – выпускной экзамен  

(4 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной формы, 

виртуозное произведение). 

 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации (выпускного 

экзамена) 



1 вариант 

1. Бах И.С. Прелюдия c-moll  

2. Кулау Ф. Сонатина C-dur  

3. Русская народная песня «Вдоль да по речке», обр. Белова В. 

4. Табандис М. «Вальс-мюзетт» 

2 вариант 
1. Бах И.С. Органная прелюдия C-dur  

2. Вебер К. Сонатина C-dur  

3. Русская народная песня «Не брани меня, родная», обр. В.Галкина  

4. Прибылов А. Венгерский танец 

Учащиеся, продолжающие обучение в 6 классе, сдают выпускной 

экзамен в 6 классе. 

 

III.   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также демонстрирует возможность 

индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы 

направлено на обеспечение художественно-эстетического развития учащегося 

и приобретения им следующих художественно-исполнительских знаний, 

умений и навыков: 

 знание основных исторических сведений об инструменте; 

 знание конструктивных особенностей инструмента; 

 знание элементарных правил по уходу за инструментом и умение их 

применять при необходимости;  

 знание основ музыкальной грамоты; 

 знание системы игровых навыков и умение применять ее 

самостоятельно; 

 знание основных средств музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 

 знание основных жанров музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

 знание технических и художественно-эстетических особенностей, 

характерных для сольного исполнительства на аккордеоне; 

 знание функциональных особенностей строения частей тела и умение 

рационально использовать их в работе игрового аппарата;  

 знание правил обращения с инструментом; 

 умение самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над 

ними; 



 умение самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры 

выбрать наиболее удобную и рациональную; 

 умение самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также 

на освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной 

работы над художественным произведением;  

 умение творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом теоретические знания и предыдущий практический 

опыт в освоении музыкальных средств выразительности; 

 умение на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;  

 навыки игры по нотам; 

 навыки чтения с листа несложных произведений, необходимых для 

ансамблевого и оркестрового музицирования; 

 навыки транспонирования и подбора по слуху, необходимые в 

дальнейшем будущему музыканту. 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники аккордеониста, 

которое включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, 

артикуляции, интонирования, а также организацию работы игрового 

аппарата, развитие крупной и мелкой пальцевой техники, а также техники 

владения мехом;  

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности аккордеона для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

 знание художественно-исполнительских возможностей аккордеона; 

 знание музыкальной терминологии; 

 знание репертуара для аккордеона, включающего произведения разных 

стилей и жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, 

циклы) в соответствии с программными требованиями; в старших классах, 

ориентированных на профессиональное обучение, умение самостоятельно 

выбрать для себя программу; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 



владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  

 

IV.    ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

     Оценки качества реализации программы по «Специальности 

(аккордеон)» охватывают все виды контроля: 

      - текущий контроль успеваемости; 

      - промежуточную аттестацию учащихся;  

      - итоговую аттестацию учащихся. 

               Таблица 19   

  

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 

аттестация 

Устанавливает 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 (чтение с листа, подбор по слуху, 

транспонирование), проверка степени готовности учащихся выпускных 

классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в 

классе в присутствии комиссии, включают 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, степени подготовки программы, с целью повышения мотивации 

ученика к учебному процессу.    

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.    

Целью всех видов промежуточной аттестации является определение 

уровня подготовки учащегося на определенном этапе обучения по конкретно 

пройденному материалу.  

         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 проводятся с обязательным 

методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер, 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 должно 

оцениваться комиссией. 

     Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. 

Исполнение подготовленной программы демонстрирует уровень подготовки 

учащегося на определенном этапе, в конце данного учебного года. 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. Экзамен проводится в выпускных 

классах: 5 (6), 8 (9), в соответствии с действующими учебными планами.  

   2. Критерии оценок 
Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по 

пятибалльной шкале. 

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного 

года.    

      Таблица 20 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

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

динамика; текст сыгран безукоризненно. 

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, но не все технически 

проработано, определенное количество 

погрешностей не дает возможность оценить 

«отлично». Интонационная и ритмическая 

игра может носить неопределенный характер. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, 

бедный, недостаточный штриховой арсенал, 

определенные проблемы в исполнительском 

аппарате мешают донести до слушателя 

художественный замысел произведения.  

Можно говорить о том, что качество 

исполняемой программы  в данном случае 

зависело от времени, потраченном на работу  

дома или  об отсутствии интереса у ученика к 

занятиям музыкой. 

2 («неудовлетворительно») Исполнение с частыми остановками, 

однообразной динамикой, 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. 

 



Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «–», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося. 

2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены 

следующие параметры: 

1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический 

уровень владения инструментом. 

2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального 

произведения. 

3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля 

исполняемого произведения. 

На выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 
В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала.  

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

личностных особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен 

неустанно контролировать уровень развития музыкальных способностей 

своих учеников.  

Работа педагога по специальности будет более продуктивной во 

взаимодействии с педагогами по другим предметам: по музыкальной 

литературе, слушанию музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества 

могут быть: открытые уроки, концерты классов для родителей, участие в 

концертах отделов, школьных концертах.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы учащегося. При составлении 

индивидуального плана следует учитывать индивидуально-личностные 



особенности и степень подготовки учащегося. В репертуар необходимо 

включать произведения, доступные по степени технической и образной 

сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, 

жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших 

учеников учащихся должны быть составлены к концу сентября после 

детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем 

подготовки ученика. 

Необходимым условием для успешного обучения игре на аккордеоне 

является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной 

посадки, постановки рук, устойчивого исполнительского аппарата.  

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и 

т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и 

этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого 

вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение 

различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т.д. При 

работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение.  
При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, 

чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачете). 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными 

ритмическими вариантами, динамикой (средствами музыкальной 

выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении всех 

лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В этой связи 

педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и контролю по 

распределению   мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об 

основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать ученику 

выучить самостоятельно произведение, которое по трудности должно быть 

легче произведений, изучаемых по основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично 

звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара, 

необходимо включать в учебные программы переложения лучших образцов 

зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для других 

инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в 

которых сохранен замысел автора и в то же время грамотно, полноценно 

использованы характерные особенности данного инструмента – аккордеона. 

В классе аккордеона при работе над гаммами, этюдами и пьесами для 

достижения технической свободы необходимо искать, находить и использовать 

различные варианты аппликатуры. 



Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 

литературы.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

  самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими; 

  периодичность занятий – каждый день; 

  объем самостоятельных занятий в неделю – от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя 

по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе 

должны присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, 

гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это 

примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа 

более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного 

текста, необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и 

конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на 

уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание 

программы целиком перед зачетом или концертом; повторение ранее 

пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае 

необходимости, в дневнике. 
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ДМШ. – СПб, Композитор, 2006 



31.  Гречухина Р., Лихачёв М. Хрестоматия для баяна, выпуск 2. 1-2 классы 

ДМШ. – СПб, Композитор, 2004 

32.  Гречухина Р., Лихачёв М. Хрестоматия для баяна, выпуск 4. 3-4 классы 

ДМШ. – СПб, Композитор, 2007 

33.  Гречухина Р., Лихачёв М. Хрестоматия для баяна, выпуск 5. 4-5 классы 

ДМШ – СПб, Композитор, 2007 

34.  Говорушко П. Произведения русских и зарубежных композиторов в 

переложении для баяна. Вып. 2 -  Ленинград, «Музыка», 1987 

35.   Говорушко П. Репертуарная тетрадь юного баяниста. – Л., Музыка, 1989 

36.  Голиков В. «Пьесы и ансамбли для русских народных инструментов». - М., 

Владос, 2004 

37.  Денисов А., Угринович В. Баян 5 класс. – Киев, Музична Украина, 1987 

38.  Двилянский М. Музыка советской эстрады – произведения для аккордеона 

или баяна. – М., М., 1983 

39.  Двилянский Е. Мой друг – баян, выпуск 19. – М., Композитор, 1994 

40.  Двилянский М. Хрестоматия аккордеониста, издание второе, 2 курс 

музыкальных училищ. – М., «Музыка, 1985 

41.  Двилянский М. «Альбом для юношества», выпуск 2, произведения для 

аккордеона. – М., «Музыка», 1985 

42.  Двилянский М. «Аккордеон в музыкальной школе», выпуск 58. – М., 

«Советский композитор», 1989 

43.  Двилянский М. «Аккордеон в музыкальной школе», выпуск 60. – М., 

«Советский композитор», 1990 

44.  Двилянский М. «Этюды для аккордеона», выпуск 14. – М., «Советский 

композитор», 1981 

45.  Дербенко Е. «Детская музыка для баяна». Шесть сюит. – М., «Музыка», 

1989 

46.  Дербенко Е. «Альбом для юношества» - Тула, Тульская типография, 2000 

47.  Дербенко Е. «Сюита в классическом стиле в семи частях» для баяна ДМШ 

-  М., «Престо», 1996 

48.  Дербенко Е. «Эстрадные композиции» для баяна или аккордеона, выпуск 

2. – СПб, «Композитор», 2001 

49.  Дербенко Е. «Эстрадные композиции» для баяна или аккордеона, выпуск 1 

– СПб, «Композитор», 2001  

50.  Дмитриев А. и Лихачёв Ю.  Сборник «Хорошее настроение» для баяна или 

аккордеона. – Ленинград, «Музыка», 1990 

51.  Доренский А. «Виртуозные пьесы», педагогический репертуар баяниста, 

выпуск 3, 4-5 классы. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998 

52.  Доренский А. «Музыка для детей», выпуск 2 для 2-3 классов. – Ростов-на-

Дону, «Феникс», 1998 

53.  Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона». 1-3 

классы ДМШ. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007 

54.  Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона». 3-5 

классы ДМШ. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008 



55.  Дранга Ю. Концертный репертуар аккордеониста, выпуск 1. – М., Музыка, 

1990 

56.  Завальный В. «Музыкальная мозаика», альбом для детей и юношества (для 

баяна и аккордеона). Составление и исполнительская редакция Родина В. – 

М., Кифара, 1999 

57.  Иванов В. «Ансамбли баянов и аккордеонов». - М., «Музыка», 1990 

58. «Играем вдвоём», облегчённые переложения популярной музыки для 

средних классов ДМШ. Сост.  Гимерверт Ф.– СПб, «Союз художников», 

2001 

59.  Коробейников А. «Альбом для детей и юношества». - СПб, «Композитор», 

2003 

60.  Коробейников А.П. «Детский альбом». - М., Русское музыкальное 

товарищество, 2004 

61.   Крылусов А. «Ансамбли баянов», выпуск 13. - М., «Музыка», 1982 

62.  Крылусов А. С. «Хрестоматия баяниста», 1-2 класс, издание 6. - М., 

«Музыка», 1987 

63. Коробейников А. «Альбом для детей и юношества», пьесы для баяна и 

аккордеона, часть 2 – СПб, «Композитор», 2003 

64. Коробейников А. «Детский альбом» для баяна и аккордеона. – М., «Русское 

музыкальное товарищество», 2004 

65.  Коростелёв В. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 52. – М., «Советский 

композитор», 1990 

66.  Кузнецов В. «Популярные мелодии» в обработке для баяна. - Санкт-

Петербург: «Музыка», 1992 

67.  Кузнецов В. «Пьесы, обработки и этюды для баяна».  – М., «Музыка», 1973 

68.  Куклин А. «Сон Золушки» пьесы для баяна. –  М., «Слободские куранты», 

1999 

69.  Куликов В. «Ча-ча-ча», популярные мелодии в латиноамериканских 

ритмах. – М., «Музыка», 1994 

70.  Левкодимов Г. Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 14. – М., 

«Советский композитор», 1985 

71.  Левкодимов Г. Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 15. – М., 

«Советский композитор», 1986 

72.  Липс Ф. Антология литературы для баяна, часть 3. – М., «Музыка», 1986 

73.  Липс Ф. Антология литературы для баяна, часть 7. – М., «Музыка», 1990 

74.  Лихачёв М. «Лунная серенада», джазовые пьесы для аккордеона (баяна). – 

СПб, «Композитор», 2006 

75. Лихачёв М.Ю., Гречухина Р.Н. Хрестоматия для баяна, выпуск 6. 6-7 классы 

ДМШ. – СПб, «Композитор», 2009 

76.  Лихачёв С.Ю. «Эстрадные миниатюры» для аккордеона или баяна, выпуск 

2. – СПб, Композитор, 2002 

77.  Лихачёв С.Ю. «Эстрадные миниатюры» для аккордеона или баяна, выпуск 

1. – СПб, Композитор, 2002  

78.  Лондонов П. Народная музыка в обработке для баяна или аккордеона. – М., 

Советский композитор, 1985 



79.  Медведев С. «Браво, маэстро!». Пьесы для аккордеона. – СПб, Союз 

художников, 2004 

80. «Мелодии, которые всегда с тобой». Сост. Кривенцова Т., Петухова Н.  – 

СПб, «Композитор», 2003 

81.  Мирек А. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона. 1-2 

класс ДМШ. – М., Советский композитор, 1962 

82.  Мотов В.Н., Шахов Г.Н. Аккордеон. Хрестоматия 5-7 класс ДМШ. – 

Москва, «Кифара», 2005 

83.  Мотов В.Н., Шахов Г.Н. Аккордеон. Хрестоматия 5-7 класс ДМШ. – М., 

Кифара, 2005 

84. «Музыка советской эстрады». Произведения для аккордеона или баяна, 

выпуск 7. Сост.  Двилянский М. – М., «Музыка», 1991 

85.  Наймушин Ю. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 42. – М., Советский 

композитор, 1985 

86.  Накапкин В. Готово – выборный баян в музыкальном училище, выпуск 18. 

– М., Советский композитор, 1990 

87.  Накапкин В. Готово-выборный баян в музыкальной школе», выпуск 35, 

пьесы для 1-5 класса. – М., Советский композитор, 1988 

88.  Накапкин В. Альбом для юношества, выпуск 4, произведения для баяна. – 

М., Советский композитор, 1988 

89.  Павин С. «Народные песни и танцы» в обработке для аккордеона. – М., 

Советский композитор, 1985 

90.  Паницкий И. Концертные пьесы для баяна. - М., Музыка, 1980 

91.  Пономарёва Т. «Карусель». Сборник детских сочинений для баяна или 

аккордеона. – СПб, ДМШ им. Андреева, 2006  

92.  Произведения для ансамбля баянов. – Минск: Творческая лаборатория, 

1995 

93. «Произведения русских и зарубежных композиторов для ДМШ», 

переложение для баяна. Сост. Говорушко П. Вып. 4. – Л., Музыка, 1989 

94.  Розанов В. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», выпуск 3. – М., 

«Советский композитор», 1985 

95.  Розанов В. «Репертуар для ОРНИ», выпуск 22. – М., «Советский 

композитор», 1973 

96.  Рубинштейн С. «Репертуар для ОРНИ», выпуск 21- ансамбли аккордеонов. 

- М., «Советский композитор», 1972 

97. Рыцарева М.Г. «Музыка и я». Популярная энциклопедия для детей. – М., 

Музыка, 1998 

98.  Самойлов Д. «Баян 3 – 5 класс ДМШ», хрестоматия. – М., Кифара, 2005 

99.  Самойлов Д. «Баян 5 – 7 класс ДМШ», хрестоматия. – М., Кифара, 2005 

100.  Семёнов В. «Детский альбом». Две сюиты для баяна. – М., Престо, 1996 

101.  Скуматов Л. Лёгкие пьесы русских и советских композиторов для готово-

выборного баяна. Нотная тетрадь баяниста, выпуск 7. – Л., «Музыка», 

1976 



102. Скуматов Л.С. Хрестоматия для баяна и аккордеона, 6 часть: 

«Оригинальная музыка и обработки», 1-3 годы обучения. – СПб, 

Композитор, 2007 

103. Солохин Б. Пьесы для аккордеона. – СПб, Композитор, 2003 

104. Самойлов Д. «15 уроков игры на баяне». – М., «Кифара», 1996 

105. Селиванов Г. Сборник «Гармонь - моя отрада». Аранжировки русских 

народных песен и танцев, произведений советских композиторов. – Котлас: 

Школа искусств «Гамма», 2005 

106. Селиванов Г. Сборник «Гармонь - моя отрада»; выпуск 2. Аранжировки 

русских народных песен и танцев, произведений советских композиторов, 

вокальных произведений. – Котлас: Школа искусств «Гамма», 2005 

107. Судариков А.Ф., Талакин А.Д.  «Ансамбли для баяна, аккордеона». – 

СПб, «Композитор», 1999 

108. Судариков А., Талакин А. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», 

выпуск 10. - СПб, «Композитор», 1993 

109. Судариков А., Талакин А. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», 

выпуск 9. - СПб, «Композитор», 1993 

110. Судариков А.Ф., Талакин А.Д. «Ансамбли баянов в музыкальной 

школе», выпуск 6. – СПб, «Композитор», 1988 

111. Судариков А.Ф., Талакин А.Д. «Ансамбли баянов в музыкальной 

школе», выпуск 7. - СПб, «Композитор», 1989 

112. Талакин А. Хрестоматия аккордеониста. Этюды 4-5 класс. – М., 

«Музыка», 1988  

113. Талакин А. Аккордеонисту-любителю. Вып. 24. – М., Советский 

композитор, 1990 

114. Ушаков В. Сборник «Композиции для аккордеона», выпуск 3.  – СПб, 

«Композитор», 1998 

115. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск 1. – СПб, 

«Композитор», 1998 

116. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск 2. – СПб, 

«Композитор», 1998 

117. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск 3. – СПб, 

«Композитор», 1998 

118. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск 4. – СПб, 

«Композитор», 1998 

119. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск 5. – СПб, 

«Композитор», 1998 

120. Ушаков В. «Чарльстон». – СПб, «Композитор», 2001 

121. Фролов Е. Детская сюита для баяна «Приключения Буратино». - СПб, 

«Композитор», 2002 

122. Ходукин В. «Просчитай до трёх». Эстрадные композиции для дуэта 

аккордеонистов. – СПб, «Композитор», 1999 

123. «Хрестоматия аккордеониста». 2 курс музыкальных училищ. Сост. 

Двилянский М. – М., «Музыка», 1981 



124. «Этюды для аккордеона», выпуск 22. Сост. Двилянский М. – М., 

«Советский композитор», 1989 

125.  «Этюды для аккордеона», выпуск 20. Сост. Двилянский М. – М., 

«Советский композитор», 1987 

126. Юхно С. «Популярная музыка для аккордеона (баяна). 3-4 класс ДМШ. -  

СПб, «Союз художников», 2004 

Учебно-методическая литература 

127. Бажилин Р. Школа игры на аккордеоне. – М., Издательство Катанского В., 

2002 

128. Бажилин Р.Н. Школа игры на аккордеоне. – М., Издательство Катанского 

В., 2004 

129.  Говорушко П. Школа игры на баяне. - СПб, Советский композитор, 1981 

130. Иванов А. Начальный курс игры на баяне. – Л., Музыка, 1976 

131. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне. – М., Музыка, 1990 

132. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. – М.: Советский композитор, 

1987 

133. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. – М., Советский композитор, 1972 

134.  Семёнов В. Современная школа игры на баяне. – М., Музыка, 2003 

135. Онегин А. Школа игры на баяне. – М., Музыка, 1990 

136.  Стативкин Г. Начальное обучение на выборно-готовом баяне. – М., 

Музыка, 1989 

Методическая литература 
1. Алексеев И.Д. Методика преподавания игры на баяне.  - М., 1961 

2. Андрюшенков Г.И. Формы и методы работы с самодеятельным 

инструментальным ансамблем народных инструментов. Учебное пособие. – 

Л.: Восход, 1983 

3. Брызгалин В. «Я играю на баяне». Репертуарно-методический сборник». – 

Курган, 1995 

4. Вопросы методики начального образования на баяне. Сб. статей под ред. 

Гаврилова А. – М., 1981 

5. Имханицкий М., Мищенко А. «Дуэт баянистов». Вопросы теории и 

практики, выпуск 1. М., РАМ им. Гнесиных, 2001 

6. Класс ансамбля народных инструментов.  Программы для ДМШ. – М., 

Просвещение, 1979 

7. Крупин А. Вопросы музыкальной педагогики. Сб. статей. Вып. 6., М., 1989 

8. Максимов Е.И. Ансамбли и оркестры баянистов. – М., 1966 

9. Ризоль Н. Очерки о работе в ансамбле баянистов. - М., Советский 

композитор, 1986 

10. Рубинштейн С.Н. Самодеятельный ансамбль баянистов.  - М., 1961 

11. Судариков А. «Основы начального обучения игре на баяне». Методическое 

пособие. – М., «Советский композитор», 1982 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

В музыкальной культуре адыгов значительное место принадлежит 

народным музыкальным инструментам. В музыкальном инструментарии 

адыгов в прошлом веке появился новый инструмент пщынэ (гармоника). 

Довольно быстро пщынэ завоевывает в народе популярность. Гармонь 

становится непременной принадлежностью всех торжеств событий в жизни 

адыгов. 

Наряду с народной манерой игры на диатонической пщынэ, жизнь 

сегодня требует, чтобы овладение адыгейской хроматической гармоникой 

было поставлено на профессиональный уровень. 

Такая необходимость вызвана возросшим культурным и 

образовательным уровнем людей и их постоянно растущими духовными 

запросами в системе музыкально-эстетического воспитания учащихся. 

Педагог в процессе обучения на хроматической гармонике должен 

решать многие вопросы в комплексе. Это посадка, постановка рук, работа над 

звукоизвлечением, штриховой культурой исполнения, учитывая 

национальный колорит. 

Самое главное необходимо научить учащегося слушать и слышать 

пщынэ. В процессе обучения овладевать техническими навыками, чтобы 

исполнять и укладывать в определенную форму прекрасные мелодии 

адыгского народного творчества. 

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний и восьмилетний 

срок обучения. Важное место в обучении детей должен занимать донотный 

период обучения. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (адыгейская 

гармоника)» для детей, поступивших в образовательную организацию в 

первый класс в возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего общего образования и 

планирующих поступление в профессиональные образовательные 

организации, реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального образования в области музыкального искусства, срок 

освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

«Специальность (адыгейская гармоника)»: 

              Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 9-й год 

обучения 

5 лет 6-й год 

обучения 
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Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

131,5 – 99 – 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

131,5 – 99 – 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

–  – – – 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.  

Индивидуальная форма урока по данному учебному предмету является 

наиболее эффективной, поскольку позволяет преподавателю всесторонне 

узнать ученика: его музыкальные способности, технические возможности, 

эмоционально-психологические особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета  
Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области исполнительства на 

баяне; 

 создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

учащегося с целью дальнейшего продолжения профессионального 

музыкального образования. 

Задачи: 

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на адыгейской 

гармонике, позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт 

музицирования; 

 развитие памяти, музыкального слуха, чувства ритма;  

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на адыгейской 

гармонике; 

 формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять произведения различных 

жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

  овладение навыками самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтения нот с листа; 

  овладение навыками сценического поведения; 

  воспитание чувства ответственности, развитие коммуникативных 

способностей детей, формирование культуры общения. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (адыгейская гармоника)»  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  
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- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 практический (работа над упражнениями, художественно-образной 

сферой произведения);  

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных  вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение 

ученика с последующим комментарием); 

 репродуктивный (повторение учеником исполненных учителем 

упражнений, сложных мест, музыкального материала); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит  и сам решает 

проблему, показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 исследовательский (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи); 

 метод «забегания» вперед (позволяет настроить учащихся на 

постижение новых знаний). 

Данные методы применяются как в музыкальном направлении 

педагогики, так и в общем образовании. Индивидуальная форма урока 

позволяет комбинировать различные методы, а также выбрать наиболее 

подходящие для решения поставленных задач.  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательной организации должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность 

(адыгейская гармоника)» должны иметь площадь не менее 6 кв.м.  

При реализации программы «Специальность (адыгейская гармоника)» 

необходимо наличие концертного зала, библиотеки и фонотеки. Помещения 

должны быть оснащены звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться. 

Музыкальные инструменты для учащихся различного возраста должны 

регулярно обслуживаться баянным мастером (настройка и ремонт).  

                              

 



6 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

1 четверть Знакомство с инструментом, его историей, устройством, 

правилами ухода за ним. 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на 

инструменте (правильная, удобная посадка, постановка 

рук). 

Основы звукоизвлечения. Штрихи: нон легато, 

хроматическая гамма с 1 ряда (правой рукой). 

Техника ведения меха. Освоение левой клавиатуры 

(басы: фа, до, соль с мажорными аккордами). Игра 

двумя руками простых упражнений.  

2 четверть Штрихи non legato, staccato. Знакомство с основными 
музыкальными терминами. Упражнения и этюды. 

Народные песни и танцы. Произведения современных 

композиторов. 

                                                   

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть Штрихи non legato, staccato, legato. Чтение нот с листа. 

Игра по слуху. Гаммы До и Соль мажор в одну октаву, 
отдельно каждой рукой, арпеджио, аккорды.  
Упражнения и этюды. Произведения на фольклорной 

основе и произведения современных композиторов. 

Наиболее продвинутые учащиеся осваивают 

хроматическую гамму на выборной системе. 

4 четверть Гамма До мажор двумя руками в одну октаву. Фа мажор 

(в одну октаву), Соль мажор отдельно каждой рукой в 

одну октаву. Развитие начальных навыков чтения  нот с 

листа.  Игра в ансамбле. Упражнения и этюды. 

Произведения на фольклорной основе и произведения 

современных композиторов. 

Академический зачет. 

 

Второй год   обучения 

  I полугодие 
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Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

1 четверть Штрихи и мелизмы: non legato, staccato, legato, форшлаг. 

Гаммы До, Соль мажор двумя руками в две октавы. Фа 

мажор (в одну октаву) отдельно каждой рукой. 1-2 

этюда. Произведения современных композиторов и 

обработки народных песен и танцев. 

2 четверть Гаммы Фа (в одну октаву), До, Соль мажор двумя 

руками в одну октаву. Ля минор гармонический 

отдельно каждой рукой в две октавы. Для продвинутых 

учащихся До мажор на выборной системе левой рукой. 

Основы техники игры интервалов (терции правой 

рукой), штрих стаккато.  Чтение нот с листа.  

Академический концерт. На академическом концерте в 

конце 2 четверти исполняются 2 разнохарактерных 

произведения. 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор 

гармонический отдельно каждой рукой в одну октаву. 

Для продвинутых учащихся До мажор на выборной 

системе двумя руками вместе.  Упражнения и этюды. 

Произведения народного творчества в обработке 

современных российских композиторов. Произведения 

зарубежных композиторов. Легкая полифония. Игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом. 

4 четверть Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор 

гармонический отдельно каждой рукой в одну октаву, ля 

минор мелодический отдельно каждой рукой в две 

октавы. Упражнения и этюды.  Произведения старинных 

и современных композиторов. В конце года на 

академический концерт выносятся две разнохарактерные 

пьесы и этюд. Этюд можно заменить третьей пьесой на 

один из видов техники или на прием игры. 

 

                                                 Третий  год   обучения 

 I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

1 четверть Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор, ля 

минор гармонический и мелодический отдельно каждой 

рукой в две октавы. Штрихи и мелизмы: форшлаг, non 
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legato, staccato, legato, деташе. Произведения 

классической и народной музыки, эстрадная музыка.   

2 четверть Совершенствование техники в различных видах 

арпеджио и гамм (исполнение различными штрихами). 

Репертуар пополняется произведениями современных 

композиторов, популярных русских и зарубежных 

классиков. Простые пьесы с полифонической фактурой.  

                           

  II  полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть  Штрихи и мелизмы: non legato, staccato, legato, деташе, 

форшлаг, мордент, группетто. Включение в репертуар 

несложных произведений крупной формы, полифонии. 

Подготовка  программы академического концерта. 

4 четверть Академический зачет. 

 

Четвертый год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий 

1 четверть Гаммы Фа мажор, До мажор, Соль мажор двумя руками 

в две октавы в размере. Штрихи legato, non legato, 

staccato. 

2 четверть Произведения адыгейских композиторов, 

классической, народной музыки. Совершенствование 

техники в различных видах арпеджио (исполнение 

разными штрихами) 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть  Штрихи non legato, staccato, legato, группетто, триоли, 

форшлаг, деташе. Включать в репертуар произведения 

современных композиторов. 

4 четверть Академический зачет. 

 

Пятый год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий 
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1 четверть Гаммы Фа мажор в размере пальцевое staccato, legato, 

non legato. Гаммы До мажор, Соль мажор, Ре мажор в 

две октавы двумя штрихами legato, staccato в размере 

дуоли, триоли. Аккорды и арпеджио длинное, 

короткое. Ре минор гармонический вид. 

2 четверть Включать в репертуар произведения с элементами 

полифонии. 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть  Штрихи и мелизмы: non legato, staccato, legato, деташе, 

форшлаг, мордент. Исполнение произведения крупной 

формы, полифонии. Подготовка программы 

академического концерта.   

4 четверть Академический зачет. 

 

Шестой год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий 

1 четверть Гаммы диезные до 4-х знаков. Ми минор в две октавы. 

Штрихи legato, staccato пальцевое в размере дуоли, 

триоли, квартоли. До мажор – в терцию, хроматическая 

правой рукой, в октаву. 

2 четверть Гаммы Си бемоль мажор в две октавы. Штрихи legato, 

staccato пальцевое. 

Си минор, ре минор в размере разными штрихами, 

гармоничекий. 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть  Совершенствование техники в различных видах 

арпеджио и гаммы (исполнение различными 

штрихами). Репертуар пополняется произведениями 

современных композиторов, популярных русских и 

зарубежных классиков, адыгейских композиторов. 

4 четверть Академический зачет. 

Годовые требования 

За шесть лет обучения необходимо овладеть наибольшим количеством 

штрихов, приемов игры на инструменте, тремоло мехом, знать динамические 
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оттенки и уметь применять их на практике. Свободно читать с листа, игра в 

ансамбле. 

Седьмой год обучения 

Гаммы до 4-х знаков диезные, до 3-х знаков бемольные. Штрихи в 

гаммах за предыдущие годы обучения. Большое внимание уделить овладению 

конкретными исполнительскими навыками, такими как техничность, беглость 

пальцев. Это зависит от владения техническими формулами, от верной работы 

над гаммами, арпеджио и аккордами, над полиритмией – это несовпадение в 

мелодии и аккомпанементе ритмических рисунков, что характерно 

адыгейской национальной музыке. Формирование слухового контроля и 

качество звукоизвлечения. Динамика звучания.  

Восьмой год обучения 
Пополнение и расширение исполнительского репертуара. Работа над 

постановочно-двигательными навыками, аккордовой техникой, 

звукоизвлечением и метроритмом. Подготовка и исполнение выпускной 

программы. Продолжение знакомства с основными музыкальными 

терминами. Знакомство с циклической формой (сюита). Чтение с листа. 

Подбор по слуху. Пьесы, выученные на занятиях ансамбля, можно включать в 

итоговые исполнительские программы, заменяя одну из сольных пьес. 

 

Примерные исполнительские программы 

1 класс 

I полугодие 

1. В. Анзароков «Колыбельная» 

2. В. Анзароков «Песня о Нарте Ашамезе» 

3. Укр. нар. песня «По дороге жук» 

4. Русс. нар. песня «Я на горку шла» 

5. А. Тлехуч «Пьеса – этюд» 

 II полугодие 

 

1. В. Анзароков Этюд 

2. В. Анзароков «Песня о Нарте Ашамезе» 

3. Ит. нар. песня «Карнавал в Венеции» 

4. Л. Бекмон «Елочка» 

5. А. Спадавеккла «Добрый жук» 

 

От 15-20 пьес, включая этюды.   

 

2 класс 

I полугодие 
1. А. Доренский «Этюд» №47 

2. Обр. К. Тлецерука «Свадебная» 

3. В. Анзароков «Народная мелодия» 

4. Обр. К. Тлецерука «Брыухан» 
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5. Э. Денисов «Игра трезвучий» 

 

 

II полугодие 
1. В. Анзароков «Песня о Мосе Шовгенове» 

2. А. доренский «Жалобная песня» 

3. В. Анзароков «Песня о Хапаче» 

4. Обр. ад. нар. танца В. Анзарокова «Удж»  

5. Обр. К. Тлецерука ад. Нар. танец «Зафак» №1  

 

3 класс 

I полугодие 
1. А. Доренский «Этюд» №74 

2. Обр. К. Тлецерука ад. нар. танца «Зафак» №14 

3. Д. Самойлов «Семь полифонических миниатюр» №1 

4. Н. Чайкин «Танец Снегурочки» 

 

 

II полугодие 

1. А. Доренский «Этюд» №101 

2. В. Иванов «Юмореска» 

3. И. Кригер «Менуэт» 

4. В. Анзороков Обр. нар. песни «Адыиф» 

5. В. Анзороков Ад. нар. танец «Зафак Ханача»  

 

4 класс 
1. Ж. Арман «Фугетта» 

2. А. Доренский «Этюд» №214 

3. В. Анзороков Ад. нар. танец «Джеракайский зафак» 

4. Нар. песня «Ой, джигуне» 

5. Обр. К. Тлецерука «Зафак» №15 

 

5 класс 

1. Б. Самойлов «Этюд» №1 

2. И. Гесслер «Менуэт» 

3. Обр. К. Тлецерука «Зафак» №6 

4. Обр. К. Тлецерука «Песни Улагая» 

5. И. Дунаевский «Песенка о капитане» (из к\ф «Дети капитана Гранта») 

 

6 класс 
1. В. Анзороков «Этюд» 

2. И. Вирлинг «Прелюдия» 

3. М. Шмитц «Рэгтайм» 

4. Ф. Кулау «Сонатина» I ч. 
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5. Обр. К. Тлецерука «Исламей» 

 

7 класс 

1. Б. Самойленко «Три этюд» 

2. Обр. К. Тлецерука «Хакуляги» 

3. Обр. К. тлецерука «Шапсугский зафак» 

4. А. Диабелли Соч. 168 №2 «Рондо» (из сонатины Соль мажор» 

5. Р. Леонкавалло «Фанданго» испанский жанр 

 

8 класс 
1. К. Черни «Этюд» 

2. Г. Беренс «Этюд» 

3. И.С. Бах «Инвенция» 

4. К. Тлецеук «Карамыль» 

5. Обр. К. Тлецерука «Кабардинский зафак» 

6. Обр. К. Тлецерука «Исламей» 

7. Обр. К. Тлецерука «Концертный зафак» 

8. А. Журбин «Вальс» (из телесериала «Московская сага2) 

9. Д. Самойлов «Три сонатины» Сонатина №1 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Выпускник демонстрирует 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 публичных выступлений, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 
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материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания 

занятий учащегося и предполагает использование различных систем оценки 

результатов занятий. На основании результатов текущего контроля выводятся 

четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и 

промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в 

тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы, участие в фестивалях и 

конкурсах.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения. Наиболее 

распространенными формами промежуточной аттестации учащихся являются: 

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

• переводные зачеты (дифференцированные); 

• академические концерты; 

• контрольные уроки. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться 

каждое полугодие или один раз в год. 

Учащиеся, которые принимают участие в конкурсах, в школьных 

мероприятиях, выступают в городских концертах, могут освобождаться от 

экзаменов и зачетов. Зачеты проводятся в течение учебного года и 

предполагают публичное исполнение программы (или части ее) в присутствии 

комиссии. Зачеты могут проходить также и в виде академических концертов.   

Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением 

программы в полном объеме и определяет успешность освоения программы 

данного года обучения. Переводной зачет проводится с применением диффе-

ренцированных систем оценок, предполагает обязательное методическое 

обсуждение. 

По состоянию здоровья ученик может быть переведен в следующий 

класс по текущим оценкам.  

2. Критерии оценки 
По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу 

музыкально, в характере и нужных темпах без ошибок. 

4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких 

технических недочетов, недостаточно убедительном донесении образа 

исполняемого произведения. 

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не 

музыкально. 
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При оценивании учащегося, осваивающего 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; степень продвижения 

учащегося, успешность личностных достижений.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Срок реализации программы учебного предмета позволяет: продолжить 

обучение под руководством преподавателя, продолжить самостоятельные 

занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая из этих целей требует 

особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы программой 

предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной 

задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные 

особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и 

развитии его творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

произведения, разнообразные по форме и содержанию, при этом учитывать 

особенности характера и способности ученика. Весь репертуар должен 

подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он 

нравился ученику, и ученик его играл с удовольствием. 

Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, 

его темперамент, характер. 

В работе над произведениями рекомендуется добиваться различной 

степени завершенности исполнения: некоторые произведения могут 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 

ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном плане 

учащегося. 

 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аккордеон в музыкальной школе. В. Грачев. – М., «Советский композитор», 

1981   

2. И.С. Бах «Маленькие прелюдии и фуги», редакция Н. Рукавишникова. – М., 

Музыка, 1989                                                                                    
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3. Вальс, танго, фокстрот: для аккордеона или баяна.  Сост. И. Савинцева. – 

М., Музыка, 1987  

4. «Веселый аккордеон».  Вып.5. Сост. В. Дмитриев. – Л., Музыка, 1969 

5. Звучала музыка с экрана. Вып. 1-5. Л. Скуматов. – СПб, Композитор, 2001                                                                                                                                           

6. Композиции для аккордеона. Сост. В. Ушакова. Вып. 1-3, 5-10. – СПб, 

«Композитор», 1998, 1999                                               

7. Концертный репертуар аккордеониста. Сост. Ю. Дранга. – М., Музыка, 1990  

8. Лёгкие пьесы. Для чтения с листа на аккордеоне. Сост. П. Шашкин. – М., 
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9.  Музыка советской эстрады. Вып. 1, 2. Сост. М. Двилянский. – М., Музыка, 

1983, 1984    

10. Полифонические пьесы для баяна. Вып.1,2. Сост. В. Агафонов, В. Алехин, 

– М., «Советский композитор», 1971                                       

11. Полифонические пьесы И.С. Баха и его сыновей.  Сост. Ю. Лихачев. – Л., 

Музыка, 1988                                                                                       

12. Популярные эстрадные пьесы для баяна и аккордеона.  Вып. 1, 2. Сост. О. 

Шаров. – Л., Музыка, 1988; 1990                                         

13. Произведения старинных композиторов.  Вып.1. Сост. В. Панькова. – Киев, 

«Музична Украина», 1973                                                                

14. Просчитай до трех.  Эстрадные композиции для дуэта аккордеонистов. 

Сост. В. Ходукин. – СПб, Композитор, 1999            

15. Популярные произведения в облегчённом переложении для баяна 

(аккордеона). Сост. Л. Скуматов. – СПб, 2001  

16. Самоучитель игры на аккордеоне.  А. Мирек. – М., Советский композитор, 

1987                                                                                                                   

17. Танцевальная музыка.  Вып.1. Сост. В. Петренко. – М., Музыка, 1979                                                                                                                         

18. «Хорошее настроение».  Сост. А. Дмитриева, Ю. Лихачев. – Л., Музыка, 

1990                                                                                             

19. Хрестоматия аккордеониста.  Сост. В. Мотов, Г. Шахов. 1-3 классы. – М., 

Кифара,2002                                                                                                                                20. 

Хрестоматия аккордеониста. Сост. Ю. Акимов, А. Талакин. 3-4 классы. – М., 

Музыка, 1970                                                                                      

21. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона.  3-4 классы. 

Сост. Ю. Акимов, А. Мирек. – М., 1963                  

22. Школа игры на аккордеоне. Сост. П. Лондонов. – М., Кифара, 2007    

23. Школа игры на аккордеоне.  Сост. В. Лушников. – М., Советский 

композитор, 1991                                                                                                          

24. Эстрадно-джазовые обработки для баяна, аккордеона. В. Трофимова, – 

СПб, Творческое объединение, 1998                                     

25. Эстрадно-джазовые сюиты. А. Доренский. 1-3 классы. – Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2008                                                                                                                  26. 

Эстрадные композиции для аккордеона. А. Фоссен.  Вып.1. – СПб, 

Композитор,2001                                                                                                           27. 

Эстрадные произведения. Вып.4. – М., «Музыка», 1970                 
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28. Эстрадные миниатюры для аккордеона и баяна. Вып 1, 2. С. Лихачёв.  – 

СПб, Композитор, 2002     

Методическая литература 

1. Голубовская Н.И. О музыкальном исполнительстве. – Л., Музыка, 

1985 

2. Мотов В. Простейшие приёмы варьирования на баяне или аккордеоне. 

– М., Музыка,1989 

3. Паньков В. Гаммы, трезвучия, арпеджио. – Киев, Музична 

Украина,1982 

4. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М., Классика 

XXI, 2004 

5. Чернов А. Формирование смены меха в работе над полифонией. Баян 

и баянисты. Вып. 7. – М.,1987 
 

 



 



Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

    организации на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

 

III.  Требования к уровню подготовки учащихся    

 

IV.     Формы и методы контроля, система оценок   

    
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

   
 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

  

VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

  
- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 
 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

«баян», далее – «Специальность (баян)», разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального  искусства  «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (баян)» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на баяне, чтении с листа, ансамблевой 

игры, самостоятельной работы, а также на художественно-эстетическое 

воспитание ученика. 

Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусства «Специальность (баян)» 

рассчитан как на детей планирующих, по мере своих способностей и уровню 

освоения данной программы, поступать в организации профессионального 

образования, так и на тех, кто не ставит перед собой цели стать 

профессиональными музыкантами.  

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (баян)» для 

детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в 

возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего общего образования и 

планирующих поступление в профессиональные образовательные 

организации, реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального образования в области музыкального искусства, срок 

освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

«Специальность (баян)»: 

              Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 5 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 131,5 99 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

131,5 99 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

– – 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.  

Индивидуальная форма урока по данному учебному предмету является 

наиболее эффективной, поскольку позволяет преподавателю всесторонне 



узнать ученика: его музыкальные способности, технические возможности, 

эмоционально-психологические особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (баян)»  
Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области исполнительства на 

баяне; 

 создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

учащегося с целью дальнейшего продолжения профессионального 

музыкального образования. 

Задачи: 

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 развитие памяти, музыкального слуха, чувства ритма;  

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне; 

 формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения 

различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

  овладение навыками самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтения нот с листа; 

  овладение навыками сценического поведения; 

  воспитание чувства ответственности, развитие коммуникативных 

способностей детей, формирование культуры общения. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (баян)»  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- 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;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 практический (работа над упражнениями, художественно-образной 

сферой произведения);  



 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение 

ученика с последующим комментарием); 

 репродуктивный (повторение учеником исполненных учителем 

упражнений, сложных мест, музыкального материала); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 исследовательский (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи); 

 метод «забегания» вперед (позволяет настроить учащихся на 

постижение новых знаний). 

Данные методы применяются как в музыкальном направлении 

педагогики, так и в общем образовании. Индивидуальная форма урока 

позволяет комбинировать различные методы, а также выбрать наиболее 

подходящие для решения поставленных задач.  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательной организации должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность 

(баян)» должны иметь площадь не менее 6 кв.м.  

При реализации программы «Специальность (баян)» необходимо 

наличие концертного зала, библиотеки и фонотеки. Помещения должны быть 

оснащены звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться. Музыкальные 

инструменты для учащихся различного возраста должны регулярно 

обслуживаться баянным мастером (настройка и ремонт).  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Специальность (баян)», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку учащихся и аудиторные занятия:    

Таблица 2 

Срок обучения 8 лет 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 



Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

131,5         

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

16 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

131,5         

 

Таблица 3 

Срок обучения – 5 лет 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий  

(в неделях) 

33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия 

в неделю 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

  99           

Максимальное количество часов на 

занятия в неделю 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Общее максимальное количество часов 

по годам 

16,5 16,5 16,5 16,5 33 

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения 

99              

Виды внеаудиторной работы:  

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.);  



- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательной организации и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время 

направлено на освоения учебного материала. 

 

Годовые требования по классам  

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 8 ЛЕТ 

Первый класс (0,5 часа в неделю) 

В «донотном» периоде необходимо в основном опираться на слуховые  

представления: активное слушание музыки (игра педагога, домашнее 

прослушивание музыки по желанию ученика) с последующим 

эмоциональным откликом ученика (в виде рисунка, рассказа).  

 Знакомство с инструментом. Индивидуальная «настройка» ремней 

(правый, два левых и поперечный). Основы посадки, постановки рук. 

Принципы звукоизвлечения. Основы меховедения. Игра упражнений, песенок-

прибауток на одной-двух нотах, освоение мажорных и минорных тетрахордов. 

Освоение основных штрихов: staccato, legato, non legato.  

Знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение 

музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений, связанных с 

иллюстрацией на баяне ритма слов. Игра ритмических рисунков на одной-двух 

нотах. Знакомство с основой динамики – forte, piano. Игра по нотам. 

Воспитание элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

 В течение первого года обучения ученик должен пройти: 

 гаммы C-dur, G-dur, F-dur, арпеджио короткие и длинные на выборной 

и готовой клавиатуре двумя руками тремя основными штрихами, с 

динамическими оттенками с определенным количеством на одно движение 

меха;  

 5-10 песен-прибауток; 

 3-4 этюда или пьесы живого, подвижного характера; 

 10-15 небольших пьес различного характера. 

Примерный репертуарный список 

          1 вариант 

1. А. Холминов Колыбельная (1) 

2. Д. Шостакович Марш (77) 

3. Белорусский народный танец «Крыжачок» (3) 

4. Д. Тюрк «Маленькое рондо» (48) 

2 вариант 

1. А. Лядов Канон (25) 

2. Е. Гнесина № 49 Этюд (48)  

3. А. Гольденвейзер № 83 Пьеса (48)  

4. А. Ларин Напев (1) 

3 вариант 

1.  Д. Кабалевский №39 Пьеса (48)  



2.  А. Николаев №74 Этюд (48) 

3. Русская народная песня «Заинька» (24) 

4. Р. Леденев «Тихо все кругом» (1) 

4 вариант 

1. А. Гедике Ригодон (48) 

2. Русская народная песня «Полянка» (24) 

3. А. Холминов «Дождик» (22) 

4. Е. Подгайц «Веселая песенка» (1)          

Второй класс (0,5 часа в неделю) 

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение меховых приемов: 

тремоло, деташе. Освоение более сложных ритмических рисунков. Контроль 

над свободой исполнительского аппарата. 

          Применение динамики как средства музыкальной выразительности для 

создания яркого художественного образа. Слуховой контроль над качеством 

звука. Знакомство с основными музыкальными терминами. Знакомство с 

принципами исполнения двойных нот.  

В течение второго года обучения ученик должен пройти: 

 гаммы a-moll, e-moll, d-moll, хроматическая гамма (второй вариант 

аппликатуры для левой руки предусматривает использование первого пальца - 

аппликатура 3-2-1), арпеджио короткие и длинные на выборной и готовой 

клавиатуре двумя руками тремя основными штрихами, с динамическими 

оттенками с определенным количеством нот на одно движение меха; 

 3-4  этюда или подвижные пьесы; 

 10-12 пьес, различных по характеру, стилю, жанру. 

Чтение нот с листа. 

Примерный репертуарный список 
1 вариант 

1. Е. Подгайц Прелюдия (1) 

2. Г. Гендель Менуэт  (48) 

3. Русская народная песня обр. В. Ефимова «Чижик» (3) 

4. В. Моцарт Аллегро (52) 

2 вариант 

1. В. Моцарт №58 Менуэт (48) 

2. В. Шаинский «Вместе весело шагать» (4) 

3. С. Майкапар «Пастушок» (48) 

4. Ф. Кулау Рондо (52) 

3 вариант 

1. Р. Леденев «Песенка без слов» (1) 

2. Э. Денисов «Кукольный вальс» (5) 

3. Л. Моцарт  «Волынка» (52) 

4. А. Гедике Русская песня (48) 

4 вариант 

1. А. Холминов «На велосипеде» (1) 

2. С. Коняев Марш кузнечика (6) 



3. А. Даргомыжский Ванька-Танька (24) 

4. Е. Подгайц  Маленький романс (1)        

Третий класс (0,5 часа в неделю) 

 Продолжение совершенствования меховых приемов (тремоло, деташе). 

Освоение приемов: вибрато (правой и левой рукой), 3-дольный рикошет.           

 Работа над упражнениями, направленными на развитие мелкой техники:  

– нисходящие и восходящие большие ломаные терции двумя руками на 

выборной клавиатуре,  

– «репетиция терций» (пары пальцев 2-3,1-4), 

– «репетиция терций по второму ряду» (малые терции вверх по хроматизму с 

повторением на втором ряду). 

 Работа над крупной техникой (трех- четырехзвучные аккорды). 

 Закрепление освоенных терминов, изучение новых. 

   Включение в программу произведений крупной формы (сюита, цикл, 

соната, вариации). 

 Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное  

привлечение ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры, поиск 

выразительных средств). 

 Освоение  мелизмов: форшлаг (одинарный, двойной), мордент, трель. 

В течение третьего года обучения ученик должен пройти:  

 мажорные гаммы до трех знаков при ключе, арпеджио короткие и 

длинные, ломаные, тонические (четырехзвучные) аккорды с обращениями 

двумя руками на выборной и готовой клавиатуре тремя основными штрихами, 

с динамическими оттенками, различными ритмами; 

 3-4 этюда или подвижные пьесы на различные виды техники; 

 10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

Примерный репертуарный список  

 1 вариант 

1. П. Чайковский «Старинная французская песенка» (60) 

2. М. Кочурбина – А. Крупин «Мишка с куклой пляшут полечку» (43)  

3. Д. Шостакович Танец (55) 

4. К. Черни №25 Этюд (48) 

2 вариант 

1. М. Глинка Полифоническая пьеса (48) 

2. Й. Гайдн Менуэт (55) 

3. А. Гедике Этюд (55) 

4. Ж. Ибер «Маленький беленький ослик» (70) 

3 вариант 

1. И.С. Бах Менуэт (49) 

2. Д. Шостакович «Сентиментальный вальс» (77) 

3. А. Гедике №36 Этюд (48)  

4. П. Чайковский «Мужик на гармонике играет» (60)  

4 вариант 



1. Г. Гендель Менуэт (49) 

2. Б. Барток Пьеса (55) 

3. Г. Беренс Этюд (55) 

4. П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» (60)    

   Четвертый класс (0,5 часа в неделю) 
 Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее 

приемов игры, штрихов.   

 Освоение мехового приема «дубль штрих» или «комбинированные 

дуоли» (для начала можно взять правой рукой один звук, в дальнейшем - 

интервал, аккорд с использованием двух рук):  

    а) нота берется на разжим и сжим,  

    б) нота снимается и берется, после чего звучит на сжим и разжим и опять 

снимается и берется. 

 Освоение мехового приема «комбинированные триоли». 

              1-й вид на разжим:  

    а) звук берется на разжим, сжим и разжим,  

    б) звук снимается и берется, после чего звучит на разжим, сжим и разжим и 

опять снимается и берется; 

               2-й вид на сжим: 

    а) звук берется на сжим, разжим и сжим, 

    б) звук снимается и берется, после чего звучит на сжим, разжим и сжим и 

опять снимается и берется. 

Работа, направленная на развитие мелкой техники. Работа над развитием 

музыкально-образного мышления, творческого художественного 

воображения. 

 В программе значительное внимание уделяется работе над крупной 

формой.  

 Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: разбора нотного 

текста, расстановки аппликатуры, смены меха, выбора штрихов, работы над 

интонацией, мотивом, фразой, формой. Отработка технически сложных мест, 

в том числе, путем вычленения технических эпизодов и превращения их в 

упражнения для более детальной работы над ними и т.д. 

В течение четвертого года обучения ученик должен пройти:  

 мажорные гаммы до четырех знаков при ключе и минорные гаммы 

трех видов (в октаву правой рукой) до двух знаков при ключе, арпеджио 

короткие и длинные ломаные арпеджио, тонические (четырехзвучные) 

аккорды с обращениями двумя руками на выборной и готовой клавиатуре 

тремя основными штрихами, с динамическими оттенками, различными 

ритмами; 

 1-2 пьесы с элементами имитационной полифонии; 

 1-2 произведения крупной формы; 

 3-4 этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники; 

 6-7 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 



Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

Примерный репертуарный список  
           1 вариант 

1. И.С. Бах Маленькая прелюдия c-moll (18) 

2. Л. Бетховен Сонатина G-dur (48) 

3. Русская народная песня обр. А. Глазунова «Не велят Машеньку за реченьку 

ходить» (23) 

4. К. Черни Этюд (55) 

2 вариант 

1. М. Глинка 2-голосная фуга (55) 

2. Д. Чимароза Соната G-dur (56) 

3. Т. Сергеева «Этюд с мечтою об Элизе» (1) 

4. Н. Сидельников «За рекой поют частушки» (57) 

3 вариант 

1. Р. Шуман Маленькая фуга из «Альбома для юношества» (62) 

2. В. Моцарт Сонатина C-dur (56) 

3. С. Прокофьев Марш (50) 

4. К. Волков «Море студеное» (1) 

4 вариант 

1. И.С. Бах Маленькая прелюдия D-dur (18) 

2. Д. Скарлатти Соната F-dur (56) 

3. Д. Кабалевский «Шуточка» (54) 

4. П.Чайковский «Неаполитанская песенка» (60)   

Пятый класс (0,5 часа в неделю) 
 Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над 

качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки 

учащимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле. 

 Особое внимание преподавателя должно быть направлено на 

составление  программ с учетом ясной дифференциации репертуара  на 

произведения инструктивные, хрестоматийно-академические, концертные, 

конкурсные и другие.    

 В течение пятого года обучения необходимо пройти: 

 мажорные гаммы до пяти знаков, минорные гаммы до трех знаков 

при ключе, хроматическая гамма, короткие арпеджио и длинные арпеджио 

двумя руками в прямом и обратном движении на выборной и готовой 

клавиатуре тремя основными штрихами, с динамическими оттенками, 

различными ритмами; 

 при повторении ранее освоенных гамм по программе 4 класса особое 

место необходимо уделить игре минорных гамм гармонического и 

мелодического видов, а также освоению в них более сложных приемов: 

чередование штрихов legato, staccato, триольный ритм;  

 2-3 полифонических пьесы; 

 1-2 произведения крупной формы; 



 2-3 этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники; 

 8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

Примерный репертуарный список  
           1 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 2-голосная F-dur (17) 

2. Р. Леденев Рондо-сонатина (1) 

3. Р. Шуман «Дед Мороз» (62) 

4. К. Волков «Танец укушенного скорпионом» (1) 

2 вариант 

1. А. Холминов Фуга (1) 

2. Т. Сергеева Сонатина (1) 

3. С. Прокофьев Пятнашки (50)  

4. Е. Подгайц «Рассказ куклы» (1) 

3 вариант 

1. С. Губайдулина Инвенция (75) 

2. М. Броннер Три пьесы (на выбор) (1) 

3. Р. Шуман «Смелый наездник» (62)  

4. И. Штраус Полька «Жокей» (2) 

4 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 2-голосная a-moll (17) 

2. С. Губайдулина Три пьесы из цикла «Музыкальные игрушки» (на выбор) (1) 

3. П. Чайковский «Сладкая греза» (60) 

4. А. Холминов «Мгновения», Три экспромта (1) 

Шестой класс (0,5 часа в неделю) 
 Совершенствование  всех ранее изученных приемов в более сложном по 

техническому и  художественному содержанию варианте. При необходимости 

работа над новыми приемами и штрихами. Развитие аппликатурной 

грамотности.  

 Освоение приемов игры: 4-5-дольный, бесконечный рикошет, глиссандо, 

нетемперированное глиссандо. 

 В течение 6 года обучения ученик должен пройти:    

 все мажорные и минорные гаммы трех видов двумя руками в 

прямом движении, короткие и ломаные арпеджио в прямом движении, 

тонические (четырехзвучные) аккорды с обращениями во всех тональностях 

двумя руками;   

 1-2 полифонических произведения; 

 1-2 произведения крупной формы; 

 2-3  этюда на различные виды техники, либо виртуозное сочинение; 

 4-5 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

Примерный репертуарный список  



           1 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 3-голосная d-moll (17) 

2. Дж. Булл Les Buffons (71) 

3. К. Дакен «Кукушка» (58) 

4. А. Журбин «Экспромт в авангардном духе» (1) 

           2 вариант 

1. Н. Чайкин Фуга (11) 

2. Вл. Золотарев Три пьесы (на выбор) (1) 

3. О. Гиббонс «The Queenes Command» (72) 

4. А. Шнитке – Ф. Липс Полька  (34) 

         3 вариант 

1. Д. Букстехуде Фуга G-dur, Bux WV 175 (68) 

2. Вл. Золотарев Детская сюита №1 (на выбор) (9) 

3. А. Лядов «Музыкальная табакерка» (45) 

4. А. Холминов «Русский праздник» (1) 

4 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 3-голосная F-dur (17) 

2. Й. Гайдн Соната G-dur (части на выбор) (40) 

3. Ж. Рамо «Курица» (74) 

4. К. Волков «Взлет птицы» (1) 

Седьмой класс (0,5 часа в неделю) 

 Совершенствование всех ранее освоенных  учеником  музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте должно проходить  в тесной 

связи с развитием его общего культурного уровня, его стремлением к 

творческой самостоятельности, активности. В связи с решением данных задач 

необходимо включить в программу одну самостоятельно выученную пьесу 

средней степени сложности. 

 Разнообразная по стилям, жанрам учебная программа должна включать 

все ранее освоенные приемы  игры, штрихи, их комбинированные варианты. 

 Самостоятельная работа над произведением.  

В течение седьмого года обучения ученик должен пройти: 

 тонические (четырехзвучные) аккорды и доминантсептакорд с 

обращениями во всех тональностях, длинные арпеджио от заданного звука 

на основе мажорных, минорных трезвучий, доминантсептаккорда, малого 

вводного септаккорда, уменьшенного септаккорда с обращениями двумя рука-

ми в непрерывном движении вверх и вниз в подвижном темпе (используется 

весь диапазон). Игра гамм должна быть  направлена на закрепление всех ранее 

освоенных штрихов и приемов;  

 1-2 полифонических произведения; 

 1-2 произведения крупной формы;   

 1-2 пьесы кантиленного характера; 

 2-3 этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники, при этом 

требования к исполнению этюдов приближаются к требованиям исполнения 

художественного произведения; 



 6-8 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список  
           1 вариант 

1. И.С. Бах Прелюдия и фуга d-moll, 1 том ХТК (20) 

2. Д. Шостакович Три фантастических танца (64) 

3. Русская народная песня в обр. И. Паницкого «Ой да ты, калинушка» (7) 

4. А. Журбин Токката (12) 

2 вариант 

1. Ю. Шишаков Прелюдия и фуга e-moll (61) 

2. И.С. Бах Французская сюита h-moll (на выбор) (19) 

3. А. Тимошенко Колыбельная (11) 

4. А. Репников Токката (11) 

3 вариант 

1. Д. Шостакович Прелюдия и фуга D-dur (61) 

2. И.С. Бах Французская сюита d-moll (на выбор) (19) 

3. Вл. Золотарев «Ферапонтов монастырь» (11) 

4. М. Мусоргский «Близ южного берега Крыма» (46) 

4 вариант 

1. И.С. Бах Хоральная прелюдия f-moll «Ich ruf zu dir, Herr» (65) 

2. Е. Дербенко «Пять лубочных картинок» (на выбор) (13)  

3. В. Семенов Севдана (13) 

4. А. Репников Каприччио (11) 

Восьмой класс (0,5 час в неделю) 

Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником  

музыкально–исполнительских навыков игры на инструменте. 

Подготовка к выпускному экзамену. 

В течение восьмого года обучения ученик должен продемонстрировать: 

 умение сыграть любую (минорную, мажорную) гамму всеми ранее 

освоенными штрихами, приемами, динамикой и т.д. в максимально возможном 

быстром темпе; 

пройти: 

 1-2 полифонических цикла; 

 1-2 произведения крупной формы;  

 1-2 пьесы кантиленного характера; 

 2-3 этюда или  виртуозные пьесы. 

Чтение нот с листа. 

Примерный репертуарный список  

           1 вариант 

1. Д. Шостакович Прелюдия и фуга e-moll (63) 

2. А. Холминов Сюита (на выбор) (10) 

3. А. Бородин Ноктюрн (31) 

4. Н. Римский-Корсаков -  С. Рахманинов «Полет шмеля» (51) 



2 вариант 

1. И.С. Бах Хоральная прелюдия  g-moll «Nun komm, der Heiden Heilen» (65) 

2. К. Волков Концертная сюита (на выбор) (1) 

3. П.Чайковский «Осенняя песнь» (59) 

4. Н. Паганини - Ф. Лист - С. Найко Этюд E-dur (33) 

3 вариант 

1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 2 том ХТК (21) 

2. А. Ларин Три пьесы (33) 

3. Дж. Гершвин Три прелюдии (на выбор) (39) 

4. В. Семенов «Донская рапсодия» (13) 

           4 вариант 

1. Д. Букстехуде Чакона c-moll (67) 

2. Вл. Золотарев Камерная сюита (на выбор) (11) 

3. Г. Шендерев Русская сюита (на выбор) (11) 

4. П. Лондонов Скерцо-токката (16) 

Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной 

экзамен в 9 классе. 

Годовые требования по классам 

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 5 ЛЕТ 

 Требования по специальности для учащихся-баянистов сроком 5 лет те 

же, что и при 8-летнем обучении, но в несколько сжатой форме.  

Репертуар должен во всех классах 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, при необходимости подготовить  его к  поступлению в 

среднее специальное учебное заведение. 

Первый класс (0,5 часа в неделю) 
Знакомство с инструментом. Индивидуальная «настройка» ремней 

(правый, два левых и поперечный). Основы  посадки, постановки рук.   

Принципы звукоизвлечения. Основы меховедения. Освоение мажорных и 

минорных тетрахордов. Освоение основных штрихов: staccato, legato, non 

legato.  

Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение 

музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений. Знакомство с 

основой динамики – forte, piano. Игра по нотам. 

Воспитание элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

 В течение первого года обучения ученик должен пройти: 

 гаммы C-dur, G-dur, F-dur, a-moll, e-moll, d-moll,  арпеджио  короткие 

и длинные на выборной и готовой клавиатуре двумя руками тремя основными 

штрихами, с динамическими оттенками с определенным количеством нот на 

одно движение меха;   



 10-15 песен-прибауток (в зависимости от возраста учащегося 

возможно пропустить этот этап обучения) на одной – двух нотах;  

 упражнения, направленные на освоение различных ритмических 

группировок; 

 3-4 этюда; 

 10-15 небольших пьес различного характера. 

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом. 

Примерный репертуарный список  

        1 вариант 

1. А. Лядов Канон (25) 

2. Е. Гнесина № 49, Этюд (48)  

3. А. Гольденвейзер № 83, Пьеса (48)  

4. А. Ларин Напев (1) 

2 вариант 

1. В. Моцарт №58, Менуэт (48) 

2. В. Шаинский «Вместе весело шагать» (4) 

3. С. Майкапар «Пастушок» (48) 

4. Ф. Кулау Рондо (52) 

           3 вариант 

1. А. Гедике Ригодон (48) 

2. Русская народная песня «Полянка» (24) 

3. А. Холминов «Дождик» (22) 

4. Е. Подгайц «Веселая песенка» (1)  

4 вариант 

1. Р. Леденев «Песенка без слов» (1) 

2. Э. Денисов «Кукольный вальс» (5) 

3. Л. Моцарт  «Волынка» (52) 

4. А. Гедике Русская песня (48) 

Второй класс (0,5 часа в неделю) 

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение меховых приемов: 

тремоло, деташе. Освоение более сложных ритмических рисунков. Контроль 

над свободой исполнительского аппарата. 

 Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными 

музыкальными терминами. Знакомство с принципами исполнения двойных 

нот.  

В течение второго года обучения ученик должен пройти: 

 мажорные гаммы до трех знаков при ключе, хроматическая гамма 

(второй  вариант аппликатуры для левой руки предусматривает использование 

первого пальца: 3-2-1), а также арпеджио короткие и длинные, ломаные 

арпеджио, тонические (четырехзвучные) аккорды с обращениями двумя 

руками на выборной и готовой клавиатуре тремя основными штрихами, с 

динамическими оттенками, различными ритмами; 

 3-4 этюда; 



 10-12 пьес различных по характеру, стилю, жанру. 

Чтение нот с листа. 

Примерный репертуарный список  
           1 вариант 

1. П.Чайковский «Старинная французская песенка» (60) 

2. М. Кочурбина – А. Крупин «Мишка с куклой пляшут полечку» (43)  

3. Д. Шостакович «Танец» (55) 

4. К. Черни №25, Этюд (48) 

2 вариант 

1. М. Глинка Полифоническая пьеса (48) 

2. Й. Гайдн Менуэт (55) 

3. А. Гедике Этюд (55) 

4. Ж. Ибер «Маленький беленький ослик» (70) 

3 вариант 

1. Е. Подгайц Прелюдия (1) 

2. Г. Гендель Менуэт  (48) 

3. Русская народная песня обр. В. Ефимова «Чижик» (3) 

4. В. Моцарт Аллегро (52) 

4 вариант 

1. А. Холминов «На велосипеде» (1) 

2. С. Коняев «Марш кузнечика» (6) 

3. А. Даргомыжский «Ванька-Танька» (24) 

4. Е. Подгайц  Маленький романс (1)  

Третий класс (0,5 часа) 
Освоение аккордов, мелизмов (одинарный, двойной форшлаги, 

элементы трели, морденты). 

 Продолжение совершенствования меховых  приемов (тремоло, деташе). 

Освоение приемов: вибрато, 3-х дольный рикошет.   

 Работа над упражнениями, направленными на развитие мелкой техники:  

– нисходящие и восходящие большие ломаные терции двумя руками на 

выборной клавиатуре,  

– «репетиция терций» (пары пальцев 2-3,1-4), 

– «репетиция терций по второму ряду»  (малые терции вверх по хроматизму с 

повторением на втором ряду). 

 Работа над крупной техникой (трех- четырехзвучные аккорды). 

Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль. 

  Освоение крупной формы. 

     На третьем году обучения ученик должен пройти: 

 1-2 пьесы с элементами имитационной полифонии; 

 1-2 произведения крупной формы;            

 3-4 этюда  на различные виды техники; 

 10-12 пьес различного характера, стиля, жанра. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список  



           1 вариант 

1. М. Глинка 2-голосная фуга (55) 

2. Д. Чимароза Соната G-dur (56) 

3. Т. Сергеева «Этюд с мечтою об Элизе» (1) 

4. Н. Сидельников «За рекой поют частушки» (57) 

2 вариант 

1. И.С. Бах Маленькая прелюдия D-dur (18) 

2. Д. Скарлатти Соната F-dur (56) 

3. Д. Кабалевский «Шуточка» (54) 

4. П.И. Чайковский «Неаполитанская песенка» (60) 

3 вариант 

1. И.С. Бах Менуэт (49) 

2. Д. Шостакович Сентиментальный вальс. (77) 

3. А. Гедике №36, Этюд (48)  

4. П. Чайковский «Мужик на гармонике играет» (60)  

4 вариант 

1. Г. Гендель Менуэт (49) 

2. Б. Барток Пьеса (55) 

3. Г. Беренс Этюд (55) 

4. П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков» (60)  

Четвертый  класс (0,5 часа в неделю) 

 Совершенствование  всех ранее изученных приемов в более сложном по 

техническому и  художественному содержанию варианте. При необходимости 

работа над новыми приемами и штрихами. Развитие аппликатурной 

грамотности.  

 Освоение приемов игры: четырех- пятидольный, бесконечный рикошет, 

глиссандо, нетемперированное глиссандо.  

 Освоение мехового приема «дубль штрих» или «комбинированные 

дуоли» (для начала можно взять правой рукой один звук, в дальнейшем - 

интервал, аккорд с использованием двух рук):  

    а) нота берется на разжим и сжим,  

    б) нота снимается  и берется, после чего звучит на сжим и разжим и опять 

снимается и берется. 

 Освоение мехового приема «комбинированные триоли». 

         1-й вид на разжим:  

    а) нота берется на разжим, сжим и разжим,  

    б) нота снимается и берется, после чего звучит на разжим, сжим и разжим и 

опять, снимается и берется); 

          2-й вид на сжим: 

    а) нота берется на сжим, разжим и сжим, 

    б) нота снимается  и берется, после чего звучит на сжим, разжим и сжим и 

опять снимается и берется. 

Работа, направленная на развитие мелкой техники. Работа над развитием 

музыкально-образного мышления, творческого художественного 

воображения. 



 В программе основное внимание уделяется работе над крупной формой.  

 Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: разбора нотного 

текста, расстановки аппликатуры, смены меха, штрихов, работы над 

интонацией, мотивом, фразой, формой. Отработка технически сложных мест, 

в том числе,  путем вычленения технических эпизодов и превращения их в 

упражнения для более детальной работы над ними и т.д. 

 В течение четвертого года обучения ученик должен пройти:    

 все мажорные и минорные гаммы трех видов двумя руками 

(октавами только правой рукой) в прямом движении, короткие и ломаные 

арпеджио в прямом движении, тонические (четырехзвучные) аккорды с 

обращениями во всех тональностях двумя руками вместе;   

 1-2 полифонических произведения; 

 1-2 произведения крупной формы; 

 2-3  этюда или  виртуозные пьесы на различные виды техники; 

 4-7 пьес различного характера, стиля, жанра, включая переложения 

зарубежных и отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список  

         1 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 3-голосная d-moll (17) 

2. Дж. Булл Les Buffons (71) 

3. К. Дакен «Кукушка» (58) 

4. А. Журбин «Экспромт в авангардном духе» (1) 

         2 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 2-голосная F-dur (17) 

2. Р. Леденев Рондо-сонатина (1) 

3. Р. Шуман «Дед Мороз» (62) 

4. К. Волков «Танец укушенного скорпионом» (1) 

         3 вариант 

1. А. Холминов Фуга (1) 

2. Т. Сергеева Сонатина (1) 

3. С. Прокофьев «Пятнашки» (50)  

4. Е. Подгайц «Рассказ куклы» (1) 

    4 вариант 

1. Р. Шуман Маленькая фуга из «Альбома для юношества» (62) 

2. В. Моцарт Сонатина C-dur (56) 

3. С. Прокофьев Марш (50) 

4. К. Волков «Море студеное» (1) 

Пятый класс (1 час 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. 



       Совершенствование всех ранее освоенных учеником музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте должно проходить  в тесной 

связи с развитием его общего культурного уровня, его стремлением к 

творческой самостоятельности, активности. В связи с решением данных задач 

необходимо включить в программу одну самостоятельно выученную пьесу 

средней степени сложности. 

      Разнообразная по стилям, жанрам учебная  программа должна включать 

произведения на ранее освоенные приемы  игры, штрихи, их 

комбинированные варианты. 

      Самостоятельная работа над произведением.  

В течение пятого года обучения ученик должен пройти: 

 тонические (четырехголосные) аккорды и доминантсептакорд с 

обращениями во всех тональностях двумя руками вместе; длинные 

арпеджио правой рукой от заданного звука на основе мажорных, минорных 

трезвучий, доминантсептаккорда, малого вводного септаккорда, 

уменьшенного септаккорда с обращениями в непрерывном движении вверх 

и вниз в подвижном темпе (используется весь диапазон);     

 игра гамм должна быть  направлена на закрепление всех ранее 

освоенных штрихов и приемов;  

 1-2 полифонических произведения; 

 1-2 произведения крупной формы;   

 2-3 этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники - 

требования к исполнению этюдов приближаются к требованиям исполнения 

художественного произведения; 

 4-5 пьес разного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 Примерный репертуарный список  
         1 вариант 

1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 2 том ХТК (21) 

2. А. Ларин Три пьесы (33) 

3. Дж. Гершвин Три прелюдии (на выбор) (39) 

4. В. Семенов «Донская рапсодия» (13) 

2 вариант 

1. Д. Шостакович Прелюдия и фуга D-dur (61) 

2. И.С. Бах Французская сюита d-moll (на выбор) (19) 

3. Вл. Золотарев «Ферапонтов монастырь» (11) 

4. М. Мусоргский «Близ южного берега Крыма» (46) 

3 вариант 

1. С. Губайдулина Инвенция (75) 

2. М. Броннер Три пьесы (на выбор)  (1) 

3. Р. Шуман «Смелый наездник» (62)  

4.  И. Штраус Полька «Жокей» (2) 

4 вариант 



1. Д. Букстехуде Фуга G-dur, Bux WV 175 (68) 

2. Вл. Золотарев Детская сюита №1 (на выбор)  (9) 

3. А. Лядов «Музыкальная табакерка» (45) 

4. А. Холминов «Русский праздник» (1) 

 

III.   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данная программа направлена на академическое воспитание баяниста на 

лучших примерах русской и зарубежной музыки. Возможен индивидуальный 

подход при составлении программы с учетом музыкальных и технических 

возможностей учащегося.    

Результатом освоения программы являются следующие знания, умения 

и навыки: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности баяна для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  

различных жанров и стилей на баяне; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения на баяне; 

 знание репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 

в соответствии с программными требованиями; 

 знание художественно-исполнительских возможностей инструмента; 

 знание профессиональной терминологии; 

 знание истории инструмента, основные вехи в его развитии; 

 знание  конструктивных особенностей инструмента; 

 знание видов гармоник; 

 знание элементарных правил по уходу за инструментом;  

 знание и умение исполнения приемов игры на баяне, в том числе - 

современных; 

 умение транспонировать и подбирать по слуху; 

 умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом  исполнения музыкального произведения; 



 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, 

использованию художественно оправданных технических приемов; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы 

над  

исполнительскими трудностями; 

 наличие развитой музыкальной памяти, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

IV.   ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Оценка качества знаний, умений, навыков применяется при проведении 

всех видов контроля: 

- текущего контроля успеваемости; 

- промежуточной аттестации учащихся;  

- итоговой  аттестации  учащихся.  

       Таблица 19    

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 

аттестация 

определяет уровень и качество освоения  

программы учебного предмета 

экзамен 

проводится в 

выпускных 

классах: 5 (6), 8 

(9) 

 

 2. Критерии оценок 
Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения, навыки. По итогам исполнения  выставляются оценки по 

пятибалльной шкале.    

     Таблица 20 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом плане, 

так и в художественном), ясную художественно-

музыкальную трактовку 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка,  малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д.  

2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный 

текст, отсутствие домашней работы, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 



заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «–», что даст возможность более конкретно и 

точно оценить выступление учащегося. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося. 

2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены учитываются следующие 

критерии: 

1. Учащийся демонстрирует достаточный технический уровень 

владения инструментом. 

2. Убедительно раскрыт художественный образ музыкального 

произведения. 

3. Исполнительская интерпретация отражает понимание стиля 

исполняемого произведения.      

 Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства.  

 Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного 

года. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

 Основной частью учебного процесса по «Специальности (баян)» 

является индивидуальная форма занятий преподавателя с учеником (урок). 

 Как правило, форма урока включает себя разыгрывание (гаммы, 

упражнения), проверку домашнего задания, основную работу по теме урока и 

заключительный этап, на котором педагог предлагает способы 

самостоятельной работы  над тем или иным заданием и фиксирует их в 

дневнике.  

 Педагогу необходимо учитывать психофизические возможности, а также 

степень музыкальной одаренности ученика при выборе репертуара и «темпа» 

его прохождения. 

 В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательности, систематичности, доступности, 

наглядности в освоении материала, постоянно отслеживая при этом качество 

освоения музыкального материала. 

 В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 



приложением краткой характеристики работы учащегося. В репертуар 

необходимо включать произведения, доступные по степени технической и 

образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные 

по стилю, жанру, форме и фактуре.  Индивидуальные планы вновь 

поступивших учащихся должны быть составлены к концу сентября после 

детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем 

подготовки ученика. 

В баянной педагогике сложились основные принципы, связанные с 

посадкой, постановкой рук, меховедением, звукоизвлечением. Педагог должен 

на всех уроках обращать внимание на правильную посадку учащегося: ученик 

сидит на крае стула, высота стула соответствует росту (бедра параллельны 

полу), баян стоит параллельно корпусу учащегося – мех на левом бедре, гриф 

упирается во внутреннюю часть правого бедра, ремни настроены так, чтобы 

спина ученика не сгибалась при посадке за инструментом, а инструмент не 

висел на ремнях. Желательно использовать поперечный ремень, который 

крепится на левый и правый ремни. Его использование делает игру на 

инструменте более удобной (левый и правый ремни часто спадают с плеч), а 

занятия - более безопасными в плане здоровья (поперечный ремень не 

позволяет спине выгибаться). 

Особого внимания заслуживает меховедение. Смена меха должна быть 

естественной – без задержек дыхания и мышечных зажатий. При смене меха 

ученик должен помогать себе движением корпуса в зависимости от 

направления меха. При этом мех меняется не всей шириной левой части 

корпуса, а внутренним углом на сжим и внешним - на разжим (цель – достичь 

«незаметной» смены меха, при которой паузы во время смены меха между 

звуками почти нет). При игре тремоло мехом необходимо распределять 

мышечную нагрузку: усилие прикладывать только на сильные доли. Это 

позволит сэкономить силы и добиться легкости в исполнение этого сложного 

мехового приема.     

 На начальном этапе важной задачей педагога является формирование 

правильной работы пальцев. Необходимо разграничить мелкую – пальцевую 

технику и крупную - кистевую. Для развития мелкой техники для правой и 

левой руки  является упражнение «репетиция» (на одну клавишу по очереди 

нажимают разные пары пальцев), а также нисходящие и восходящие ломаные 

терции (на более позднем этапе). Для развития крупной техники – играть 

повторяющиеся аккорды, темп и ритм их исполнения зависит от технических 

возможностей учащегося.          

Работа над звукоизвлечением должна проходить на всех этапах 

обучения. На первых занятиях можно предложить ученику упражнение, в 



котором необходимо контролировать изменения динамики от piano  к forte и, 

наоборот, с помощью взаимодействия клавиши и меха (piano - клавиша 

нажимается плавно, на половину, мех ведется медленно, forte - клавиша 

нажимается «до дна», движение меха усиливается). Примерно через полгода  

возможно  пробовать плавное и мягкое туше при игре мелодии на piano и 

активное туше при игре на forte в подвижных пьесах. Со временем возможно 

ставить художественные задачи, при решении которых для каждого 

музыкального образа необходимо использовать различные виды 

звукоизвлечения. 

Выборную клавиатуру необходимо осваивать параллельно с готовой, 

поскольку развивать музыкальный слух, полифоническое мышление 

наилучшим образом возможно на выборной клавиатуре. 

На первых этапах разбора при работе над музыкальными 

произведениями необходимо создавать вместе с учеником музыкальные 

образы и уже, исходя из полученного результата, детально работать над 

проставлением аппликатуры, смены меха, динамикой, цезурами, агогикой, 

штрихами. 

При работе над гаммами, этюдами и пьесами для достижения чистоты 

интонации и технической свободы необходимо использовать позиционный 

вариант аппликатуры.    

 Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Юных музыкантов необходимо воспитывать на 

лучших образцах русской и зарубежной музыки. Помимо оригинальных 

сочинений в репертуаре должны присутствовать переложения 

преимущественно несложной клавирной музыки, не требующей значительной 

переработки нотного текста.      

Главной задачей педагога является задача обучения ребенка творческой 

компетенции, которая включает в себя: самостоятельные занятия и 

дальнейший профессиональный  рост, интерес к музыке и искусству в целом.  

 2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими; 

 периодичность занятий - каждый день; 

 объем самостоятельных занятий в неделю - от 2-х до 4-х часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 



сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны. 

Хотя бы один раз в полгода ученику необходимо принести баян для 

домашних занятий своему педагогу с целью настройки ремней и проверки 

посадки и постановки рук. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя 

по специальности. 

К выполнению домашней работы необходимо привлекать родителей или 

кого-либо из ближайших родственников учащегося как минимум на первом 

году обучения.   

Также необходимо помочь ученику структурировать по времени и 

нагрузки домашнюю работу. В самостоятельной работе должны 

присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и 

этюдов (тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений 

или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); 

выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы; 

работа над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным 

преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного вида; 

проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом; повторение 

ранее пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их в дневнике. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
1.1. Характеристика учебного  предмета,  его  место  и  роль  в 

образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Специальность» вариативная часть (далее 

«Специальность») по виду инструмента «гитара», далее - «Специальность 

(гитара)», разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Народные инструменты» (ФГТ).  

Учебный предмет «Специальность (гитара)» направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков игры на гитаре, умений и навыков 

сольного исполнительства, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика.  

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

преподавателем ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решение 

основных вопросов в данной сфере образования направлено на раскрытие и 

развитие индивидуальных способностей обучающихся, и для дальнейшей 

профессиональной деятельности.   

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 

целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время 

программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать 

профессиональными музыкантами.   

Обучение игре на гитаре включает музыкальную грамотность, чтение с 

листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и 

необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети 

приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими 

достижениями мировой музыкальной культуры.  

1.2. Срок реализации учебного предмета  
Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в Школу в 1-

й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет составляет 8 лет, в 

возрасте с 10 до 12 лет – 5 лет. 

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

Школы на реализацию учебного предмета   
Объем учебного времени программы «Специальность (гитара)» с 8-ми 

летним сроком обучения:  

Аудиторные занятия в 1-8 классе – 0,5 часа в неделю;  

Объем учебного времени программы «Специальность (гитара)» с 5 летним 

сроком обучения:  

Аудиторные занятия в 1-4 классе – 0,5 часа в неделю; аудиторные занятия 

в 5 классе – 1 час в неделю.  

 

Общий объём максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебного предмета «Специальность (гитара)» со сроком обучения 8 лет 
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составляет 131,5 часов, в том числе аудиторные занятия – 131,5 часов, с 5 летним 

сроком обучения – 99 часов. 

1.4. Сведения о затратах учебного времени   
Учебный предмет «Специальность (гитара)» со сроком обучения 8 лет 

Вид учебной 

работы, учебной 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени, график промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные 

занятия 

16 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 131,5 

Самостоятельная 

работа 

– – – – – – – –  

Максимальная 

учебная нагрузка 

16 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 131,5 

 

Учебный предмет «Специальность (гитара)» со сроком обучения 5 лет 

Вид учебной 

работы, учебной 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени, график 

промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5  

Аудиторные 

занятия 

16,5 16,5 16,5 16,5 33 99 

Самостоятельная 

работа 

– – – – –  

Максимальная 

учебная нагрузка 

16,5 16,5 16,5 16,5 33 99 

 

1.5. Форма проведения учебных занятий  

Занятия по учебному предмету «Специальность (гитара)» проводится в 

форме индивидуального занятия, продолжительность урока с 1 по 8 классы – 20 

минут; с 1 по 4 классы – 20 минут, в 5 классе – 40 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности.   

1.6. Цели и задачи учебного предмета   

Цель:   
- развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков;  

- выявление творческих способностей обучающихся и их развитие в 

области исполнительства на гитаре до уровня подготовки, достаточного для 

творческого самовыражения и самореализации;  
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- выявление наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в профессиональных образовательных организациях.  

Задачи:  
- развитие интереса к классической музыке и музыкальному 

творчеству;  

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма;  

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения 

различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;  

- овладение обучающимися основными исполнительскими навыками 

игры на гитаре, позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение 

как соло, так и в ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент;  

- овладение знаниями, умениями и навыками игры на гитаре, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования, 

обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и  

чтения нот с листа;  

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений;  

- достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре;  

- формирование у обучающихся осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 

экзаменам в профессиональную образовательную организацию.  

1.7. Обоснование структуры программы учебного предмета    
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.   

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 обучающихся;   

- формы и методы контроля, система оценок;   

- методическое обеспечение учебного процесса.   

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

1.8. Методы обучения  
Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 

учетом его возрастных и психологических особенностей. Для достижения 

поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения:   

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  
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- практический (выработка игровых навыков, работа на инструменте, 

упражнения);   

- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация 

преподавателем игровых движений и приемов игры на гитаре);  

- объяснительно-иллюстративный (игра преподавателем 

произведения ученика с комментариями);  

- репродуктивный (повторение учеником игровых приемов по образцу 

преподавателя);  

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов; художественные 

впечатления).  

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

обучающегося. Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 

целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях сольного исполнительства на гитаре.   

1.9. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета  
Материально-техническая база школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.   

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность 

(гитара)» имеют площадь не менее 6 кв. м, пюпитра. В школе созданы условия 

для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. Школа обеспечивает наличием инструментов различного 

размера, необходимых для обучения детей разного возраста. 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Учебный материал распределяется по годам обучения (классам). Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время 

направлено на освоение учебного материала.  

2.1. Годовые требования по классам   

Первый год обучения 
Знакомство с инструментом. Названия частей гитары. Посадка и 

постановка правой руки, организация целесообразных игровых движений. 

Аппликатурные обозначения. Освоение приема тирандо. Игра большим пальцем 

правой руки по открытым басовым струнам.   

Постановка левой руки. Позиция. Игра большим пальцем правой руки с 

привлечением левой руки в средних позициях (V–VII). Первоначальное 

освоение более низких позиций (I–IV). Освоение основных видов арпеджио на 

открытых струнах. Ознакомление с буквенно-цифровыми обозначениями 

аккордов. Изучение четырехзвучных арпеджированных аккордов в первой 

позиции.   
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Нотная грамота и чтение нот в первой и второй позициях. Качество 

звучания и ритм. Исполнение двойных нот и аккордов в правой руке.  

Арпеджиато. Восходящее и нисходящее легато. Ознакомление с 

настройкой инструмента. Переход к игре на одной струне путем чередования 

пальцев правой руки.  

В течение учебного года преподаватель должен проработать с учеником 

15-20 музыкальных произведений: народные и/или популярные детские песни, 

пьесы песенного и танцевального характера, этюды и ансамбли (с 

преподавателем). В исключительных случаях для продвинутых обучающихся 

целесообразно ознакомление с приемом баррэ. В этот период желательно 

проходить большой объем музыкального материала ввиду его достаточной 

лаконичности, формировать навыки чтения с листа, уделить особое внимание к 

звукоизвлечению.  

Второй год обучения 
Продолжение работы над постановкой рук, свободой игровых движений. 

Работа над чередованием пальцев правой руки по одной струне и качеством 

исполнения тирандо. Первоначальное ознакомление с гаммообразными 

элементами. Динамика звучания. Развитие силы и уверенности пальцев правой 

руки. Знакомство с грифом гитары в пределах четырех-девяти позиций. Развитие 

начальных навыков смены позиций и чтения нот с листа. Работа над переходами 

со струны на струну. Элементарные виды флажолетов. Дальнейшее развитие 

навыков смены позиции. Подготовка к игре в ансамбле на простейшем 

материале. Развитие техники баррэ.   

Для обучающихся при необходимости можно включать в годовой план 

изучение простейших однооктавных мажорных гамм в первой позиции (i-m, 

тирандо).  

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Знакомство с 

элементами полифонии. В течение учебного года педагог должен проработать с 

учеником 10-15 различных произведений, включая ансамбли (с педагогом) и 

этюды. В исключительных случаях для обучающихся целесообразно включение 

в план 1-2 произведений с элементами полифонии, вариационной или сонатной 

формы.  

Гаммы:  
Соль, До, Фа мажор, однооктавные в первой позиции.  

Третий год обучения 
Развитие беглости пальцев правой руки. Совершенствование исполнения 

различных видов арпеджио. Развитие беглости пальцев левой руки и техники 

легато. Работа над координацией действий рук в гаммообразных элементах. 

Смешанное легато. Подготовка к исполнению мордента. Освоение навыка 

вибрато. Прием апояндо. Исполнение гаммообразных элементов апояндо. 

Развитие техники баррэ. Работа над сменой позиций в произведениях. 

Расширенная и суженная позиции. Двухоктавные мажорные гаммы в первой 

позиции.   
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Изучение буквенно-цифровых обозначений аккордов. Знакомство с 

простейшим аккомпанементом четырехзвучными аккордами.   

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков 

обучающихся. Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. 

Дальнейшая работа над простейшими видами полифонии. Подготовка к 

изучению крупной формы. В течение учебного года проработать с учеником 10-

15 различных произведений, в том числе, 1-2 полифонические пьесы, 1-2 

произведения крупной формы, ансамбли и этюды на различные виды техники.  

Гаммы:  
Соль, Ми, Фа мажор, двухоктавные, в первой позиции.  

Четвертый год обучения 
Развитие уверенности и беглости пальцев обеих рук. Сложные виды 

арпеджио. Совершенствование техники аккордовой игры. Ознакомление с 

колористическими приемами игры. Совершенствование техники баррэ. 

Расгеадо. Совершенствование техники вибрации. Совершенствование техники 

легато. Исполнение мелизмов: форшлаг, мордент, группетто. Искусственные 

флажолеты. Закрепление навыков игры в позициях. Простые минорные гаммы в 

I позиции с открытыми струнами. Двухоктавные мажорные гаммы в I-III 

позициях. Для профессионально ориентированных обучающихся предлагается 

включать в план гаммы в аппликатуре А. Сеговии.  

Развитие навыков аккомпанемента с использованием обращений 

четырехзвучных аккордов, освоение способов их записи.  

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков 

при более высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения. 

Работа над динамикой, ритмом. В течение учебного года проработать с учеником 

9-12 различных музыкальных произведений, в том числе, 2-3 полифонические 

пьесы, 1-2 произведения крупной формы, ансамбли и этюды.   

Для профессионально ориентированных обучающихся предлагается 

включать в план не менее 3 полифонических пьес, 2 произведений крупной 

формы, 6 этюдов на различные виды техники.  

Гаммы:  
Соль мажор, двухоктавная во II позиции с перемещением в I и III позиции;  

До мажор в аппликатуре А. Сеговии; ми 

минор мелодический в I позиции.  

Пятый год обучения 
Работа над звукоизвлечением. Смена позиции с помощью глиссандо. 

Тамбурин. Совершенствование техники чередования пальцев в различных видах 

арпеджио. Работа над беглостью пальцев правой руки. Имитация малого 

барабана. Совершенствование техники чередования пальцев в различных видах 

гамм. Дальнейшее совершенствование техники легато. Трель. Сложные 

флажолеты. Тремоло. Пиццикато. Закрепление навыков игры в высоких 

позициях. Простые гаммы в аппликатуре А. Сеговии. Хроматическая гамма в I 

позиции.  
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Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления, 

исполнительских навыков и самостоятельности обучающегося. Повышение 

требовательности к выразительному исполнению. Усложнение ритмических 

задач. Закрепление навыков чтения нот с листа и аккомпанемента.  

В течение учебного года проработать с учеником 9-12 различных 

музыкальных произведений, в том числе, 2-3 полифонических произведения, 12 

произведения крупной  формы, 2-4 этюда, ансамбли.   

Гаммы:  
Ре, Фа, Ми мажор в аппликатуре А. Сеговии; хроматическая 

гамма в I позиции.  

Шестой год обучения 
Совершенствование звукоизвлечения. Работа над координацией действий 

обеих рук. Совершенствование аккордовой игры.  Совершенствование техники 

левой руки. Совершенствование техники исполнения легато. 

Совершенствование техники исполнения мелизмов. Совершенствование 

техники исполнения различных видов соединения позиций. Освоение мажорных 

гамм в аппликатуре А. Сеговии в заданном темпе, различными ритмическими 

фигурами. Ознакомление с минорными гаммами в аппликатуре А. Сеговии. 

Хроматическая трехоктавная гамма.   

Развитие музыкального мышления и исполнительских навыков. Работа над 

звукоизвлечением и координацией действий обеих рук.  

В течение учебного года проработать с учеником 9-12 произведений, в том 

числе, 2-3 полифонических произведения, 1-2 произведения крупной формы, 2-

4 этюда.   

Гаммы:  
До, Фа, Ми, Соль мажор; до, ми 

минор мелодический; хроматическая 

трехоктавная гамма.  

Седьмой год обучения 
Продолжение работы над техникой смены позиции. Замещение. 

Скольжение. Опережение. Скачки. Техника исполнения двойных нот. 

Современные колористические приемы игры. Повышение уровня пальцевой 

беглости. Соло левой руки. Совершенствование координации действий обеих 

рук. Дальнейшее совершенствование исполнения различных видов гамм и 

упражнений, техники аккомпанемента. Шестизвучные аккорды, способы их 

буквенно-цифровой записи и применения.  

Продолжение развития музыкально-образного мышления, 

исполнительских навыков и самостоятельности обучающегося. Повышение 

требовательности к выразительному исполнению, совершенствование техники 

звукоизвлечения. Усложнение ритмических задач.   

В течение учебного года проработать с учеником 8-10 разнохарактерных 

произведений, включая полифонию, крупную форму, несколько этюдов.   

Гаммы:  
Ля  мажор;   
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До и Соль мажор с перемещением в различные позиции (I-IV); соль, 

ля минор мелодический.  

Восьмой год обучения 
Формирование всего комплекса навыков и знаний, полученных за время 

обучения. Углубленная работа над звуком. Разбор произведений итоговой 

выпускной программы. Углубленная работа над техникой игры. Работа над 

гаммами. Исполнение гамм в заданном темпе. Целенаправленная подготовка 

профессионально ориентированных обучающихся к поступлению в 

профессиональное учебное заведение. Углубленное изучение произведений, 

входящих в программу вступительного экзамена в колледж. Участие в 

концертной жизни класса и школы.   

К выпускному экзамену необходимо приготовить 4-5 разнохарактерных 

пьес, включая полифоническую пьесу, произведение крупной формы, этюд.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода 

к каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение 

художественно-эстетического развития обучающегося и приобретение им 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.  

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 

должен:  

- знать основные исторические сведения об инструменте;  

- знать конструктивные особенности инструмента;  

- знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости;   

- знать основы музыкальной грамоты;  

- знать систему игровых навыков и уметь применять ее 

самостоятельно;  

- знать основные средства музыкальной выразительности (динамика, 

агогика, тембр);  

- знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на гитаре;  

- знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата;   

- уметь самостоятельно настраивать инструмент;  

- уметь самостоятельно определять технические трудности 

несложного музыкального произведения и находить способы и методы в работе 

над ними;  

- уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры 

выбрать наиболее удобную и рациональную;  

- уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 
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освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы над 

художественным произведением;   

- уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт 

в освоении музыкальных средств выразительности;  

- уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;   

- иметь навык игры по нотам;  

- иметь навыки чтения с листа несложных произведений, 

необходимые для ансамблевого музицирования и аккомпанемента;  

- приобрести навыки подбора по слуху, так необходимые в 

дальнейшем будущему аккомпаниатору;  

- приобрести навык публичных выступлений как в качестве солиста, 

так и участника ансамбля.  

Реализация программы обеспечивает:  
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

- комплексное совершенствование игровой техники гитариста, 

которая включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, 

интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие 

крупной и мелкой техники;   

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности гитары для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста;  

- знание художественно-исполнительских возможностей гитары;  

- знание музыкальной терминологии;  

- знание репертуара для гитары, включающего произведения разных 

стилей и жанров, произведения крупной формы (сонаты, вариации, сюиты, 

циклы) в соответствии с программными требованиями; в старших, 

ориентированных на профессиональное обучение классах, умение  

самостоятельно выбрать для себя программу;  

- умение читать с листа несложные музыкальные произведения;  

- умение подбирать по слуху;  

- навыки воспитания слухового контроля, умения управлять 

процессом исполнения музыкального произведения;  

- навыки использования музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнения анализа исполняемых произведений, владения 

различными видами техники исполнительства, использования художественно 

оправданных технических приемов;  

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями;  

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста.   
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  

4.1. Аттестация: цель, виды, форма, содержание  
Оценки качества реализации программы «Специальность (гитара)» 

включает в себя текущий контроль успеваемости.  

Вид контроля Задачи  Формы  

Текущий 

контроль 

- поддержание учебной 

дисциплины,   

- выявление отношения 

обучающегося 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  

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся в классе по специальности. Они не требуют публичного 

исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков работы 

обучающегося, проверка технического роста, проверка степени овладения 

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

проверка степени готовности обучающихся выпускных классов к итоговой 

аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии 

комиссии, включая в себя элементы беседы с обучающимся, 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.     

4.2. 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  
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5 («отлично») - исполнение программы целиком 

без остановок и существенных ошибок; 

- ясным, внятным звуком;   

- ритмично;  

- в достаточной степени 

выразительно;  

- исполняемые произведения 

соответствуют примерным программным 

требованиям.  Все требования к качеству 

звука, ритмичности, музыкальности 

исполнения, а также уровень сценической 

культуры оцениваются в соответствии с 

возрастом и годом обучения.  

4 («хорошо») Несоответствие исполнения какому-либо 

пункту/пунктам предыдущего раздела, 

например:  

- заметная ошибка, либо 

несколько менее значительных;  

- некачественное звучание 

инструмента;  

- неритмичное исполнение;  

- невыразительное исполнение;  

- несколько заниженный уровень 

сложности программы.   

Степень данных недочетов в исполнении 

оценивается комиссией.  

3 («удовлетворительно») Значительное несоответствие исполнения 

какому-либо пункту/пунктам первого 

раздела, например: 

- множественные ошибки или остановки; 

 - значительно заниженный уровень 

сложности программы;  

- различные комбинации пунктов 1-4.  

2 («неудовлетворительно») Отказ от выступления, либо невыученность 

программы и невозможность доиграть ее до 

конца.  

1 («минимально») Невыученный текст, отсутствие домашней 

работы, не посещаемость аудиторных 

занятий, отсутствие мотивации к обучению  

  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков.   
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  В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие 

составляющие:  

- техническая оснащенность обучающегося на данном этапе обучения;  

- художественная трактовка произведения;  

- стабильность исполнения;  

- выразительность исполнения.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков обучающихся несет 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Методические рекомендации преподавателям  
За время обучения преподаватель должен научить ученика самостоятельно 

разучивать и грамотно исполнять на гитаре произведения из репертуара, 

разработанного детской школой искусств, а также сформировать у него навыки 

чтения нот с листа, подбора по слуху, игры в ансамбле и навыки 

аккомпанирования. В работе с обучающимся преподавателю необходимо 

следовать основным принципам дидактики, таким, как последовательность, 

систематичность, доступность, наглядность в освоении материала.   

Основной формой учебной работы в инструментальном классе является 

урок, проводимый, как индивидуальное занятие педагога с учеником. В 

некоторых случаях на начальном этапе обучения (1, 2 классы) возможны уроки, 

проводимые с двумя-тремя учениками одновременно в целях расширения 

кругозора, создания в классе коллективной творческой обстановки, а также для 

первоначального знакомства с игрой в ансамбле.  

На протяжении всех лет обучения должна проводиться планомерная и 

систематическая работа над всеми важнейшими разделами музыкально-

технического развития обучающегося. Необходимо прививать ему сознательное 

отношение к усвоению тех или иных технических приемов, ясное представление 

о той художественной цели, которой они служат.  

Основными предпосылками для успешного развития ученика является 

воспитание у него свободной и естественной посадки, правильной постановки 

рук, организация и освоение целесообразных игровых движений, обусловленных 

художественно-техническими задачами. Все это должно быть предметом самого 

пристального внимания и упорной, настойчивой работы педагога и 

обучающегося.  

Постоянное внимание следует уделять качеству звукоизвлечения —  

важнейшему средству музыкальной выразительности гитариста, а также 

правильным движениям пальцев правой руки. Нельзя не отметить важность 

свободного владения позициями и навыком вибрации. К работе над вибрацией 

следует приступить, когда обучающийся усвоит необходимые постановочные и 

двигательные навыки.  При этом необходимо стремиться к формированию у него 

внутренней потребности к вибрации.  
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Преподаватель должен привить обучающемуся навыки использования 

грамотной, осмысленной аппликатуры, наиболее полно раскрывающей 

художественное содержание произведения.  

Большое значение для музыкального развития имеет исполнение учеником 

произведений с аккомпанементом преподавателя. Это обогащает слуховые, 

музыкальные представления обучающегося, помогает укреплению и 

совершенствованию его ритмической организации, заставляет добиваться 

согласованного ансамблевого звучания.  

Продвижение обучающихся во многом зависит от правильной 

организации их домашних занятий, рационального использования времени, 

отведенного для работы дома. Развитие навыков самостоятельной работы у 

обучающихся позволяет преподавателю более плодотворно использовать время 

в процессе классных занятий, наблюдать за учеником, выявляя и развивая его 

индивидуально-психологические и физические особенности.  

На первоначальном этапе возможно привлечение родителей ученика для 

контроля над домашней работой. Нельзя недооценивать значение общения, 

взаимодействия с родителями обучающихся на протяжении всего периода 

обучения.  

В начале обучения в музыкальной школе обучающийся должен получить 

от педагога ясное представление о гитаре как о сольном и ансамблевом 

инструменте. Необходимо также знакомить ученика с важнейшими сведениями 

об истории возникновения и развития гитары, рассказать ему о лучших 

исполнителях на классической гитаре. Педагог должен дать обучающемуся 

точное представление о назначении частей инструмента, раскрыть его звуковые 

и технические возможности.  

Посадка  
Посадка играющего на музыкальном инструменте является организующим 

исполнительским началом. Качество исполнения во многом зависит от 

собранности, подтянутости, органичной слитности исполнителя с 

инструментом.  

При игре гитарист должен сидеть на передней половине устойчивого 

жесткого стула без поручней, высотой пропорционально его росту. Левая нога 

стоит на подставке, бедро образует с плоскостью пола небольшой острый угол, 

колено находится на воображаемой линии между левым плечом и ступней. 

Гитара кладется выемкой обечайки на левое бедро, грудь слегка касается нижней 

деки, корпус гитариста подается несколько вперед. Нос исполнителя и самая 

высокая точка корпуса гитары находятся на одной вертикальной линии, головка 

грифа располагается на уровне нижней части головы гитариста, плечи сохраняют 

свое естественное положение.  

Постановка правой руки  
Постановка правой руки - один из важнейших компонентов для 

формирования качества звучания. Это та основа, на которой строятся все 

движения пальцев.   
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Правая рука отодвигается от туловища, чтобы позволить предплечью 

расположиться на большом овале гитары. Руку необходимо чувствовать всю от 

плечевого сустава, держа ее как бы навесу, хотя предплечье и касается корпуса 

гитары. Нельзя опираться на обечайку всем весом руки - ни предплечьем, ни 

локтевым сгибом.  

Кисть является как бы продолжением предплечья, она не висит свободно, 

а держится в нужном положении. Для ее удержания требуется необходимое и 

достаточное напряжение. Запястье должно быть слегка выпуклым. В этом случае 

пясть располагается параллельно деке гитары, либо запястье находится чуть 

выше пястных суставов относительно деки, но обязательно не ниже.  

Пальцы располагаются над правой половиной розетки.   

Звукоизвлечение  
Работая над правильной постановкой правой руки, нельзя забывать, что 

сама по себе постановка - не цель, а необходимое средство для обеспечения 

рациональной работы пальцев. Главной же задачей является формирование 

основ правильного звукоизвлечения, культуры звука.   

Для получения полноценного, глубокого и плотного тона следует 

предварительно оттягивать струну пальцем и только потом отпускать. Для этого 

необходим важный предшествующий этап: установка пальца на струну, 

своеобразное туше. Момент прикосновения к струне должен быть хорошо 

прочувствован, постепенно занесен в мышечную память и доведен до 

автоматизма. Оттягивание струны производится всем пальцем целиком от 

пястного сустава по направлению к передней деке и к соседней струне 

одновременно. Ладонь при этом располагается непосредственно над струнами, и 

палец скорее толкает струну, нежели тянет. В момент нажима на струну вторая 

фаланга большого пальца не должна прогибаться в суставе. Передние фаланги 

указательного, среднего и безымянного пальцев, напротив, немного упруго 

прогибаются. При этом струна естественно оттягивается в направлении 

передней деки, и звук обладает более красивым, глубоким тембром.   

Большой палец касается струны одновременно ногтем и подушечкой. 

После звукоизвлечения возвращение пальца на струну для следующего 

звукоизвлечения осуществляется только пястным суставом. Нельзя тянуться к 

струне ногтевой фалангой, прогибая палец в суставе.  

В настоящее время профессиональная игра на гитаре может 

осуществляться только ногтевым способом, и обучающийся с самого начала 

должен быть ориентирован на это. В то же время, если у ученика ногти тонкие и 

хрупкие, то приходится применять безногтевой способ. При описанной выше 

постановке правой руки в процессе извлечения звука одновременно участвуют и 

мякоть пальца, и ноготь: кончик пальца левой стороной нажимает на струну, 

подушечка проминается, струна касается ногтя, оттягивается и немного 

перемещается по кромке ногтя к точке схода.  

Приемы звукоизвлечения  
Существует два основных приема звукоизвлечения: тирандо и апояндо.  

Тирандо может быть исполнена любая фактура без исключения, так как 
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траектория движения кончика пальца при этом такова, что после 

звукоизвлечения палец не задевает соседнюю струну.  

Если движение кончика пальца направлено на соседнюю струну, то после 

звукоизвлечения палец прекращает движение, дотронувшись до этой струны. 

Такой прием называется апояндо. Апояндо - прием скорее художественный, 

колористический, придающий особую силу и красочность звучанию. Принципы 

работы пальцев и направление оттягивания струны при правильном выполнении 

обоих приемов отличаются друг от друга незначительно.  

Постановка левой руки  
Удобнее всего рука располагается на грифе, если пальцы стоят в V - VI 

позициях на третьей струне. Плечо должно быть свободно опущено, рука круто 

согнута (без сжатия) в локтевом суставе, предплечье, запястье и пясть 

представляют собой единую линию, большой палец помещается на шейке грифа 

напротив первого пальца и направлен вверх. Локоть к туловищу прижимать 

нельзя. Кисть почти параллельна грифу, пальцы слегка наклонены влево. Такое 

положение пальцев в позиции на одной струне можно считать оптимальным. 

Мизинец, в зависимости от длины и физиологических особенностей, может 

стоять прямо или даже быть склоненным чуть вправо. На шестой струне наклон 

пальцев практически отсутствует, а по мере приближения к первой струне - 

увеличивается.  

С изменением комбинации пальцев на грифе положение руки может 

меняться, поэтому под постановкой левой руки следует понимать выбор 

наиболее удобного положения кисти для каждого конкретного случая.  

При игре на шестой струне кисть выносится вперед, а большой палец 

касается обратной стороны грифа в нижней его части. Запястье получается более 

выпуклым, а пальцы слегка выпрямляются. При перемещении к первой струне 

кисть втягивается под гриф, а большой палец перемещается к середине, или даже 

к верхней части обратной стороны грифа. Запястье становится более плоским, а 

пальцы круче сгибаются.   

Вся творческая деятельность преподавателя-музыканта должна иметь 

научно обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 

литературы. Педагогам-гитаристам в связи с теми или иными проблемами в 

своей области необходимо обращаться к научным и методическим 

исследованиям по другим специальностям, прежде всего, к скрипичным и 

фортепианным.  
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37. Сборник легких пьес для шестиструнной гитары / Перелож. П. 

Агафошина. - М.- Л., Государственное музыкальное издательство, 1939  

38. Сборник пьес для шестиструнной гитары / Сост. Е. Рябоконь и И. 

Клименков. - Л., Музгиз, 1962  
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45. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-3 кл. детских 
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50. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 3: Этюды и пьесы / 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Харакеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» разработана на 

основе и с учётом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области музыкального искусства «Народные инструменты». 

«Оркестровый класс» - учебный предмет, который входит в 

вариативную часть учебного плана дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства при 

условии реализации в школе различных видов музыкальных инструментов, 

участвующих в коллективном музицировании. Программа по учебному 

предмету «Оркестровый класс» разработана и составлена для всех 

обучающихся, начиная со второго класса, в области музыкального искусства 

«Народные инструменты». Учебная программа направлена на формирование 

и развитие навыков коллективного инструментального музицирования. 

Занятия по учебному предмету развивают такие качества как 

взаимопонимание, ответственность, вырабатывает умение концентрировать 

внимание, в достижении поставленных исполнительских задач при 

воплощении художественного замысла и занимает особое место в процессе 

воспитания юного музыканта. Навыки коллективного музицирования 

формируют и развивают на основе и параллельно со знаниями в классе по 

специальности. 

2. Срок реализации учебного предмета «Оркестровый класс» 

Срок реализации учебного предмета «Оркестровый класс» по учебному 

плану составляет 5 лет (срок обучения 8(9) лет), 4 года (срок обучения 5(6) 

лет); Реализация учебного предмета «Оркестровый класс» начинается со 

второго класса (срок обучения 5(6) лет), с четвертого класса – срок обучения 

8(9) лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Оркестровый класс». 

На освоение предмета «Оркестровый класс» по учебному плану 

предлагается 2 часа аудиторных занятий в неделю (срок обучения – 5(6) лет), 



2 часа – срок обучения 8(9) лет. На самостоятельную работу отводится 1 час в 

неделю в течение всех лет обучения. 

Предмет «Оркестровый класс» 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты»  

Вариативная часть 

8 (9) лет 5 (6) лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 495 396 

Аудиторная нагрузка (в часах) 330 264 

Внеаудиторная нагрузка (самостоятельная 

работа) 

165 132 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Форма проведения учебных аудиторных занятий групповая (от 11 

человек) рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

К занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной 

образовательной программе, так и по другим образовательным программам в 

области музыкального искусства. 

5. Цели и задачи учебного предмета «Оркестровый класс» 

Целью данной программы является воплощение в жизнь (ФГТ в области 

народного музыкального исполнительства, формирование основных 

исполнительских качеств, умений и навыков, необходимых для решения 

исполнительских задач по учебному предмету «Оркестровый класс»), 

развитие музыкально творческих способностей учащегося, на основе 

приобретённых им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства.  

Задачи: 

– стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 

– формирование навыков совместного творчества обучающихся в 

области музыкального исполнительства, умения общаться в процессе 

совместного музицирования; 

– расширения кругозора учащегося путём ознакомления с репертуаром;  

– решение коммуникативных задач (совместное творчество 

обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение 

общаться в процессе совместного музицирования, оценить игру друг друга);  

– развитие чувства ансамбля (чувства партнёров при игре в ансамбле), 

артистизма и музыкальности; 



– развитие интереса к совместному музыкальному творчеству;  умение 

слышать все произведение в целом, чувствовать партнеров и поддерживать их 

творческие замыслы; 

– умение следить не только за своей партией, но и за партией партнера; 

– воспитание и развитие метрического чувства; 

– приобретение навыков самостоятельной работы и чтения с листа; 

– развитие ладо-гармонического мышления; 

– приобретение опыта совместной творческой деятельности и опыта 

публичных выступлений; 

– формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы в области музыкального 

исполнительства. 

Учебный предмет «Оркестровый класс» неразрывно связан со всеми 

предметами дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусства «Народные инструменты». 

6. Обоснование структуры программы «Оркестровый класс»  

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Выбор методов обучения по учебному предмету «Оркестровый класс» 

зависит от: 

 -        возраста учащихся; 

- их индивидуальных способностей; 

- от состава ансамбля; 

- от количества участников ансамбля; 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

-         словесный (объяснение, рассказ, беседа);  

-         наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

- частично поисковый (ученики участвуют в поисках решения 

поставленной задачи).  



Для преодоления затруднений в процессе работы, можно принять 

следующие приёмы: приём стимулирующей помощи (содействие педагога 

направлено на активацию собственных возможностей учащегося для 

преодоления затруднений); приём эмоционально-регулирующей помощи 

(оценочные суждения педагога, одобряющие или порицающие действия 

ребёнка);  

Предложенные методы работы по учебному предмету «Оркестровый 

класс» в рамках предпрофессиональной образовательной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на русских народных 

инструментах. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Оркестровый класс» 

Материально технические условия реализации программы «Народные 

инструменты» обеспечивают возможность достижения обучающимися 

результатов, установленных настоящими ФГТ. 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. В образовательном учреждении имеется достаточное количество 

качественных русских народных инструментов, а также созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. Выполнение обучающимися домашнего задания 

контролируется преподавателем и обеспечивается партитурами, 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 

учебному предмету. Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 

«Оркестровый класс» имеет площадь не менее 12 кв.м. и оснащена 

инструментами, фортепиано и пюпитрами, а также доступ к нотному и 

методическому материалу (наличие нотной библиотеки). Для успешной 

реализации учебного предмета «Оркестровый класс» есть дидактический 

материал: нотная литература, партитура, инструменты, подставки, пульты, 

жёсткие стулья, аудиозаписи, ударные и шумовые инструменты. 

 

 

 

 

 

 



П. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Оркестровый класс», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения 8(9) лет 

ВП.02.УП.02 

Оркестровый 

класс 

Распределение по годам обучения 

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Количество 

учебных недель 

33 33 33 33 33 33 

Количество 

часов на 

аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2 2 2 

Общее 

количество часов 

на аудиторные 

занятия в год 

330 66 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

нагрузку  

165 33 

Максимальная 

учебная нагрузка 

495 99 

 

Срок обучения 5 (6) лет 

ВП.02.УП.02 

Оркестровый 

класс 

Распределение по годам обучения 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 

Количество 

учебных недель 

33 33 33 33 33 

Количество 

часов на 

аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2 2 

Общее 

количество часов 

на аудиторные 

занятия в год 

264 66 

Количество 

часов на 

132 33 



самостоятельную 

нагрузку 

Максимальная 

учебная нагрузка 

396 99 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Объем времени на самостоятельную работу обучающихся 

по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных 

способностей ученика.  

Виды внеаудиторной работы:  

– выполнение домашнего задания;  

–  подготовка к концертным выступлениям;  

– участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и 

др. 

Основные формы занятий по «Оркестровому классу» - ансамбли, 

наиболее практикуемые в детских школах искусств - дуэты, трио, квартеты, 

квинтеты и т. д. 

Ансамбли могут быть составлены как из однородных инструментов, 

(только из домр, балалаек, баянов, гитар), так и из различных групп 

инструментов, куда могут входить домра, баян и балалайка, гитара. 

Инструментальный состав, количество участников в ансамбле могут 

варьироваться. 

Годовые требования по классам  

Срок обучения 8(9) лет 

Согласно учебному плану изучение учебного предмета «Оркестровый 

класс» для учащихся предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

рекомендовано начинать с четвертого класса. 

Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководитель 

ансамбля может по своему усмотрению, учитывая уровень подготовки 

учащихся, пополнять предлагаемый список новыми, вновь созданными 

произведениями (оригинальными обработками и переложениями) русских и 

зарубежных композиторов, обработками народных песен и собственными 

инструментовками. Выполнять переложения, транспонировать в зависимости 

от инструментального состава и индивидуальных особенностей учащихся по 

учебному предмету «Оркестровый класс». 

Занятия выстраиваются с учётом возрастных особенностей детей. 

Изучаемый материал должен соответствовать технической подготовке 

и музыкальному развитию обучающихся. Большое значение имеет работа над 

качеством звучания, осмысливанием музыкальных построений, 



выразительностью исполнения. Для этого надо внимание обучающихся 

постоянно обращать на то, чтобы они слушали свою игру, замечали 

недостатки в своём исполнении. От этого зависит результат и эффективность 

их работы. 

4 класс (2 часа в неделю) 

В течение года изучить и сыграть 2-4 разнохарактерных произведения: 

декабрь — академический концерт – 1-2 пьесы; май - академический концерт 

(зачет)-1-2 пьесы 

Примерный репертуарный список: 

Как под горкой, под горой р.н.п. 

Солнышко р.н.п.  

Я гуляю во дворе р.н.п. 

Качи р.н.п.  

Скок — скок р.н.п. 

Не летай, соловей р.н.п. 

Паук и муха М. Метлов 

Филиппенко А. «Цыплята» 

«Песенка крокодила Гены» 

Песня про кузнечика В. Шаинский 

 Кочурбина М. «Мишка с куклой» 

5 класс (2 часа в неделю) 

В течение года изучить и сыграть 2-4 разнохарактерных произведения: 

декабрь — академический концерт - 1-2 пьесы; май - академический концерт 

(зачет) – 1-2 пьесы 

Примерный репертуарный список: 

На улице дождь идёт р.н.п.  

Дождик М. Музафаров 

Как у наших у ворот р.н.п. 

На горе-то калина р.н.п. 

Лявониха белорусская народная песня 

Верный друг Б. Савельев 

А. Иванов «Полька» 

Пойду ль я, выйду ль я р.н.п. 

По малину в сад пойдём А. Филиппенко 

Полюшко-поле Л. Книппер 

6 класс (2 часа в неделю) 
В течение года изучить и сыграть 2-4 разнохарактерных произведения: 

декабрь — академический концерт - 1-2 пьесы; май - академический концерт 

(зачет) – 1-2 пьесы 

Примерный репертуарный список: 
Коробейники р.н.п. 

Краковяк польский народный танец  

Яблочко р.н.п. 



Андантино А. Хачатурян 

Янка белорусский народный танец  

Полосынька р.н.п. 

Крыжачок белорусский народный танец 

За свет встали казаченьки украинская народная песня 

 

7 класс (2 часа в неделю) 

В течение года изучить и сыграть 2-4 разнохарактерных произведения: 

декабрь — академический концерт - 1-2 пьесы; май - академический концерт 

(зачет) – 1-2 пьесы 

Примерный репертуарный список: 

Е. Быков. Обр. украинской народной песни «Распрягайте, хлопцы, коней» 

Р. Бажилин «Волшебные колокольчики» 

Р.н.п. обр. А.Суркова «Да во городе»  

Н. Глубоков «Фантазия на темы песен А. Петрова» 

А. Доренский «Веселое настроение» 

Звонарев. Обр. белорусской нар. песни «Ой, ты ехал, ехал, ехал» 

В. Накапкин. Закарпатский нар. танец «Верховина» 

 

8 класс (2 часа в неделю) 
В течение года изучить и сыграть 2-4 разнохарактерных произведения: 

декабрь — академический концерт - 1-2 пьесы; май - академический концерт 

(зачет) – 1-2 пьесы 

Примерный репертуарный список 
А. Пивкин «Азкс» (Рассказ) 

В. Бортянков «Мотылек» 

Ф. Шуберт. Обр. С. Лихачева «Две рождественские пьесы» 

Немецкий нар. танец обр. В. Баканова «Баварский вальс» 

9 класс (2 часа в неделю) 

В течение года изучить и сыграть 2-4 разнохарактерных произведения: 

декабрь — академический концерт - 1-2 пьесы наизусть; май - академический 

концерт (зачет) – 1-2 пьесы наизусть 

Примерный репертуарный список 

В. Бортянков «Озорной спринт» 

В. Бортянков «На эстраде» 

Г. Фрид «Гармошка» 

А. Пивкин «Фантазия на мордовские темы» 

 

 

 

 



Срок обучения 5 (6) лет 

2 класс (1 час в неделю) 

В течение года изучить и сыграть 2-4 разнохарактерных произведения: 

декабрь — академический концерт - 1-2 пьесы наизусть; май - академический 

концерт (зачет)-1-2 пьесы наизусть 

Примерный репертуарный список 
Как под горкой, под горой р.н.п. 

Солнышко р.н.п.  

Я гуляю во дворе р.н.п. 

Качи р.н.п.  

Скок — скок р.н.п. 

Не летай, соловей р.н.п. 

Паук и муха М. Метлов 

Филиппенко А. «Цыплята» 

«Песенка крокодила Гены» 

Песня про кузнечика В. Шаинский 

 Кочурбина М. «Мишка с куклой» 

 

3 класс (1 час в неделю) 

В течение года изучить и сыграть 2-4 разнохарактерных произведения: 

декабрь — академический концерт - 1-2 пьесы наизусть; май - академический 

концерт (зачет)-1-2 пьесы наизусть 

Примерный репертуарный список 

Е. Быков. Обр. украинской народной песни «Распрягайте, хлопцы, коней» 

Р. Бажилин «Волшебные колокольчики» 

Р.н.п. обр. А. Суркова «Да во городе»  

Н. Глубоков «Фантазия на темы песен А. Петрова» 

А. Доренский «Веселое настроение» 

Звонарев. Обр. белорусской нар. песни «Ой, ты ехал, ехал, ехал» 

В. Накапкин, Закарпатский нар. танец «Верховина» 

4 класс (1 час в неделю) 

В течение года изучить и сыграть 2-4 разнохарактерных произведения: 

декабрь — академический концерт - 1-2 пьесы наизусть; май - академический 

концерт (зачет)-1-2 пьесы наизусть 

Примерный репертуарный список 

В. Бортянков «Американец на прогулке» 

А. Варламов «Белеет парус одинокий» 

Русская нар. песня обр. В. Бортянкова «Ах, улица, улица широкая» 

К. Листов «В землянке» 

А. Петров «Вальс из киноф-ма «Берегись автомобиля»» 



А. Рыбалкин «Веселая прогулка» 

В. Бортянков «Жонглер» 

А. Иохансен обр. В. Баканова «Корнели» 

5 класс (1 час в неделю) 
В течение года изучить и сыграть 2-4 разнохарактерных произведения: 

декабрь — академический концерт - 1-2 пьесы наизусть; май - академический 

концерт (зачет)-1-2 пьесы наизусть 

6 класс (2 часа в неделю) 
В течение года изучить и сыграть 2-4 разнохарактерных произведения: 

декабрь — академический концерт - 1-2 пьесы наизусть; май - академический 

концерт (зачет)-1-2 пьесы наизусть 

Примерный репертуарный список 
А. Пивкин «Азкс» (Рассказ) 

В. Бортянков «Мотылек» 

Ф. Шуберт. Обр. С. Лихачева «Две рождественские пьесы» 

Немецкий нар. танец обр. В. Баканова «Баварский вальс» 

В. Бортянков «Озорной спринт» 

В. Бортянков «На эстраде» 

Г. Фрид «Гармошка» 

А. Пивкин «Фантазия на мордовские темы» 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Результатом освоения учебной программы «Оркестровый класс» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков в области ансамблевого исполнительства: 

- развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в 

целом;  

- реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков игры 

на инструменте. 

- приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе 

- развитие навыка чтения нот с листа; 

- развитие навыка подбора по слуху; 

- знание репертуара для ансамбля; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена 

музыкального коллектива; 

- повышение мотивации к продолжению профессионального обучения 

на инструменте. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества занятий по учебному предмету включает в себя 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 



В качестве форм текущего контроля успеваемости используются 

контрольные уроки, прослушивания, классные вечера. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В конце 

каждого полугодия выставляется оценка. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Оркестровый класс» 

предполагает проведение зачетов. Формами зачетов являются: академические 

концерты, участие в творческих мероприятиях Школы. Зачеты проходят в 

конце полугодий за счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Учащиеся демонстрируют навыки чтения с листа, знание терминов. 

В конце мая проводится академический концерт, где учащиеся исполняют 1-2 

произведения. 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения произведения на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение. Отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочётами( как в техническом 

плане так и в художественном смысле) 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочётов, 

а именно: недоученный текст, слабая 

техническая подготовка, малохудожественная 

игра, отсутствие свободы игрового аппарата и 

др. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс серьёзных недостатков, невыученный 

текст, отсутствие домашней работы, а также 

плохая посещаемость аудиторных занятий 



Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Организация учебного процесса  
Работа преподавателя ансамблевого класса распределяется по 

следующим этапам: изучение произведений по партитуре и подготовка к 

работе с ансамблем (в частности, подготовка партий), проведение учебных 

занятий   по группам, сводных занятий, а также репетиций и концертов.  

Работа ансамблевого класса в течение учебного года ведется по заранее 

намеченному плану. В плане указывается репертуар для изучения на текущий 

год, определяется примерное количество выступлений ансамбля. При этом 

учитываются возможности учеников, подготовленность к занятиям в 

ансамбле учащихся разных классов. Неоправданное завышение программы 

препятствует прочному усвоению учащимися навыков ансамблевой игры, 

ведет к перегрузке и снижает интерес к занятиям.  

В школьном ансамбле желательно участие пианиста-концертмейстера, 

особенно при отсутствии басовой группы. Фортепиано уплотняет звучность 

ансамбля, создает интонационно чистую основу произведения, помогая 

учащимся в овладении интонацией.  

В течение года руководитель ансамблевого класса должен подготовить 

с коллективом 4-6 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется 

исполнять в различных концертах. В целях более продуктивной работы и 

подготовки большего количества произведений целесообразна организация 

разучивания ансамблевых партий с помощью педагогов отделения народных 

инструментов.  

2. Методические рекомендации педагогическим работникам  
В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков 

чтения нот с листа желательно знакомство учеников с большим числом 

произведений, не доводя их до уровня концертного выступления.  

На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное 

понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом 

произведении в оркестре.  

Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов, 

правильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую 

согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную схему 

формообразующих элементов.  

При выборе репертуара для ансамбля педагог должен стремиться к 

тематическому разнообразию, обращать внимание на сложность материала, 

ценность художественной идеи, качество инструментовок и переложений для 



конкретного состава, а также на сходство диапазонов инструментов, на 

фактурные возможности данного состава. Грамотно составленная программа, 

профессионально, творчески выполненная инструментовка – залог успешных 

выступлений.  

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся  

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, 

обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, 

после чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После 

каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать, 

чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно 

самостоятельно ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно, 

чтобы партнеры по ансамблю обсуждали свои творческие намерения, 

согласовывая их, друг с другом. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, 

важные для достижения наибольшей синхронности звучания, а также 

звукового баланса между исполнителями.  

  

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И НОТНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 1. Методическая литература 
1. Альбом для детей. Произведения для аккордеона, вып. 4. Сост. Ф. 

Бушуев и С. Павин. М: Изд. Музыка 1990 г.  

2. Александров А. Школа игры на трехструнной домре. М: Изд. Музыка. 

– 1990.   

3. Басурманов А. П. Школа игры на аккордеоне. – М.: Советский 

композитор, 1975.   

4. В. Лушников. Самоучитель игры на аккордеоне. М: Музыка 1990 г.  

5. Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке. – М.: Изд. Музыка, 1982.   

6. Илюхин А. Самоучитель игры на балалайке. – М.: Музыка, 1980. – 150 

с.  

7. В. Лушников Педагогический репертуар ДМШ 5 класс. Хрестоматия 

аккордеониста. М: Музыка 1990 г.  

8. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных 

инструментов. – М.: Музыка, 1982. – 159 с.  

9. Хрестоматия аккордеониста 3-5 классы для детских музыкальных школ.  

10. Хрестоматия. Баян 1-3 классы ДМШ. Пьесы, этюды, ансамбли, 

народные песни, сонатины, полифонические пьесы. М: Кифара 2001 г.  

11. Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. – М.: Музыка, 

2004. – 184 с.  12. Пересада А. Справочник домриста. – Краснодар: 1993.  

13. Семенов В. Современная школа игры на баяне. – М.: Музыка, 2003. – 

216 с.  

14. Чунин В. Школа игры на трехструнной домре. – М.: Изд. Музыка, 2000.  



15. Чунин В. Современный русский народный оркестр. Методическое 

пособие для руководителей самодеятельных коллективов. – М.: 

Музыка,1981. – 96 с.  

2. Учебная литература (партитуры) 
1. Детские пьесы для ансамбля и оркестра русских народных 

инструментов. Переложение И. Г. Яценко. – М.: Кларентианум, 1999. – 

64 с.  

2. Музыкальный лубок. Из репертуара современных ансамблей русских 

народных инструментов, вып. 1. Сост В. Петров. М: Музыка 1991 г.  

3. А.П. Басурманов. Справочник баяниста 2-е изд. Исправленное и 

дополненное под общей редакцией Н.Л. ЧайкинаМ6 Советский 

композитор 1987 г.  

4. Избранные произведения для ансамблей баянов. Сост. А. Крылусов М: 

Музыка, 1983.  

5. Репертуар школьного оркестра русских народных инструментов. Сост. 

В. Цветков. – Л.: Музыка, 1989.  

 



 



Структура программы учебного предмета  

  

I. Пояснительная записка  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;  

2. Срок реализации учебного предмета;  

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного   

учреждения на реализацию учебного предмета;  

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

5. Цель и задачи учебного предмета;  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета;  

7. Методы обучения;  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.  

  

II. Содержание учебного предмета  

1. Сведения о затратах учебного времени;  

2.  Годовые требования по классам   

  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся.  

  

IV. Формы и методы контроля, система оценок   

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

2. Критерии оценки;  

3. Контрольные требования на разных этапах обучения.  

  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

1. Методические рекомендации педагогическим работникам;  

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.  

  

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

1. Список рекомендуемой нотной литературы;  

2. Список рекомендуемой методической литературы.   

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе  

Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент» по виду 

инструмента «гитара», далее – «Дополнительный инструмент (гитара)», 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты».   

Учебный предмет «Дополнительный инструмент (гитара)» направлен 

на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на гитаре, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика.   

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных 

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них – 

на их дальнейшую профессиональную деятельность.   

Учебный план по дополнительной предпрофессиональной программе в 

области искусства «Народные инструменты» направлен на приобретение 

обучающимися музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков.   

2. Срок реализации учебного предмета «Дополнительный инструмент 

(гитара)» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте:   

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет; 

– с десяти до двенадцати лет – 4 года.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Дополнительный инструмент(гитара)»:   

Срок обучения 5 (6) лет 

Класс 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 

Максимальная 

учебная нагрузка 

в часах 

132 33 

Количество 

часов на 

аудиторные 

занятия 

33 33 33 33 33 



Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

65,5 16,5 

Срок обучения 8 (9) лет 

Класс 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Максимальная 

учебная нагрузка 

в часах 

165 33 

Количество 

часов на 

аудиторные 

занятия 

33 33 33 33 33 33 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

82,5 16,5 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

индивидуальная, продолжительность урока – 40 минут.   

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоционально-

психологические особенности.   

5. Цели и задачи учебного предмета «Дополнительны 

инструмент (гитара)»  

Цели:   

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения различных 

жанров и форм в соответствии с ФГТ.  

Задачи:   

- выявление творческих способностей ученика в области 

музыкального искусства и их развитие в области исполнительства на гитаре 

до уровня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 

самореализации;  

- овладение знаниями, умениями и навыками игры на гитаре, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;   

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;   

- формирование навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой деятельности, их практическое применение;   



- достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре.   

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Дополнительный инструмент (гитара)».   

Программа содержит необходимые для организации занятий 

параметры:   

- 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 обучающихся;   

- формы и методы контроля, система оценок;   

- методическое обеспечение учебного процесса.   

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».   

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:   

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);   

- метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков 

ученика, работа над художественно-образной сферой произведения);   

- метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа);   

- объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение 

ученика и попутно объясняет);   

- репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов 

по образцу учителя);   

- метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает 

проблему, показывая при этом ученику разные пути и варианты решения);   

- частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи).   

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося.   

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета.   

Минимально необходимый для реализации в рамках образовательной 

программы «Музыкальное исполнительство» учебного предмета 

«Дополнительный инструмент (гитара)» перечень аудиторий, 



специализированных кабинетов и материально- технического обеспечения 

включает в себя:   

- учебные аудитории для индивидуальных занятий, концертный зал.  

- библиотеку с учебной и методической литературой.    

Учебный класс, предназначенный для реализации учебного предмета 

«Дополнительный инструмент (гитара)» оснащен гитарами и пультом для 

чтения нот.  

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Дополнительный инструмент (гитара)»  

 

Срок обучения 8 (9) лет 

  Распределение по годам 

обучения 

  

Классы  1  2  3  4  5  6  7  8  

Продолжительность учебных 

занятий  (в неделях)  
      33  33  33  33  33  

Количество часов на аудиторные 

занятия  (в неделю)  
     1  1  1  1  1  

Общее количество часов на 

аудиторные занятия  
165 

  

Количество часов на 

самостоятельную работу (в 

неделю) 

   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу 
82,5 

Максимальное количество часов 

занятий в неделю  
     1,5  1,5   1,5 1,5  1,5  

Общее максимальное количество 

часов на весь период обучения  

  
 

 
247,5  

   

  

Срок обучения 5 (6) лет 

 Распределение по годам 

обучения 

Классы 2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий  (в 

неделях) 

33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия  

(в неделю)  

1 1 1 1 



Общее количество часов на аудиторные 

занятия  

132 

Количество часов на самостоятельную 

работу (в неделю) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу 

65,5 

Максимальное количество часов занятий в 

неделю  

1,5 1,5 1,5 1,5 

Общее максимальное количество часов на 

весь период обучения  

197,5 

 

2. Годовые требования по классам   

Срок обучения 8 (9) 

Четвертый класс  

Знакомство с инструментом. Начальное развитие музыкально-слуховых 

представлений. Начальное развитие музыкально-образного мышления. 

Знакомство с нотной грамотой, формирование начальных представлений о 

музыке на основе конкретно-чувственного (интонационно-

драматургического) ее восприятия. Формирование предпосылок к восприятию 

специфики строения формы музыкальных произведений.  

Организация начальных постановочных моментов, основные приёмы 

звукоизвлечения:  

тирандо, апояндо.  

Изучение грифа в первой позиции.  

Исполнение простейших видов арпеджио.  

Знать обозначения пальцев левой и правой руки, обозначения струн, 

ладов, понятие позиции, арпеджио.  

Звукоизвлечение двойных нот: мелодия+бас, смежных нот на соседних 

струнах.  

Произведения, рекомендуемые для исполнения: 

– Калинин В. Одноголосные произведения (стр. 7-13) 

– Калинин В. Этюды № 38, 53, 71, 74.  

 Калинин В. Польки № 64, 96.  

 Калинин В. Вальсы № 71, 81.  

 Эрнесакс Г. «Паровоз».  

 Шитте К. «Любопытная курочка».  

 Русская народная песня «Как прилужку».  

 Иванова Л. «Посидим, поговорим».  

 Агуадо Д. «Вальс».  

 Каркасси М. «Прелюд».  



 Иванов-Крамской А. «Прелюдия».  

  

Пятый класс  

 Накопление музыкально-слуховых представлений. Дальнейшее 

развитие музыкально-образного мышления.  Расширение области знаний 

нотной грамоты. Знакомство с простыми музыкальными формами. Развитие 

постановочных и двигательно-игровых навыков.   

В течение учебного года ученик должен освоить:  

- приём звукоизвлечения  

- Апояндо;  

- закрепление звукоизвлечения приёмом Тирандо;  

- извлечение различных видов арпеджио;  

- закрепление понятия позиции; 

- понятие о темпах, динамике;  

- знакомство с минором.  

Произведения, рекомендуемые для исполнения   

- Альберт Г. «Австрийский народный танец».  

 Иванов-Крамской А. «Этюд».  

 Поврозняк И. «Андантино».  

 Иванова Л. «Тараканище».  

 Козлов В. «Маленькая арфистка».  

 Козлов В. Полька «Топ-топ».  

 Каркасси М. Прелюд Ре мажор.  

 Каркасси М. «Вальс».  

 Сагрерас Х. Этюды № 48, 49, 53, 54. («Школа игры на гитаре» I 

часть).  

 Карулли Ф. «Андантино».  

Шестой класс  

Дальнейшее развитие музыкально-слуховых представлений, в том числе 

функционального взаимодействия «внутреннего» и «внешнего» слуха, 

метроритмических ощущений, навыков звукоизвлечения. Дальнейшее 

развитие музыкально-образного мышления, формирование начальных 

представлений о музыкальной форме (с помощью анализа одноплановых 

музыкальных состояний и развертывающейся на их основе музыкальной 

драматургии).  

Продолжение работы по формированию постановочных и двигательно-

игровых навыков. В течение учебного года ученик должен освоить:  

- приём «гитарное Легато»;  

- штрих Стаккато;  



- игру различных видов арпеджио; - изучение терминологии.  

Развитие навыков чтения с листа.  

Произведения, рекомендуемые для исполнения  

 – Козлов В. «С неба звёздочка упала».  

 Козлов В. «Хоровод».  

 Джулиани М. «Экосез».  

 Каркасси М. «Аллегретто».  

 Каркасси М. «Полька».  

 Иванова Л. «Звёздочки».  

 Иванова Л. «Прогулка».  

 Карулли Ф. «Этюд Ми мажор».  

 Карулли Ф. «Пьеса».  

 Сагрерас Х. Этюды № 59, 67, 77, 78. («Школа игры на гитаре» I 

часть).   

Седьмой класс  

Дальнейшая работа над развитием  музыкально-образного  мышления.  

Совершенствование начальных музыкально-исполнительских навыков.  

В течение учебного года ученик должен освоить:  

- приём «гитарное восходящее и нисходящее Легато»;  

- работу над сменой позиций;  

- игру различных видов арпеджио;  

Дальнейшее развитие навыков чтения с листа.  

Произведения, рекомендуемые для исполнения  

– Карулли Ф. «Этюд Ре мажор».  

 Каркасси М. «Рондо».  

 Каркасси М. «Анданте».  

 Каркасси М. «Аллегретто».  

 Каркасси М. «Вальс».  

 Сагрерас Х. Этюды № 76, 79, 80, 81. («Школа игры на гитаре» I 

часть).  

 Русская народная песня «Во сыром бору тропина».  

 Киселёв О. «Прелюдия дождя».  

 Киселёв О. «Цирк уехал».  

  

Восьмой класс  

Дальнейшая работа над совершенствованием музыкально-образного 

мышления.  



Углубление работы над качеством звука, повышение критерия его 

оценки. Совершенствование комплексного фундамента исполнительского 

процесса, который был сформирован на предыдущем этапе.  

В течение учебного года ученик должен освоить:  

- закрепление приёма «гитарное Легато»;  

- приём «большое Барре»;  

- знакомство с натуральными флажолетами;  

- изучение грифа в пределах трёх-четырёх позиций.  

Дальнейшее совершенствование навыков чтения с листа.  

Произведения, рекомендуемые для исполнения   

- Каркасси М. «Этюд До мажор».  

 Джулиани М. «Аллегретто».  

 Карулли Ф. «Рондо».  

 Иванова Л.  Сюита «Вокруг света».  

 Сагрерас Х. Этюды № 85, 86. (I часть)  

 Киселёв О. «Галантный танец».  

 Киселёв О. «Маленький пастушок».  

Девятый класс  

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. 

Совершенствование пальцевой техники левой руки с дальнейшим развитием 

техники игры в позициях.  

В течение учебного года ученик должен освоить:  

- закрепление проёденных приёмов: Баре, гитарное Легато, 

Флажолеты;  

- приём «Глиссандо»;  

- изучение грифа в пределах седьмой позиции. Закрепление 

навыков чтения с листа.   

Произведения, рекомендуемые для исполнения  

          Бах И.С. «Менуэт».  

 Джулиани М. «Этюд Ля мажор».  

 Карулли Ф. «Рондо».  

 Карулли Ф. «Этюд Ре мажор».  

 Иванов-Крамской А. «Грустный напев».  

 Киселёв О. «Прогулка по улицам средневекового города».  

Срок обучения 5 (6) лет 

Второй класс 

Продолжение работы над постановкой рук, свободой игровых 

движений. Работа над чередованием пальцев правой руки по одной струне и 

качеством исполнения тирандо. Первоначальное ознакомление с 



гаммообразными элементами. Динамика звучания. Развитие силы и 

уверенности пальцев правой руки. Знакомство с грифом гитары в пределах 

четырех-девяти позиций. Развитие начальных навыков смены позиций и 

чтения нот с листа. Работа над переходами со струны на струну. Элементарные 

виды флажолетов. Дальнейшее развитие навыков смены позиции. Подготовка 

к игре в ансамбле на простейшем материале. Развитие техники баррэ.  

Для продвинутых учащихся при необходимости можно включать в 

годовой план изучение простейших однооктавных мажорных гамм в первой 

позиции (i-m, тирандо). 

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Знакомство с 

элементами полифонии. В течение учебного года педагог должен проработать 

с учеником 10-15 различных произведений, включая ансамбли (с педагогом) и 

этюды. В исключительных случаях для продвинутых учащихся целесообразно 

включение в план 1-2 произведений с элементами полифонии, вариационной 

или сонатной формы. 

Гаммы: 

Соль, До, Фа мажор, однооктавные в первой позиции. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Неизвестный автор XVII в. Ария  

Каркасси М. Андантино ля минор 

Нейланд В. Галоп 

Вариант 2 

Паганини Н. Вальс 

Иванов-Крамской А. Танец 

Таррега Ф. Этюд ми минор 

Вариант 3 

Гречанинов А. Мазурка 

Каркасси М. Аллегретто Ре мажор 

«I шумить, i гуде», обр. А.Иванова-Крамского 

Вариант 4 

«Чешская песенка», обр. Л. Шумеева 

Вайс С.Л. Менуэт 

Каркасси М. Вальс Фа мажор 

Третий класс 
Развитие беглости пальцев правой руки. Совершенствование 

исполнения различных видов арпеджио. Развитие беглости пальцев левой 

руки и техники легато. Работа над координацией действий рук в 

гаммообразных элементах. Смешанное легато. Подготовка к исполнению 



мордента. Освоение навыка вибрато. Прием апояндо. Исполнение 

гаммообразных элементов апояндо. Развитие техники баррэ. Работа над 

сменой позиций в произведениях. Расширенная и суженная позиции. 

Двухоктавные мажорные гаммы в первой позиции.  

Изучение буквенно-цифровых обозначений аккордов. Знакомство с 

простейшим аккомпанементом четырехзвучными аккордами.  

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков 

учащихся. Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. Дальнейшая 

работа над простейшими видами полифонии. Подготовка к изучению крупной 

формы. В течение учебного года проработать с учеником 10-15 различных 

произведений, в том числе, 1-2 полифонические пьесы, 1-2 произведения 

крупной формы, ансамбли и этюды на различные виды техники. 

Гаммы: 

Соль, Ми, Фа мажор, двухоктавные, в первой позиции. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Карулли Ф. Ларгетто 

Агуадо Д. Маленький вальс Соль мажор 

«Мазурка», обр. К. Сосиньского 

Вариант 2 

Циполи Д. Менуэт ре минор 

Мертц Й. Чардаш 

Сагрерас Х. Этюд До мажор 

Вариант 3 

Рокамора М. Мазурка 

Кост Н. Баркарола 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №3 

Вариант 4 

Бах И.С. Менуэт ми минор 

Карулли Ф. Рондо Соль мажор 

«Пойду ль я, выйду ль я», обр. А.Иванова-Крамского 

Четвертый класс 

Развитие уверенности и беглости пальцев обеих рук. Сложные виды 

арпеджио. Совершенствование техники аккордовой игры. Ознакомление с 

колористическими приемами игры. Совершенствование техники баррэ. 

Расгеадо. Совершенствование техники вибрации. Совершенствование 

техники легато. Исполнение мелизмов: форшлаг, мордент, группетто. 

Искусственные флажолеты. Закрепление навыков игры в позициях. Простые 

минорные гаммы в I позиции с открытыми струнами. Двухоктавные мажорные 



гаммы в I-III позициях. Для профессионально ориентированных учащихся 

предлагается включать в план гаммы в аппликатуре А. Сеговии. 

Развитие навыков аккомпанемента с использованием обращений 

четырехзвучных аккордов, освоение способов их записи. 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков 

при более высоких требованиях к качеству звука и выразительности 

исполнения. Работа над динамикой, ритмом. В течение учебного года 

проработать с учеником 9-12 различных музыкальных произведений, в том 

числе, 2-3 полифонические пьесы, 1-2 произведения крупной формы, 

ансамбли и этюды.  

Для профессионально ориентированных учащихся предлагается 

включать в план не менее 3 полифонических пьес, 2 произведений крупной 

формы, 6 этюдов на различные виды техники. 

Гаммы: 

Соль мажор, двухоктавная во II позиции с перемещением в I и III 

позиции; 

До мажор в аппликатуре А. Сеговии; 

ми минор мелодический в I позиции. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Бах И.С. Менуэт Соль мажор 

Паганини Н. Сонатина До мажор, №2 («для синьоры де Лукка») 

«Уж, как пал туман», обр. М. Высотского 

Вариант 2 

Кост Н. Рондолетто 

Чайковский П.И. «В церкви» 

Каркасси М. Этюд ля минор, ор.60, №7  

Вариант 3 

Гендель Г.Ф. Сарабанда ми минор 

Цыганская народная песня «Сосница», обр. М.Александровой 

Джулиани М. Этюд ля минор, ор.100, №11 

Вариант 4 

Санс Г. Эспаньолета и Руджеро 

Роч П. Хабанера 

Карулли Ф. Этюд Соль мажор 

Вариант 5 

Вайс С.Л. Фантазия 



Джулиани М. Сонатина До мажор, ор.71, №1, I ч. 

Сор Ф. Этюд си минор, ор.35, №22 

Пятый класс 

Работа над звукоизвлечением. Смена позиции с помощью глиссандо. 

Тамбурин. Совершенствование техники чередования пальцев в различных 

видах арпеджио. Работа над беглостью пальцев правой руки. Имитация малого 

барабана. Совершенствование техники чередования пальцев в различных 

видах гамм. Дальнейшее совершенствование техники легато. Трель. Сложные 

флажолеты. Тремоло. Пиццикато. Закрепление навыков игры в высоких 

позициях. Простые гаммы в аппликатуре А. Сеговии. Хроматическая гамма в 

I позиции. 

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления, 

исполнительских навыков и самостоятельности учащегося. Повышение 

требовательности к выразительному исполнению. Усложнение ритмических 

задач. Закрепление навыков чтения нот с листа и аккомпанемента. 

В течение учебного года проработать с учеником 9-12 различных 

музыкальных произведений, в том числе, 2-3 полифонических произведения, 

1-2 произведения крупной  формы, 2-4 этюда, ансамбли.  

Гаммы: 

Ре, Фа, Ми мажор в аппликатуре А. Сеговии; 

хроматическая гамма в I позиции. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Неизвестный автор. Жига Ре мажор 

Каркасси М. Андантино Ля мажор 

Кардосо Х. Милонга 

Джулиани М. Этюд ми минор, ор.100, №13 

Вариант 2 

Бах И.С. Бурре ми минор, BWV 996 

Паганини Н. Сонатина До мажор 

Лауро А. Негрито (венесуэльский вальс) 

Каркасси М. Этюд До мажор, ор.60, №15 

Вариант 3 

Галилей В. Канцона и Гальярда 

Таррега Ф. «Аделита» (мазурка) 

Пернамбуко Ж. Звуки колокольчиков 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №23 



Вариант 4 

Бах И.С. Сарабанда (и Дубль) си минор 

Иванов-Крамской А. Вальс 

«Аргентинская народная мелодия», обр.  М.-Л. Анидо 

Джулиани М. Этюд ми минор, ор.48, №5 

Вариант 5 

Бах И.С. Прелюдия Ре мажор, BWV 1007 

Паганини Н. Соната До мажор 

Понсе М. «Звездочка» 

Дамас Т.– Таррега Ф. Этюд-скерцо Ля мажор 

Шестой класс 
Совершенствование звукоизвлечения. Работа над координацией 

действий обеих рук. Совершенствование аккордовой игры.  

Совершенствование техники левой руки. Совершенствование техники 

исполнения легато. Совершенствование техники исполнения мелизмов. 

Совершенствование техники исполнения различных видов соединения 

позиций. Освоение мажорных гамм в аппликатуре А. Сеговии в заданном 

темпе, различными ритмическими фигурами. Ознакомление с минорными 

гаммами в аппликатуре А. Сеговии. Хроматическая трехоктавная гамма.  

Развитие музыкального мышления и исполнительских навыков. Работа 

над звукоизвлечением и координацией действий обеих рук. 

В течение учебного года проработать с учеником 9-12 произведений, в 

том числе, 2-3 полифонических произведения, 1-2 произведения крупной 

формы, 2-4 этюда.  

Гаммы: 

До, Фа, Ми, Соль мажор; 

до, ми минор мелодический; 

хроматическая трехоктавная гамма. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Бах И.С. Прелюдия ре минор, BWV 999 

Альберт Г. Соната ми минор, №1, I ч. 

Лауро А. Венесуэльский вальс №2 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №9 

Вариант 2 

Бах И.С. Гавот Ми мажор, BWV 1012 

Сор Ф. Рондо Ре мажор 



Лауро А. Венесуэльский вальс (La negra) 

Джулиани М. Этюд Ми мажор, ор.48, №9 

Вариант 3 

Бах И.С. Бурре (и Дубль) си минор, BWV 1002 

Альберт Г. Соната ми минор, №1, III ч. (Рондо) 

Иванов-Крамской А. «Грезы»  

Каркасси М. Этюд Ре мажор, ор.60, №14 

Вариант 4 

Санс Г. Канариос 

Скарлатти А. – Понсе М. Гавот  

Савио И. Музыкальная шкатулка 

Каркасси М. Этюд ми минор, ор.60, №19 

Вариант 5 

Бах И.С. Прелюдия Ля мажор, BWV 1009 

Сор Ф. Вариации на тему «Фолии», ор.15 bis 

Понсе М. Мексиканское скерцино 

Джулиани М. Этюд До мажор, ор.48, №19 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Данная  программа  отражает  разнообразие  репертуара, 

 его  академическую направленность, а также демонстрирует возможность 

индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы 

направлено на обеспечение художественно-эстетического развития учащегося 

и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и 

навыков.   

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы 

обучения должен:   

- знать основные исторические сведения об инструменте;   

- знать конструктивные особенности инструмента;   

- знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости;   

- знать основы музыкальной грамоты;   

- знать систему игровых навыков и уметь применять ее 

самостоятельно;   

- знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп  

и т. д.);   



- знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.);   

- знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на гитаре;   

- знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата;   

- уметь самостоятельно настраивать инструмент;   

- уметь самостоятельно определять технические трудности 

несложного музыкального произведения и находить способы и методы в 

работе над ними;   

- уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры 

выбрать наиболее удобную и рациональную;   

- уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 

освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы 

над художественным произведением;   

- уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический 

опыт в освоении штрихов, приемов и других музыкальных средств 

выразительности;   

- уметь на базе приобретенных специальных знаний давать 

грамотную адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;   

- иметь навык игры по нотам;   

- иметь навык чтения с листа несложных произведений, 

необходимый для ансамблевого музицирования;   

Реализация программы обеспечивает:   

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;   

- комплексное совершенствование игровой техники гитариста, 

которая включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, 

артикуляции, интонирования, а также организацию работы игрового 

аппарата, развитие крупной и мелкой техники;   

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности гитары 

для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста;   

- знание художественно-исполнительских возможностей гитары;   

- знание музыкальной терминологии;   

- знание репертуара для гитары, включающего произведения 

разных стилей и жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, 



сюиты, циклы) в соответствии с программными требованиями; в старших, 

ориентированных на профессиональное обучение классах, умение 

самостоятельно выбрать для себя программу;   

- наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений;   

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения;   

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов;   

- наличие творческой инициативы, сформированных 

представлений о методике разучивания музыкальных произведений и 

приемах работы над исполнительскими трудностями;   

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста.  

  

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы.   

Оценки качества знаний по «Дополнительному инструменту 

(гитара)» охватывают все виды контроля:    

- текущий контроль успеваемости;    

- промежуточная аттестация учащихся.   

Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки 

учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному 

материалу.   

 

Вид контроля  Задачи  Формы  

Текущий - 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 

контрольные 

уроки 



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.  

Промежуточная 

аттестация 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы на 
определенном этапе обучения  

зачеты,  

переводные 

зачеты 

  

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся. 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). Контрольные уроки 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 программы в присутствии комиссии. 

Зачеты дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, 

носящим рекомендательный характер. Зачеты проводятся в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.   

2. 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 оценки 

5   

(отлично)  

Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; 

текст сыгран безукоризненно. 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, но не все технически проработано, 

определенное количество погрешностей не дает 

возможность оценить «отлично». Интонационная и 

ритмическая игра может носить неопределенный 

характер.  

3   

(удовлетворительно)  

Средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, определенные 

проблемы в исполнительском аппарате мешают 

донести до слушателя художественный замысел 

произведения.   

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 

(не 

удовлетворительно) 

Исполнение с частыми остановками, однообразной 

динамикой, без элементов фразировки, 

интонирования, без личного участия самого ученика 

в процессе музицирования  

зачет  Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения.  

  

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. От сложившихся традиций ЕДМШ и с учетом целесообразности 

оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что 

даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. Фонды 

оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков.   

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры:   

- оценка годовой работы учащегося;  

- оценки за зачеты;  

- другие выступления учащегося в течение учебного года.   

  



V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

1. Методические рекомендации педагогическим работникам  

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала.   

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен 

неустанно контролировать уровень развития музыкальных способностей 

своих учеников.   

Необходимым условием для успешного обучения на гитаре является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, 

постановки рук, целостного исполнительского аппарата.   

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности 

и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями и этюдами. 

При освоении упражнений, этюдов и другого вспомогательного 

инструктивного материала рекомендуется применение различных вариантов 

– штриховых, динамических, ритмических и т.д. При работе над техникой 

необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять 

их выполнение.  

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, 

чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачете).   

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными 

ритмическими вариантами, динамикой (средствами музыкальной 

выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении всех 

лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В этой связи 

педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и контролю по 

распределению мышечного напряжения.   

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи.   

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об 

основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать 

ученику выучить самостоятельно произведение, которое по трудности 

должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе.   

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Необходимо включать в учебные программы 

переложения лучших образцов зарубежной и отечественной классики. 

Рекомендуется исполнять переложения, в которых сохранен замысел автора 



и в то же время грамотно, полноценно использованы характерные 

особенности данного инструмента - гитары.   

В классе гитары при работе над этюдами и пьесами для достижения 

чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, находить и 

использовать различные варианты аппликатуры.   

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 

литературы. Педагоги-гитаристы, в связи с определенной проблемой в этой 

области, вынуждены обращаться к методикам и методическим 

исследованиям других специальностей (скрипка, фортепиано и др.).   

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы:  

- самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими;   

- периодичность занятий – каждый день;   

- объем самостоятельных занятий в неделю – от 2 до 4 часов.   

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.   

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным.   

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя 

по специальности.   

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя 

из количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе 

должны присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений 

и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно 

треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа более легких 

(на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного текста, 

необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными 

деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке); 

проигрывание программы целиком перед зачетом; повторение ранее 

пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае 

необходимости, в дневнике.  
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Структура программы учебного предмета  

  

I. Пояснительная записка  

– Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; – Срок реализации учебного предмета;  

– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного    

учреждения на реализацию учебного предмета;  

– Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

– Цель и задачи учебного предмета;  

– Обоснование структуры программы учебного предмета;  

– Методы обучения; – Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета.  

  

II. Содержание учебного предмета – Сведения о затратах учебного времени;  

– Годовые требования по классам (срок обучения 8/9 лет); – Годовые требования 

по классам (срок обучения 5/6 лет).  

  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

  

IV. Формы и методы контроля, система оценок   

– Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

– Критерии оценки; – Контрольные требования на разных этапах обучения.  

  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

– Методические рекомендации педагогическим работникам; – Рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся.  

  

VI. Список используемой литературы   
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 Рабочая программа учебного предмета «Дополнительный инструмент 

(домра, балалайка)» разработана с учётом федеральных государственных 

требований к дополнительным предпрофессиональным программам в 

области музыкального искусства «Народные инструменты».  

      Учебный предмет «Дополнительный инструмент (домра, балалайка)» 

направлен на приобретение детьми знаний, умений и исполнительских 

навыков игры на домре, балалайке. Получение ими эстетического, 

художественного, а также духовно-нравственного развития. Предмет 

способствует развитию творческих способностей, расширяет музыкальный 

кругозор.  

       Обучение игре на домре включает в себя музыкальную грамотность, 

приобретение навыков чтение с листа, ансамблевой игры, самостоятельной 

работы над произведением, овладение основами аккомпанемента. Обучаясь в 

школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с 

произведениями различных жанров и стилей.   

         Предмет «Дополнительный инструмент (домра, балалайка)» наряду с 

другими предметами учебного плана является одним из звеньев 

музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки учащихся – 

инструменталистов. Домра и балалайка являются базовыми инструментами 

для игры в оркестре народных инструментов, поэтому для успешного 

обучения в детской музыкальной школе обучающимся на народном 

отделении для ознакомления с этим дополнительным инструментом 

составляет 4 года (для 5-ти летнего обучения) и 5 лет (для 8-ми летнего 

обучения).  

 2. Срок реализации учебного предмета  

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 5 лет с 4 класса. Для детей, поступивших в ОУ в возрасте с десяти 

до двенадцати лет – 4 года со второго по пятый класс.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Дополнительный инструмент (домра, балалайка)»:   

                                      Срок обучения – 8-9 лет        

Содержание 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Максимальная 

учебная нагрузка 

в часах 

247,5 49,5 
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Количество 

часов на 

аудиторные 

занятия (в 

неделю) 

1 1 1 1 1 1 

Общее 

количество часов 

на аудиторные 

занятия 

165 33 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

82,5 16,5 

 

Срок обучения – 5-6 лет 

Содержание 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 

Максимальная 

учебная нагрузка в 

часах 

197,5 49,5 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

(в неделю) 

1 1 1 1 1 

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия 

132 33 

Количество часов на 

самостоятельную 

работу 

65,5 16,5 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока – 40 минут. Индивидуальная форма занятий 

позволяет преподавателю построить содержание программы в соответствии с 

особенностями развития каждого ученика.   

4. Цели и задачи учебного предмета  

Цели:  
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Курс «Дополнительный инструмент (домра, балалайка)» для учащихся 

народного отделения играет важную роль в процессе обучения. Цель курса – 

развить у учащихся навыки игры на домре и оказать им помощь в усвоении 

предмета коллективное музицирование. В течение срока обучения работа по 

предмету «Дополнительный инструмент (домра, балалайка)» ведётся в 

следующих направлениях: 

 - приспособление к инструменту;  

- освоение приёмов игры – как двигательных, так и приёмов 

звукоизвлечения;  

- изучение различных по стилю и характеру музыкальных 

произведений, подобранных с учётом индивидуальных возможностей и 

способностей учащихся;  

- развитие эстетического вкуса и общей культуры учащихся  

- создание условий для развивающего обучения  

- развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение 

его музыкального кругозора  

- оптимизация обучения -  помочь любому ребёнку, независимо от 

его природных данных, выразить себя в музыке, ощутить радость творчества, 

разбудить в нём фантазию и любознательность через уроки творчества, 

гибкую щадящую форму контроля, через воспитание интереса к домашнему 

музицированию и открытым выступлениям;  

- наработка комплекса важных практических навыков игры на 

инструменте;  

- стимулирование музыкальных интересов учеников, развитие 

самостоятельности мышления и творческой инициативы;  

- создание благоприятного психологического климата, 

позволяющего получить «радость от работы за домрой и гордость за 

полученный результат».  

В репертуарных списках учебной программы «Дополнительный 

инструмент (домра, балалайка)» представлены все разделы работы для класса: 

этюды, пьесы, вариации, ансамбли, русские народные песни, охватывающие 

разнохарактерные музыкальные произведения зарубежной и русской 

классики и современных композиторов.  

Задачи:   

• выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на домре, балалайке 
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до уровня  подготовки, достаточного для творческого самовыражения 

и самореализации;  

• овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, балалайке, 

позволяющими ученику приобретать собственный опыт 

музицирования в оркестре;   

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;   

• формирование навыков коллективной творческой деятельности, их 

практическое применение;   

• достижение уровня образованности, позволяющего ученику 

самостоятельно ориентироваться в музыкальной культуре;   

5. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Дополнительный инструмент (домра, балалайка)».   

Программа содержит необходимые для организации занятий 

параметры:   

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;   

• распределение учебного материала обучения;   

• описание дидактических единиц учебного предмета;   

• требования к уровню подготовки обучающихся;   

• формы и методы контроля, система оценок;   

• методическое обеспечение учебного процесса.   

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».   

6. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:   

– словесный (рассказ, беседа, объяснение);   

– метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков 

ученика, работа над художественно-образной сферой произведения);   

– метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа);   

– объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение 

ученика и попутно объясняет);   

– репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов 

по образцу учителя);   

– метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает 

проблему, показывая при этом ученику разные пути и варианты решения);   



  7  

– частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи).   

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося.   

7. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета.   

Минимально необходимый для реализации в рамках образовательной 

программы «Музыкальное исполнительство» учебного предмета 

«Дополнительный инструмент (домра, балалайка)» перечень аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально- технического обеспечения 

включает в себя:   

- учебные аудитории для индивидуальных занятий, концертный зал.      

- библиотеку с учебной и методической литературой.    

Учебные классы, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Предмет по выбору (домра, балалайка)» оснащены фортепиано и пультом 

для чтения нот.  
  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Дополнительны  инструмент (домра, 

балалайка)», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия:                                         

Срок обучения – 8 (9) лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9кл. 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

год) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов 

на аудиторные 

занятия в неделю 

1 1 1 1 1 1 

Общее количество 

часов на 

аудиторные занятия 

165 33 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) 

работу 

82,5 16,5 
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Максимальное 

количество часов 

занятий в неделю 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Общее 

максимальное 

количество часов 

247,5 49,5 

 

 срок обучения – 5 (6)  

 Распределение по годам обучения 

Класс 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

год) 

33 33 33 33 33 

Количество часов 

на аудиторные 

занятия в неделю 

1 1 1 1 1 

Общее количество 

часов на 

аудиторные занятия 

132 33 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) 

работу 

65,5 16,5 

Максимальное 

количество часов 

занятий в неделю 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Общее 

максимальное 

количество часов 

197,5 49,5 

  

2. Годовые требования по классам  

 Учащиеся исполнительских направлений с 5(6)-летним сроком 

обучения сдают зачёт во втором полугодии   

  Учащиеся исполнительских направлений с 8(9)-летним сроком 

обучения сдают зачёт во втором полугодии   

 На зачётах в рамках промежуточной аттестации исполняется 2 

разнохарактерных произведения.  

Общие требования по классам,  

по учебному предмету «Дополнительный инструмент  
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(домра, балалайка)» 

1 год обучения 

1 полугодие 

Значение «донотного» периода в работе с начинающими, опора на 

слуховые представления. Активное слушание музыки (игра педагога, 

домашнее прослушивание музыки по желанию ученика) с последующим 

эмоциональным откликом ученика (в виде рисунка, рассказа).  

Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений, 

используемых в дальнейшем на домре.  

Знакомство с инструментом. Основы и особенности при посадке, 

постановке игрового аппарата.  Принципы звукоизвлечения. Постановка 

правой руки. Индивидуальный выбор медиатора (форма, материал, размер).   

Индивидуальный подход в определении сроков применения медиатора в игре 

на домре. Освоение приемов игры: пиццикато большим пальцем, ПV. 

Постановка левой руки. Игра упражнений, песенок-прибауток на отдельно 

взятой ноте, освоение мажорных и минорных тетрахордов. Принцип 

индивидуального подхода в освоении грифа (при маленькой и слабой правой 

руке, начинать следует с игры в IV позиции). 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение 

музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений, связанных с 

иллюстрацией на домре ритма слов.  Игра ритмических рисунков на открытых 

струнах и с чередованием извлекаемых звуков на грифе. 

          Подбор по слуху небольших попевок, народных мелодий, знакомых 

песен. 

Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, 

навыков мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

Считалочки «Андрей-воробей», «Сорока-сорока», «Паровоз», 

«Дождик» и др. 

1. Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

     Метлов Н. «Паук и мухи» 

     Русская народная песня «Не летай, соловей» 

2.   Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

      Филиппенко А. «Цыплятки» 

      Ильина Р. «Козлик» 

2 полугодие 

Продолжение «донотного» периода: освоение мажорных и минорных 

тетрахордов, игра по слуху (транспонирование попевок, знакомых мелодий от 

2 до 7 позиций).  Продолжение освоения нотной грамоты. Игра по нотам. 

Развитие первоначальных навыков игры на инструменте, освоение игры 

медиатором. Знакомство с основой динамики – форте, пиано.         

Игра гамм C-dur, G-dur,  A-dur, E-dur – начиная с открытой струны. 

Чтение нот с листа. Упражнения на развитие координации. 

В течение 2-го полугодия обучения ученик должен пройти: 
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гаммы C-dur, G-dur ударом П, переменный удар ПV, дубль- штрих;        

2 этюда; 

8-10 песен и пьес различного характера, включая переложения 

зарубежных и отечественных композиторов. 

       Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  Игра в ансамбле с педагогом. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

                  

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачет  

(3 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета): 

1. Моцарт В. А. Allegretto 

   Украинская народная песня «Ой, джигуне, джигуне» 

   Шаинский В. Песенка про кузнечика 

2. Гайдн Й.   Песенка 

    Калинников В. Журавель 

    Русская народная песня «Вы послушайте, ребята» 

2 год обучения 
Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение технологии 

исполнения основных штрихов (стаккато, легато). Освоение приема 

«Тремоло». Дальнейшее освоение игры медиатором. Освоение более сложных 

ритмических рисунков. Контроль над свободой исполнительского аппарата. 

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

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.  

В течение 2 года обучения ученик должен пройти: 

мажорные и минорные однооктавные гаммы: F-dur, B-dur, a-moll, c-moll 

от 1-го пальца (на двух струнах); 

штрихи в гаммах: ПП, VV, ПV, дубль штрих, пунктирный ритм, 

пиццикато большим пальцем, тремоло (по возможности.), пунктирный ритм и 

элементы тремоло (по возможности); 

3-5 этюдов; 

10-12 пьес различных по характеру, стилю, жанру. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 
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За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 5 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 
1.Бах И. С. Гавот 

   Шаинский В. «Антошка», обработка Олейникова Н. 

   Римский-Корсаков Н. Мазурка 

2. Бетховен Экосез № 2 

    Чайковский П. Камаринская 

    Глинка М. «Ты, соловушка, умолкни»   

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1. Моцарт В.А. Майская песня 

    Чайковский П. Марш деревянных солдатиков  

    Украинская народная песня «Ой, под вишнею» 

2.  Перселл Г. Ария 

     Гречанинов А. Вальс 

     Кабалевский Д. Клоуны 

3 год обучения 
Вся работа педагога: объяснения, показ отдельных деталей и 

иллюстрирование пьес, критерии оценок, контроль над самостоятельной 

работой - приобретает качественно иной характер и должна быть более 

критично направлена на достижение учеником свободной и осмысленной 

игры. 

    Закрепление освоенных терминов, изучение новых терминов. 

    Работа над тремоло. В программу включаются пьесы кантиленного 

характера.  

   Включение в программу произведений крупной формы (сюита, цикл, 

соната, вариации). 

   Эпизодическое знакомство с принципами исполнения двойных нот. 

  Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное 

привлечение ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры, 

динамики, поиск приема, штриха, создание художественного образа).  

Исполнение этюдов и пьес с более сложными ритмическими рисунками 

(триоли, секстоли, синкопы, двойные ноты). 

   Освоение мелизмов: форшлаг (одинарный, двойной), мордент, трель. 

   Освоение красочных приемов (игра у подставки, игра на грифе, игра на 

полуприжатых струнах). 

Освоение натуральных флажолет. Освоение приемов: «пиццикато 

средним пальцем», игра за подставкой.  
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В течение 3 года обучения ученик должен пройти:  

хроматические упражнения, упражнения различных авторов; 

мажорные однооктавные гаммы в четвертой и пятой позициях на трех 

струнах от 1-2-3-го пальцев и их арпеджио: A-dur, B-dur, H-dur, C-dur, a-moll, 

c-moll, h-moll.  

Играть всеми штрихами, пройденными во 2 классе, и ритмическими 

группировками (дуоль, триоль, квартоль) хроматические гаммы на 2-х струнах 

от звуков E, F, G. 

Кроме того, в течение 3 года обучения ученик должен пройти:                            

4- 6 этюдов до трех знаков при ключе, на различные виды техники; 

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

         

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 

2 этюда на разные виды техники). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет 

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Муффат Г. Буре 

    Дербенко Е. Сюита «Приключения Буратино» (2 и 3части) 

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

2. Моцарт В.А. Сюита «Маленькая ночная серенада» (Немецкий танец или 

Менуэт) 

    Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик» 

    Дьяконова И. «Былина» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1.  Бах И.С. Весной 

     Рахманинов С. Русская песня 

     Чекалов П. Сюита «Васька-футболист» («Маскарадный марш», Песня, 

«Васька-футболист»). 
 

4 год обучения 
Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее 

приемов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями 

обеих рук в отдельности и их координацией. Работа, направленная на развитие 

мелкой техники. Усовершенствование приема «тремоло», а также перехода от 

тремоло к удару и наоборот.  Освоение двойных нот в исполнении «тремоло». 

Работа над техникой перехода из позиции в позицию. Работа над развитием 

музыкально-образного мышления, творческого художественного 

воображения. 

    В программе основное внимание уделяется работе над крупной формой.  
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    В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха, 

соответствующего ему приема, яркой, широкой по диапазону динамики, 

четкой артикуляции. 

      Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: поэтапность 

работы над произведением, умение вычленить технический эпизод, 

трансформировать его в упражнение и довести до качественного исполнения 

и т.д. 

Упражнения на разные виды техники. 

В течение 4 года обучения ученик должен пройти:  

хроматические упражнения, упражнения различных авторов; 

двухоктавные гаммы: в первом полугодии мажорные, во втором -

минорные (натуральный вид) - F-dur, G-dur, A-dur, e-moll, g-moll, a-moll, 

тонические трезвучия в них; 

4-6 этюдов до трех знаков при ключе на различные виды техники; 

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

    

   

   

  

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 

2 этюда на различные виды техники). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы). 
 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Бах И. С. Рондо из сюиты h-moll 

 Андреев В. Вальс «Бабочка», обработка Нагорного В., перелож. Дьяконовой 

И. 

 Русская народная песня «Ах вы, сени, мои сени», обработка Дителя В. 

2. Госсек Ф. Тамбурин или Бетховен Л. Полонез 

    Русская народная песня «Соловьем залетным», обработка Камалдинова В. 

    Рахманинов С. Итальянская полька 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 
1. Вивальди А. Концерт для скрипки a-moll (1-я или 2-я, 3-я части) 

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

    Цыганков А. «Веселая прогулка» 

2. Гайдн Й. Венгерское рондо 

    Григ Э. Норвежский танец 

    Русская народная песня «У зари-то, у зореньки», обработка Городовской В. 
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5 год обучения 

Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над 

качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки 

учащимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле. 

    Особое внимание преподавателя должно быть направлено на 

составление программ с учетом ясной дифференциации репертуара на 

произведения инструктивные, хрестоматийно-академические, концертные, 

конкурсные и другие.   

     Освоение техники исполнения искусственных флажолет. Освоение 

аккордовой техники. 

      В течение 5 года обучения ученик должен пройти: 

  упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования игры; 

   при повторении ранее освоенных гамм по программе 4 класса особое 

место необходимо уделить игре минорных гамм гармонического и 

мелодического видов, а также освоению в них более сложных приемов: 

чередование штрихов legato, staccato, триоли, чередование длительностей 

(восьмые-шестнадцатые); особое внимание направить на динамическое 

развитие;  

гаммы E-dur, H-dur, B-dur, f-moll, fis-voll, h- moll; 

хроматические гаммы от звуков E, F, G; 

4 этюда до четырех знаков при ключе на различные виды техники; 

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

За учебный год учащийся должен исполнить:    

           Таблица 8 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 

2 этюда на разные виды техники/один 

этюд может быть заменен виртуозной 

пьесой). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 
1. Линике И. Маленькая соната 

    Хандошкин И. Канцона 

    Русская народная песня «Светит месяц», обработка Цыганкова А. 

2. Моцарт В.А.  Турецкое рондо  

     Глиэр Р. Вальс 

    Сапожнин В. «Веселая скрипка» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 
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1. Данкля Ш. Концертное соло 

    Лаптев В. Импровизация 

    Русская народная песня «Веселая голова», обработка Лаптева В. 

2. Бортнянский Д. Соната C-dur 

    Римский–Корсаков Н. «Песня индийского гостя» из оперы «Садко» 

    Дмитриев В. «Старая карусель» 

Балалайка.  

с 8(9)-летним сроком обучения 

Годовые требования: 

• гаммы: E-dur, e-moll в одну октаву. Тоническое трезвучие. Pizz. (б. п.), 

четвертными длительностями. Штрихи легато, стаккато;  

• 2-3 этюдов на приемы игры: пиццикато большим пальцем, бряцание;  

3-4 разнохарактерных пьес.  

  Примерный репертуарный список:  

 Р. н. п. «Не летай, соловей»  

 Р. н. п. «Во саду ли, в огороде»  

 Р. н. п. «Я на камушке сижу»  

 Р. н. п. «Во поле береза стояла»  

 Р. н. п. в обр. А. Филиппенко «По малину в сад пойдем»  

 Р. н. п. в обр. Т. Захарьиной «Как пошли наши подружки»  

 Р. н. п. в обр. В. Щербака «Калинка»  

 Белорус, н. п. в обр. А. Комаровского «Перепелочка»  

 Укр. н. п. «Веселые гуси»  

 Укр. н. п. «Барашеньки-крутороженьки»  

 Детская песенка «Василек»  

 В. Витлин. «Серенькая кошечка»  

 Т. Корганов. «Гамма-вальс»  

 М. Красев. «Топ-топ»  

 Н. Метлов. «Паук и мухи»  

 В. Шаинский. «В траве сидел кузнечик»  

 Л. Бекман. «Елочка»  

 Вик. Калинников. «Тень-тень»  

 В. Котельников. Танец  

 А. Тихомиров. «Сеяли девушки яровой хмель» из «Сюиты на народные темы»  

с 5(6)-летним сроком обучения 

Годовые требования: 
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• гаммы: E-dur, e-moll в одну октаву. Тоническое трезвучие. Pizz. (б. п.), 

четвертными длительностями. Штрихи легато, стаккато;  

• 2-3 этюдов на приемы игры: пиццикато большим пальцем, бряцание;  

3-4 разнохарактерных пьес.  

  Примерный репертуарный список  

 Р. н. п. «Не летай, соловей»  

 Р. н. п. «Во саду ли, в огороде»  

 Р. н. п. в обр. А. Филиппенко «По малину в сад пойдем»  

 Р. н. п. в обр. Б. Феоктистова «Вдоль по улице в конец»  

 Р. н. п. в обр. А. Шалова «С горки камешек катился»  

 Белорус, н. п. в обр. А. Комаровского «Перепелочка»  

 Укр. н. п. «Веселые гуси»  

 Укр. н. п. «Барашеньки-крутороженьки»  

 Укр. н. п. в обр. В. Кирейко «Ой, звоны звонят»  

 Детская песенка «Василек»  

 Детская песенка «Дроздок»  

 Н. Метлов. «Паук и мухи»  

 В. Шаинский. «В траве сидел кузнечик»  

 Л. Бекман. «Елочка»  

 Вик. Калинников. «Тень-тень»  

 В. Котельников. Танец  

 Б. Уокер. «Дождик». Обр. Ан. Александрова  

 Ж. Б. Люлли. «Жан и Пьеро» (старинная французская песенка)  

  

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также демонстрирует возможность 

индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы 

направлено на обеспечение художественно-эстетического развития учащегося 

и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и 

навыков.   

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 

должен:   

• знать основные исторические сведения об инструменте;   

• знать конструктивные особенности инструмента;   
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• знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости;   

• знать оркестровые разновидности инструмента домра, балалайка;   

• знать основы музыкальной грамоты;   

• знать систему игровых навыков и уметь применять ее 

самостоятельно;   

• знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.);   

• знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.);   

• знать  технические и художественно-эстетические 

 особенности, характерные для исполнительства на инструменте;   

• знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата;   

• уметь самостоятельно настраивать инструмент;   

• уметь самостоятельно определять технические трудности 

несложного музыкального произведения и находить способы и методы в 

работе над ними;  

• уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры 

выбрать наиболее удобную и рациональную;   

• уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 

освоенную в классе под руководством преподавателя методику поэтапной 

работы над художественным произведением;   

• уметь на базе приобретенных специальных знаний давать 

грамотную адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;   

• иметь навык игры по нотам;   

• иметь навык чтения с листа несложных произведений, 

необходимый для ансамблевого и оркестрового музицирования;   

• приобрести навык публичных выступлений в различных 

ансамблях и оркестрах.   

Реализация программы обеспечивает:   

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;   

• комплексное совершенствование игровой техники домриста, 

балалаечника, которая включает в себя тембровое слушание, вопросы 
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динамики, артикуляции, интонирования, а также организацию работы 

игрового аппарата, развитие крупной и мелкой техники;   

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста;   

• знание художественно-исполнительских возможностей 

инструмента;   

• знание музыкальной терминологии;   

• наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений;   

• умение транспонировать и подбирать по слуху;   

• навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения;   

• навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов;   

• наличие творческой инициативы, сформированных представлений 

о методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями.  

  

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Целями    аттестации являются:  

– установление фактического уровня знаний обучающихся, их 

практических умений и навыков;  

– соотнесение этого уровня с требованиями, нормами заложенном в 

учебном предмете;  

– контроль выполнения образовательной программы.   

Оценка качества реализации программы «Дополнительный инструмент 

(домра, балалайка)» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен:  

– на поддержание учебной дисциплины;  

– выявление отношения обучающихся к изучаемому предмету;  
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– организацию регулярных домашних занятий, на повышение уровня 

освоения текущего учебного материала;  

– имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности обучающихся.  

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый 2 – 3 урок) в рамках 

расписания занятий обучающихся и предполагает использование словесной и 

дифференцированной системы оценивания по пятибалльной шкале, 

допускающей выставление плюсов и минусов к оценке.  

Оценки текущего контроля успеваемости обучающегося вносятся в 

журнал учёта успеваемости и посещаемости, в дневник обучающегося и в 

общешкольную ведомость (четвертные оценки).  

 Четвертные оценки выставляются по результатам текущего контроля 

успеваемости обучающихся   в течение четверти или полугодия.  

 Одной из форм текущего контроля   может   стать   контрольный   урок   

без присутствия комиссии.  На основании результатов текущего контроля, а 

также учитывая публичные выступления на концерте или открытом уроке, 

выставляется четвертная отметка. Текущая аттестация проводится за счет 

времени аудиторных занятий на всем протяжении обучения.  

Промежуточная аттестация проводится во II   полугодии. Форма ее 

проведения – зачет, с приглашением   комиссии   и выставлением   оценки. 

Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за заданный 

период времени, определяет степень   успешности   развития    учащегося   на   

данном   этапе   обучения. По итогам проверки успеваемости выставляется 

оценка с занесением ее в журнал, ведомость, индивидуальный план, дневник 

учащегося.  

      Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, 

включая участие в тематических мероприятиях, концертах. На контрольных 

уроках в течение года должны быть представлены различные формы  

исполняемых произведений: полифония, этюды, пьесы, ансамбли, части   

произведений   крупных форм.    

  На протяжении всего периода обучения во время занятий в классе, 

преподавателем осуществляется проверка навыков чтения с листа нетрудного 

нотного текста, а также проверка исполнения гамм, аккордов, арпеджио, 

этюдов в соответствии с программными требованиями.  

2. Критерии оценок  

Критерии оценки качества исполнения  

Оценка Критерии  оценивания выступления 
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5 

 Исполнение программы: наизусть, выразительно, отличное 

знание текста, владение необходимыми техническими 

штрихами; понимание стиля исполняемого произведения. 

Присутствует творческая индивидуальность.  

4 

 

Оценка отражает уверенное исполнение, с наибольшей 

выразительностью, но допущены неточности в тексте.  

3 

 

При исполнении обнаружено плохое количество недочётов: 

плохое знание нотного текста, игра с остановками и 

многочисленными исправлениями, малохудожественная игра, 

отсутствие свободы игрового аппарата. Неаккуратное, 

малоэмоциональное исполнение  

 

2 

Комплекс серьёзных недостатков: невыученный нотный текст, 

слабое владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий и слабую 

самостоятельную работу.  

зачет Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения.  

 Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. От сложившихся традиций ДШИ и с учетом целесообразности 

оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «–», что 

даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.   

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков 

учащихся несет проверочную, воспитательную и корректирующую функции, 

обеспечивает оперативное управление учебным процессом.  

  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 1. Методические рекомендации преподавателям  

      Предлагаемые репертуарные списки, требования по технике, 

программы контрольных  уроков  являются  примерными, 

 предполагают  дополнение, варьирование со стороны преподавателей в 

соответствии с их методическими установками, а также с возможностями и 

способностями конкретного ученика.  

В зависимости от желания педагога и способностей учащегося репертуар 

может изменяться и дополняться.  

 Большинство разучиваемых произведений предназначено для 

выступлений на контрольных уроках, зачетах.   

Но, если позволяет время ученика, часть программы можно использовать 

для работы в классе или ознакомления с новым произведением.  
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В работе с учащимися используется основная форма учебной и 

воспитательной работы – индивидуальный урок с преподавателем. Он 

включает совместную работу педагога и ученика над музыкальным 

материалом, проверку домашнего задания, рекомендации по проведению 

дальнейшей самостоятельной работы с целью достижения учащимся 

наилучших результатов в освоении учебного предмета. Содержание урока 

зависит от конкретных творческих задач, от индивидуальности ученика и 

преподавателя.  

       Работа в классе должна сочетать словесное объяснение материала с 

показом на инструменте фрагментов изучаемого музыкального произведения. 

Преподаватель должен вести постоянную работу над качеством звука, 

развитием чувства ритма, средствами выразительности.  

Работа с учащимся включает:  

– решение технических учебных задач – координация рук, пальцев 

наработка аппликатурных и позиционных навыков, освоение штрихов;  

– работа над приемами звукоизвлечения;  

– тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над 

фразировкой, динамикой, нюансировкой;  

– формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью, 

гармонией, интервалами и др.;  

– разъяснение учащемуся принципов оптимально продуктивной 

самостоятельной работы над музыкальным произведением.  

   В работе с учащимися преподавателю необходимо придерживаться 

основных принципов обучения: последовательности, постепенности, 

доступности, наглядности в изучении предмета. В процессе обучения нужно 

учитывать индивидуальные особенности учащегося, степень его 

музыкальных способностей и уровень его подготовки на данном этапе.  

 Важнейшим фактором, способствующим правильной организации 

учебного процесса, повышению эффективности воспитательной работы и 

успешному развитию музыкально-исполнительских данных учащегося 

является планирование учебной работы и продуманный подбор репертуара. 

Основная форма планирования – составление преподавателем 

индивидуального плана на каждого ученика в начале учебного года и в начале 

второго полугодия. В индивидуальный план включаются разнохарактерные 

по форме и содержанию произведения русской, зарубежной классической и 

современной музыки с учетом специфики преподавания предмета домра для 

учащихся.  



  22  

    В работе педагогу необходимо использовать произведения различных 

эпох, форм, жанров, направлений для расширения музыкального кругозора 

ученика и воспитания в нем интереса к музыкальному творчеству. Основной 

принцип работы: сложность изучаемых произведений не должна превышать 

возможности ученика.  

  Важно сочетать изучение небольшого количества относительно сложных 

произведений, включающих в себя новые технические приемы и 

исполнительские задачи, с прохождением большого числа довольно легких 

произведений, доступных для быстрого разучивания, закрепляющих 

усвоенные навыки и доставляющие удовольствие в процессе музицирования.  

 В работе над пьесами педагогу необходимо пробуждать фантазию 

ученика, рисовать яркие образы, развивать эмоциональную сферу его 

восприятия музыки. Включать в репертуар различные переложения 

классической и популярной музыки (детские песни, русские народные песни 

и романсы, российские и зарубежные эстрадные мелодии).  

 Очень важно чтобы переложения были удобными и ориентированы на 

возможности учащихся соответствующего уровня подготовки.  

 В работе над этюдами необходимо приучать учащегося к рациональному, 

осмысленному и точному использованию аппликатуры, создающей удобство 

на грифе. Освоение гамм рекомендуется строить по аппликатурному 

сходству, что дает хорошие и прочные результаты. Такая работа приводит к 

успешному обеспечению технических задач.  

      Важную роль в освоении игры на домре играет навык чтения с листа. 

Владение этим навыком позволяет более свободно ориентироваться в 

незнакомом тексте, развивает слуховые, координационные, ритмические 

способности ученика.  

 В конечном итоге, эта практика способствует более свободному владению 

инструментом, умению ученика быстро и грамотно изучить новый материал.  

Большая часть программы разучивается на аудиторных занятиях под 

контролем педагога.  

 Часто необходим показ – игра нового материала, разбор и объяснение 

штрихов, аппликатуры, нюансов, фразировки, выразительности музыкальной 

интонации и т.п.  

Не выделяя ансамбль в отдельный предмет, обязательно включать в 

репертуар произведения для ансамбля, что развивает умение слушать общую 

музыкальную ткань.  

Важна игра в ансамбле с учеником.  
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Желательно, чтобы ученик попробовал свои силы в качестве 

концертмейстера. Поскольку при исполнении аккомпанемента ставятся   

совершенно иные задачи, для этого лучше всего подобрать произведения с 

лёгким аккомпанементом.  

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся  

Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, 

чтобы при наименьших затратах времени и усилий, достичь поставленных 

задач и быть осознанными и результативными.  

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом 

методической целесообразности, минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». Рекомендуемый объем 

времени на выполнение самостоятельной работы учащимися составляет 2 часа 

в неделю.  Для организации домашних занятий обязательным условием 

является наличие дома у ученика музыкального инструмента, а также наличие 

у него нотного материала.  Самостоятельные занятия должны быть 

регулярными. Они должны проходить при хорошем физическом состоянии 

учащегося, занятия при повышенной температуре и плохом самочувствии 

опасны для здоровья и не продуктивны.  

Роль педагога в организации самостоятельной работы учащегося велика. 

Она заключается в необходимости обучения ребенка эффективному 

использованию учебного внеаудиторного времени. Педагогу следует 

разъяснить ученику, как распределить по времени работу над разучиваемыми 

произведениями, указать очередность работы, выделить наиболее проблемные 

места данных произведениях, посоветовать способы их отработки.  

Самостоятельные домашние занятия учащегося предполагают 

продолжение работы над освоением произведения, которая была начата в 

классе под руководством педагога. Выполнение домашнего задания – это 

работа над деталями исполнения (звуком, техническими трудностями, 

динамикой, нюансировкой, артикуляцией), а также запоминание и исполнение 

произведений наизусть. Для плодотворной и результативной самостоятельной 

работы ученику необходимо получить точную формулировку посильного для 

него домашнего задания, которое будет записано педагогом в дневник 

учащегося.  

Так, для начинающих можно предложить следующие виды домашней 

работы: пение мелодий разучиваемых пьес с названием нот и 

дирижированием, чтение с листа легкого музыкального текста, игра гамм, 

упражнений на постановку рук, показанных педагогом и т. п.  
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При работе над этюдами следует добиваться технической свободы 

исполнения, используя оптимальную аппликатуру, предложенную педагогом. 

Педагог должен также указать способы проработки технических трудностей в 

том или ином этюде, предложить упражнения на данный вид техники.  

Работа над разнохарактерными пьесами должна заключаться не в 

многократном проигрывании их с начала до конца, а в проработке трудных 

мест, указанных педагогом, выполнении его замечаний, которые должны быть 

отражены в дневнике. Полезно повторение учеником ранее пройденного 

репертуара.  

Результаты домашней работы проверяются, корректируются и 

оцениваются преподавателем на уроке.  

Проверка результатов самостоятельной работы учащегося должна 

проводиться педагогом регулярно.  
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