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пРАtsИТЕлъСтts О САНКТ-шЕТЕРБУРГr\

комитЕт г{о культ,урЕ
Санкт-Петербургское государственнФе бтод;кетное образ*вательное

учреждение дополнительнФго образоважия детей
<<Савякт-Г€етербург€кая детскаж ЕýýкФла жскуеетЕ жа Гýетр*гgэадск*й>>

Рецеrязия
на прФграрflIчяу 5rчебньнх предметов <ДомрD>, <<Чтение с лýаста>>, <tАнсаroябль>>

дополнительнФй предшрофессиональной обшдеобразовательЕлой програеtlvrьн в областв*
музыкально го и скусств а <<EIap Фдн ы е иrr струrtя еЕýтьЕ>>

Учебная про|рамма по специапьности к.Щомро составлена в соответствии с
Федеральными государственными требованиjIми к минимуму содержаllия, структуре и

условиrIм реализации дополнительной предпрофессионагlьной общеобра:}овательной
программы в области музык€}льного искусства и сроку обlчения по этой программе.

Программа рассчитана на 8 лет с дополнителъным годом обучения и состоит из
следующих разделов: пояснителънаjI записка, уrебный план9 содержание учебного
предмета с требованиями к срокап4 и уровню обуrения, примерными программами
контрольньIх прослушиваний. Щля оценки качества реализации уrебного процесса
подробно прописаны формы и методы контроля, даны критерии оценок промежуточной и
итоговой аттестации уровня знаний r{ащихся.

Программа оснащена подробными методическими рекомендациями и обширным
перечнем литературы по кJIассам.

ПредметнаlI область музыкального исполнительства по специ€rльности <!омра>
обогащена програп{мами <<Чтение с листa>), с интересным иллюстративным материалом и
программой <<Ансамбль>>, позвоJuIющей дать полные знания ансамблевого репертуара для
р€ц}вития необходимого коллективного народно-инструIчrентапьного творчества учащихся.

Программа у^rебного предмета по специаJIъности KffoMpa> .оiдu., условия для
формирования у детей комплекса знаний, умений и навыков для дальнейшего
профессион€lJIъного обучения в области музыкалъного исполнительства, и может быть

рекомеЕдована для работы в flетской школе искусств.

Руководителъ отдела народных инстррIентов

Акиндинова М.А.
ф



пояснительная записка

В соответствии с законом Российской Федерации Nq145 установлены федеральные
государствеIIные требования (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условия
Реurлизации дополнительньD( гIредпрофессионапьньD( общеобразовательньD( программ в
области искусств.

Программа кНародные инструменты)) рассчитана на 8 лет, направлена на:

вьUIвление одаренньгх детей в области музык€rпъного искусства в раннем детском
возрасте;

создание условий для художественного образов€lния, эстетического воспитания, духовно_
нравственного р€rзвитиJI детей;

приобретение детьми знаниЙ, умениЙ и навыков игры на одном из народнъж
инструментов, позвоJU{ющих творчески исполнять музыкЕrльные произведения в
соответствии с необходимым уровнем музык€rльной гр€lNIотности;

приобретение детьми умениЙ и навыков сольного, ансамблевого и (или) оркестрового
исполнительства; ,

приобретение детьми опыта творческой деятельности;

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

подготовку одаренньгх детей к поступлению в образовательные уrреждения, реапизующие
ОСноВные гlрофессиональные образовательные программы в области музыкЕtльного
искусства.

,Щанная Програlrлма разработана с rIетом обеспечения преемственности про-
грzlп{мы кНародные инструменты> и основньгх профессионuLпьньIх
образователъньIх програ}dм среднего профессионzlJIьного и высшего профессион€lльного

о бразов ания в области музыкаJIьного искус ства,
и напрчlвлена, прежде всего, на сохранениrI единства образовательного пространства

Российской Федерации в сфере искусства.

Щелями программы кНародные инструменты) явJIяются:

воспитание и р€tзвитие у обучЕlющихся личностньD( качеств, позвоJuIющих уважЕilть
и принимать духовные и культурные ценЕости рЕ}зных народов;

формирование у обу.lающихся эстетических взгJIядов, нравственнъIх установок и
потребности общения с духовными ценностями;

формирование у обучающихся умения сtlмостоятелъно воспринимать и оценивать
культурные ценности;

восtIитание детей в творческой атмо сфере, обстановке доброжелательности,
эмоционttльно-нравственной отзывчивости, а также профессиональной
требователъности;



формирование у одаренньD( детей комплекса знаний, уменпй и навыков, позвоJuIющих в
дальнеЙшем осваивать основные профессион€lльные образовательные
rrрогр€tммы в области музыкального искусства;

выработку у обуlающихся личностньD( качеств, спо собствующих освоению
в соответствии с прогрilммными требованиями уlебной информации, умению
планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой
деятельности, коллективного музыцирования, осуществлению сtlмостоятельного
KoHTpojuI за своей уlебной деятелъностью, умению давать объективную оценку
своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями,
концертмейстерами и обl^rающимися в образовательном процессе, уважителъного
отношения к иному мнению и художественно_эстетическим взгJUIд€Iм, пониманию
причин успеха/неусrrеха собственной учебной деятельности, определению
наиболее эффективньD( способов до стижения результЕIта.

Результатом освоениrI программы <Народные инструментыD, рассчитанной на 8 лет
обl^rения явJuIется приобретение обуrающимися следующих знаний, улчлениiт п навыков в
предметньгх областях:

в области музыкального исполнительства:

знания художественно-эстетических, технических особенностей, характернъD( дJuI
сольного, анс€lмблевого и (или) оркестрового исполнительства;

- знания музыкальной терминологии;

- уI\{ения грамотно исполнять музыкЕtлъные произведения соло, в ансамблеiоркестре на
народном инстрр{енте;

- умения сЕtмостоятельно рЕвrIивать музыкЕIльные произведения рЕ}зличньD( жанров и
стилей на народном инструменте;

умения счlмостоятельно преодолевать технические трудности при р€lз}пIивании
несложного музык€lльного произведения на народном инструменте;

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкЕuIьно.о произведения
на народном инструменте;

- навыков импровизации на народном инструменте, чтения с листа несложIIьгх
музыкальньrх произведений на народном инструменте и на фортепиано;

- навыков подбора по слуху;
:

- первичньIх навыков в области теоретического ilн€tлиза исполняемьrх произведений;

- навыков публичньIх выступлений (сольньгх, ансамблевых, оркестровьпr).

Результатом освоения программы кНародные инструменты) с дополнительным годом
обl^rения явJuIется приобретение обl^rающимися следующих знаний, умений п навыков в
предметных областлс:

в обласmu лrузьlксtльнозо uсполнumельсmва :

- знания основного сольного, ансамблевого, оркестрового репертуара;



- зЕания раj}JIиtшьD( исполнительскю( интерпретаций музыкаJIьньD( rц)оизведенIй;

- умепия испоJIнять музыкiшьные произведения соло, в ансамбле и (иrш) оркестре на
достаmчном художествеЕном }ровне в соответствии со стилевыми особенностялtи;

Учебные пре2рлЕIы предложенного учебного плана тесны связаны между собой и
способствуют решению задач обу.rения по специалыlости <<Балалайка>.

Результаты освоеЕия програп4мы по учебному прсд,tету <Бала.тrаfuаrr доJDкпы
oTpEDKaTb:

- на.тпr.пrе у обу.rающегося интереса к музыкtlльЕому искусству, са {остоятеJIьному
музыкальному испоJшитеJIьству;

- сформировалный комплекс исполнtlтельскпх зЕаний, 5пr,rений и навъп<ов,
позволлоrщй испоJIьзовать многообразшrе возможности гитары для достижения
нмболее убедительяой интерпретации аlвторского текстъ сilN{остоятеJIьно ЕакаIливать
репертуар из музыкzuIьЕьD( цроизведений разrпz!шьD( эпох, стилей, ншrравлений, жанров и
форм;

- знание реперryара для бала.тrайки, вшIючающего произведения разньж стилей и
жапров (полифоЕические произведеЕия, сонаты, концерты, пьесы, этюды,
шIстр}, {ентaUьные миrпаатюры) в соответствии с програI\л\лIIьши требования\ш;

- знание художественЕо-испоJIнитеJIьскй возможЕостей гитары;
- знание профессиоIrальной терминологии;
- IIZDIи.Iие умений по .rrевrпо с Jrиcтa IчIузыкаJIьньп< щrоизведений;
- нitвыки по воспитzlнию cJýD(oBoю KoHTpoJUI, умению улравJIять цроцессом

исполнения музыкllльного цроизведеЕия;
- павыки по испоJIьзовllIlию NIузыкаJIьЕо-испоJIЕитеJIьскш средств вьцазитеJIьности,

выполнению аЕzlJIиза испоJIЕIIемьш проIвведений, владенито разrш.пп,ши видаь{и техники
испоJIЕитеJIьства, испоJIьзоваЕию художествеЕно оправданнIл( техниrIеских приемов;

- нaчIитше творческой шпrrщативы, сформировllЕпьD( предстllвлений о меrодике
раз)цивания музыкаJIьIIьD( произведений и приемах работы иад испоJIнитеJIьскими
трудrостя\{и;

- IlaJIFIиe }rузыкаJIьной памяги, развиток) мелодическою, ладогармоЕи!Iескою,
тембрового сл5пrа;

- палиIIие Еавыков репетициоIIЕо-концертrой работы в качестве соJIиста.

В предлагаелrуо дополнптеJIы{ую предцрофессионаJIьную образоватеJБЕ}то програNft.rу по

}цебному пред\,rету <<!омро> со сроком об)цения 8 лgт вк.lпочеrы следуюIIЕе разделы:

1. Зада.ш и це.тш начаJIьного и основЕопо курса обучения;
2. Гlпа:пrруемые резуJIьтаты освоения обучаюrцrrмися образовательной програ},tпбI по

}ryебному пред\,rqу << Домра));
З. Формы промежуточrrой и итоговой аттестации;
4. Прогршrма творческой, меmдической и куJБтурно-просветитеlьской деятеJIьЕости

дrIи;
А также подробные метод,несIсие рекомеflдации по основным направJlенияlr,f работы,

примерные репертуарЕые списки, примерные прогрalл,tмы итоговьD( выступлений й
перевод{ьD( экзttN{енов.

.Щ,тя создаrrия рабочей прогрll fмы по учебному предд{ету <,Щомра>> за основу взята
Примернм програNrма к базцсному учебIIому rшану для ДПИ Санкг-Петербlрга (Домрa>,
одобреннzш Санкr-Петербlргскrflr{ Учебпо-метод]rческим цеЕтром по образовшrию
Комитета по культцlе в 2010 году.



Задачи и цеJIп учебпого предмега <<floMpa >> :

1. Формирование и р:lзвитие испоJIнитеJIьскID( навыков в объеме, необход.rмом д.тrя

дапьнейшего обучения и практической деятельЕости:
2. Овладение основап4и музыкIUIьпой граI\4оты, развитие rузыкiUIьпого сJIр<a и

воспитание ритмической ддсциrrrшны;
3. Умение граrrлотно р lrшвать произведеЕия разJIитIньD( жанров и стrтrей;
4. Приобретение начаJьньD( навыков граI\,rотного разбора и .ггенIбI с JIиста;
5. Воспитание основ творческоrо музицироваЕия: подбор по cJryxy, ицра в анса}rбле;
6. Осознанное восприятие музыкаJIьЕого языка', основаЕЕого на представлеЕItл( о

различIrьD( жанрах и ншц)авлениrD( м)вык:лльного искусства;
7. Развrrпrе навълсов сlмостоятельной работы над художествснным произведением;
8. Умение художественно цельно и выразитеJьно испоJIIIять разJIrtшые по жаIФу,

смrпо, форме и характеру музьп€льные цроизведения;
9. Закрепления навыков чтения с rшст4 подбор по cJryxy, ц)анспонирования,

сочипения;
10. .Щостижение необход,rмого уровЕя фунлсшона.lьной црalмотIlости,

осозп Iного восприятия элементов музыкаJIьного языка, аЕализа музыкаJIьfiого
произведения, знalние основЕьD( пащrавлений и стилей в мрьпса.тrьном искусстве;

11. _ Формирование навыков сольной испоJIнительской пракгики и коrшrективной
творческои деятельности, ID( црalктиtlеское цримеЕеIIие;

|2. Подготовка к начаJьному профессиоЕальному обученшо Еа осЕове
музыкальЕо-художественЕого и техниIIеского рllзвития.

13. Форпл,rрование и р lвитпе духовно-IIрЕrвствеЕЕьD(, эстетическЕr( качеств,
художествеЕною вкуса, эстетиЕIеского отношеЕия к дейgтвитtльности.

,Щля реа;пазаIщ црограммы об)цеЕия в IIIколе устанaвJIиваIотся следующие видI
аудиюрIIьD( }чебньш заrrялий: rшдrвидlа.lьнъй )фок, зачет, техЕиtlескrй зачgI,
aжадемитIеское прослуЕIивarние, академический коIщерт, концюльньй урок, репетшIия,
мелкоцрупповые здIятия. Продолжительность 5пrебньж заЕяIий составляет от 30 до 45
миff}т.

В у,rебном плаЕе установлен объем саN{остоятеJIьной работы обучающтхся в ЕедеJIю,
по учебному цред,{ету <Домро>, с )цетом минимаJIьпьD( зац)ат Еа подготовку домдшIего
задания. По учебньпv цредметаIr{ обязательной части объем саrrлостоягельной нагрузки
обучаюIщ,Iхся плаЕируется следующц,I образом: специальЕость и чIение с JMcTa - от 2 до
4 часов в зависимости от кпасЕа; ансамбrь - 1 час в ЕедеJпо; сольфедхс,rо и м)выкальЕм
литература - 1 час в недешо; сJIуIдание м)выки и хор - 0,5 часа в недеJIю.

Наличие концертмейстерских часов в у.rебном плшrе способствует бопее поJIному
решению испоJIЕитеJIьскю( задач )^rаIцегося, ею эстетическому и духовному развитию,
способности владеть инструмеЕтом и шfiлц,Iаlивой при испоrпrеЕи, м)tsыкаJIьЕьD(
произведепий, Коlщертмейстерские часы на каждого учеЕика расцредеJIяются следующIдr,t
образом: 1-2 классы по 0,5 ак.часа в ЕедеJIю; с 3 по 8 кJIaлссы по 1 часу в недеrпо.

Настоящая Проrрал,п,rа можЕг бьшь испоJьзована дrя работы в кJIассд( домры с
y.reToM особенностей учебIrьD( rrланов образовательного учрещцениrI и степеЕи
одаренности )лrащегося.



Предлагаемые репертуарные списки, экзЕlменационные и технические требования
явJuIются примерными, то естъ ориентирующими педагога, но ни в коей мере не
ограничивающими его творческую инициативу. За преподавателем остается право
дополнять и расширять предлагаемый репертуар, гибко относится к программе, }п{итыв€lя
индивидуaльные способности }п{ащегося.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первые занятия рекомендуется начать с бесед о музыке и музыкантах, знакомства
rIеника с инструментом, pacckitЗa о домре, демонстрации характера звrIания и ее

устройства.
С первьIх шагов необходимо удеJuIть внимание метроритмическому воспитанию,

используя хлопки, шаги, тiжтирование и музыкЕtльное сопровождение.
Прежде чем пристуtIить к изучению произведения на инструменте, желательно его

проинтонировать голосом. Сольфеджирование явJuIется существенным компонентом
педагогического процесса, особенно на первъгх пор€lх обучения, поскольку активизирует
сJIух и способствует более быстрому усвоению материала.

Огромную роль в педагогическом процессе играют объяснения преподаватеJuI. Язык
rIитеJuI должен быть ясным, точным и образнъпчt.

Преподавателю следует добиватъся от rIеника насыщенного по глryбине и тембру
звука. Учащийся должен знать отrrравные элементы ицры правой рукой: игра кистью, и|ра
предплечьем, игра комбинировiшн кистъ и предплечъе, вращателъные движения при
испоJIнении (fiодцепов); уметь их лифференцироватъ и примеIuIть на практике, в
зависимости от конкретного IIроизведения.

Особое внимание следует уделить формированию навыков игры медиатором.
Необходимо освоитъ рЕlзличные приемы звукоизвлечения (туше): нажим, толчок, бросок.

Преподаватель должен наrIитъ rIеника слушать инструмент, грЕlмотно подбирать
качественный медиатор соответственно исполняемому произведению. Особенно важным
явJUIется восIIитание равнозначности звr{ания ударов вниз и вверх, умения верно

распредеJuIть положения медиатора на црифе, анализируя тембровое звучание
инструмента.

Нужно помнить, что иIIструмент не будет качественно звучать без хорошо рiввитьD(
пЕIльцев левой руки. Необходимо играть на уроках гЕtl\dмы, этюды, использовать

упражнения на различные виды техники, элементы красочньtх приемов и виртуозные
вариации из р€lзличнъгх произведений дJuI домры (или переложений кJIассической
музыки), что позволит рЕlзвить не только беглость пЕtпьцев левой руки, но и координацию
движеЕий обеих рук.

Щлм р€lзвития творческой активности rIащихся очень важен принцип нагJIядности,
когда словесные пояснения педагога дополняются пока:tом на инструменте.

Очень важно, чтобы за время обl^rения r{ащийся нау.rился самостоятельЕо работать
с текстом, умел грамотно читать, ан€Lпизировать и точно воспроизводить все темповые,

ритмические, динамические обозначения, знать музыкальные термины контролировать
слухом свое исполнение.

Физические и интеллектуаJIьные перегрузки начинЕlющего музыканта могут
негативно отр€lзиться на естественной заинтересованности ребенка в занятиях на
инструменте, в связи с этим и на качестве исполнительского аппарата, поэтому выбор
музык€rльньtх произведений в классе по специаJIьности следует делать с rIетом степени
доступности этого материЕIла дJUI анализа и осмысления его rIащимся, постепенно
двигЕuIсь от простого к сложному Необходимо использовать произведения различных
эпох, стилей и жанров.



Гаммы

Галлмы и арпеджио lrредставJulют собой ту основу, на которой вырабатывается
болъшинство технических навыков музыканта на протяжении всего периода обуrения в
школе. Гаirлмы явJuIются наиболее действенным средством развития исполнительского
аrrпарата, способствуют достижению устойчивого ритма, четкости и беглости паJIъцев
левоЙ руки, а также помогают правильному р€}звитию мышечнъIх ощущений в правой
руке. Гаммы превосходный материЕtл для совершенствования качества звука и
свободного владения динtlмическими оттенк€lми.

В 1чебной программе для ДШИ изу.rение гЕ}мм начинается с первого года обуlения и
продолжается до окончания школы, с постепенно возраст€lющими трудностями и
повышающимися требованиями в каждом классе.

Общими требованиями дJuI всех кJIассов при исполнении гЕlмм явJuIются:

- 
четкаlI ритмическчUI организация;

- качественное звукоизвлечение;

- штриховЕUI определеЕность;
имЕlлъное поднятие пztльцев левой руки;

- смена позиций без толчков и пауз в левой руке;

- равнозначные удары медиатором вниз и вверх;

- плавный переход со струны на струну в правой руке;

- правильное расположение медиатора по отношению к грифу и резонатору
(например, при иёполнении нот в третьей октаве);

Кроме того, в каждом классе прибавJuIются свои специфические задачи и трудности в
исполнении гЕlмм. На гаммах отрабатывч}ются штрихи, приемы и|ры и их рЕlзличные
сочетания.

Рекомендуется обратить внимание на то, что:

- гаммы нужно играть систематически в течение всего учебного года, а не готовитъ
их только к техническим зачетам;

- 
необходимо исполнять гЕtммы р€lзличными штршхаN{и, ритмическими рисунками и

исполнительскими приемЕlми ;

- 
исполнять гаN,Iмы в р€lзличньIх темпах (медленно, умеренно быстро, быстро);

- исполнять гаммы рЕtзличными способами звукоизвлечения (ryше): удар, бросок,
нажим, толчок, скольжение.

В занятиltх недопустима чисто механическаjI тренировка, необходима сознательнаrI

работа над техническими трудностями с rIетом художественньIх задач.
ТребованшI, предъявJuIемые к качеству звука, музыкЕrлъной интонации, устойчивости

ритмq не должны снижаться при работе над инструктивIIым материалом.
Не следует упускать из виду работу над динамикой - 

одним из основньD( средств
выр€tзительности, добиваться точного выrrолнения указанньIх в тексте динЕlмических
обозначений, не допускать однообразной, кбесцветной>> игры.

Примерные требования по гаммам

Класс тона_гlьности штрихи и исполнительские приемы
1 класс E-dur, A-dur

в одну октаву и тонические трезвуIIия в них
pizz. б. п., при условии начала работы с
медиатором: П ударами вниз, ПУПУ на
каждую долю, исполнение легато и стаккато

2 класс E-dur, A-dur, В-dur, F-dur, G-dur в одну
oKT€lBy и тонические трезв}пIия в них

pizz. б. п., при условии начала работы с
медиатором: П ударами вниз, ПУПУ на
каждую долю, FIV - дублъ-штрих, пунктирный
ритм. Игра гамм с динамическим рЕввитием
(crescendo, diminuendo)



3 класс E-dur, A-dur, B-dur, F-dur, G-dur, C-dur в
одну октаву и трезвучия в них; e-moll, а,
moll, h-moll в одну октаву (натура-шьный,
гармонический и мелодический минор)и
тонические трезв}лIия в них

П 
- 

удараNIи вниз, ПУПУ 
- 

бросок на каждую
долю, FIV дубль-штрих, пунктирный ритм,
переменньй, staccato, legato, riV ПП, ПП ITV. Игра
г€ll\dм с динчlмическим развитием (crescendo,
diminuendo)

4 класс E-dur, F-dur, G-dur
в две октавы и тонические
трезвrIия в них;
е-mоll, а-mо11, h-mоll
(натуральный,
гармонический
и мелодический минор)
в одну октаву и тонические
трезв\лIия в них

П ударами вниз, FIV лубль-штрих,
пунктирный ритм, переменный, staccato, legato, ПУ
ПП, ПП ПУ, ритмические группировки - триоль
на каждый звук. Игра гамм с динaмическим
р€lзвитием (crescendo, diminuendo)

5 класс E-dur, F-dчr, G-dur, A-dur в две октавы и
тонические трезвуIия в них; e-moll, a-moll,
h-mol1,
fis-moll (натуралlьный, гармонический и
мелодический минор) в одну октаву и
тонические трезвуtIия в них; хроматические
гаIuмы от звуков Е, F, G

П ударами вниз, пунктирный ритм,
rrеременный, staccato, legato, ПУПП, ПППУ,
ритмические группировки дуоль, триоль,
квартоль, секстолъ на каждый звук. Игра
рч}зличными ритмическими фигурами. Иrра гамм с
динtlмическим р€}звитием (crescendo, diminuendo)

6 класс Е-dur, F-dur, G-dur, A-dur в две октавы и
тонические трезвучия в них; e-moll, fis-moll,
g-moll, a-moll (натуралrьный, гармонический
и мелодический минор) в две октавы и
тонические трезвrIия в IIих

П - ударами вниз, пунктирный ритм,
переменный, staccato, legato, IТУПП,
ПППУ, ритмические группировки 

-дуоль, 
триоль,

квартоль, квинтоль, секстоль на каждый звук. Игра
рЕrзличными ритмическими фигурами. Иrра гамм
с динalмическим рzlзвитием
(crescendo, diminuendo)

7 класс
-8кл.

Мажорные и минорные двухоктавные
Г€lММЫ; ТОНИЧеСКИе ТРеЗВУЧИЯ В НИХ

хроматические гаI\dмы от всех звуков;
однооктавные гчlммы в терцию и сексту
(пп, пу).
Обращение тонического трезвrIия
чlккорд€lми :l'. Гармонические
последовательности аккордЕlми T-S-D-T

ВСе из1^lенные штрихи.
Ритмические, цруппировки
от дуоли до октоли.
Итра различными ритмическими фигурами

Тр е б о в ан uя зн ан u й mерм uнол оеаu

Класс Термины
1 класс П - ударвниз, V - удар вверх, l, 2, З, 4 - п€rльцы левой руки; pizz.

(pizzicato), PI. - медиатор; F(forte), Р фiапо), mf (mezzo forte), mр
(mezzo piano); cresc. (crescendo), dim. (diminuendo), rit. (ritenuto),

legato, поп legato, staccato; adagio, moderato, allegro; ре
2 класс РР (пианиссимо), ff (фортиссимо), I (D), II (А), III (Е) - струны;

fermata; tenuto; росо а росо, rail, (rallentando), ассе1. (accelerando);

largo, andarrte, allegre
3 класс Jul tasto, sul ponticello; sf (сфорчандо), sub р (субито пиано), piu

mosso, mепо mosso, а tempo, tempo I; gliss. (glissando); vibr. (vibrato);

lento, andantino, presto; rubato, cantabile, maestoso, grazioso

4 класс grаче, sostenuto, agitato, espressivo, scherzando, dolce, ad libitum, Da
Саро al Fine (D. С. al Fine)

5-8 класс molto (весъма, очень), piu (более), поп troppo;, vivace; animato,

l-



leggiero, pesante, con fuoco, con brio, risoluto, spirituoso, capriccio,
brillante. саlmе. sotto чосе. semplice. sonore. secco

Требования к уровню подготовки учащихся

1 клАсс

3аdача:
Ознакомление с устройством домры. Основы нотной грамоты. Поса,дка, постановка
исполнительского аrrrrарата. Освоение и рЕlзвитие первоначальнъгх навыков игры на
домре. Развитие музыкалъного слуха, образного мышления и творческой фантазии. Левая

рука: изrIение полуtIозиции и I позиции. Правая рука: ptzz. б. п", начаJIо освоения игры
медиатором (штрихи П, ПУПУ). Освоение различньD( видов туше (удары). Знакомство с
основными музыкz}льными терминами. Простейшие ритмические рисунки.

Гоdовьtе mребованuя:
ы (см. таблицу);

- 4-6 этюдов;
12-1-6 песен и пьес р€lзличного характера;

- чтение с листа.

Примерный репёрryарный список

- Р. н. п. в обр. Н. Римского-Корсакова кУж как звЕIпи молодцa>;

- Р. н. п. кКак под горкой, под горой>;

- 
Р. н. п. кКак пошли н€tши подружки);

- Р. н. п. <Уж как во поле калинушка стоит);

- 
Р. н. п. в обр. П. Чайковского кВо поле береза стояла>;

- Закарпатскчш народнЕuI мелодия в обр. В. Попонова кКоломийка>;

- Укр. н. п. <Прилетай, прилетай>;

- 
Н. Римский-Корсаков. кПроводы зимы> из оперы <<Снегурочкa>;

- 
В. Калинников. <<Киска>,

- Ц.Кюи. кПетушок);

- 
М. Глинка. <СоловушкD);

- 
И. Беркович. МаленькЕuI пьеса;

- В. Якубовская. кКозочка);

- Е. Макаров. кНа трех струнах);

- А. Филиппенко. <ЩыпляткD);

- 
Н. Метлов. кПаук и мухи);

- Р. Паулс. к.Щобрый гном>;

- Д. Шостакович. Маленький марш;

- 
М. Красев. кЗайчики>;

- 
Ан. Александров. Пьеса;

- 
Аз. Иванов. Полька;

- 
В. Попонов. Наигрыш; 

:

- 
Т. Попатенко. Частушка;

- 
В. Тьшик. Хоровод;

- 
Ф. Лещинская. Полька;

- 
М. Качурбина. кМишка с куклой>;

- 
Ж. Люлли. Песенка;

- И. Гайдн. Песенка;

- 
Л. Бетховен. кСурок);

- Э. Григ. Менуэт;

- 
В. А. Моцарт. Майск€ш песня;



- В. А. Мочарт. Аллегретто;

- Б. Барток. ,,Щетская пьеса;

- Н. Бакланова. Этюл A-dur;

- Н. Бакланова. Этюд a-moll;

- Т" Захарьина. Этюд F-dur;

- В. Евдокимов. Этюд D-dur;

- Е. Гнесина-Витачек. Этюд G-dur.

Пр шw ер н ь, е пр о zр алrл0 ь, umо zo в о zo пр о any ш а в ан ufl

I
1. Ж. Люлли. Песенка.
2. А. Филиппенко. кЩыплятки).
З. Р. н. п. кКак под горкой>.

ш
1. В. А. Моцарт. Аллегретто.
2. М. Качурбина. кМишка с куклой>.
3. Чешек, н.п. <<Аннушка>.

пI
1. ЗакарпатскаrI народн€uI мелодия в обр. В. Попонова кКоло-мийка>>.
2. Л. Бетховен. кСурок)).
3. Д. Шостакович. Маленький марш.

2 клАсс

Задачи:
Стабилизация посадки и постановки исполнительского аппарата. Развитие
первоначальньD( навыков игры на домре. Освоение I, II, ШI позиции, переходы в смежные
позиции. Освоение игры медиатором, рЕ}зличные ритмические рисунки. Подготовка к
эпизодическому тремоло. Развитие музыкЕrльно-образного мышлениrI. Свобода
исполнителъского аппарата и качество звукоизвлечения. Знакомство с основными
музыкЕtльными термиIIi}ми.

Годовые требования:
гаммы (см. таблицу);
Шрадик Г. Упражнения: ý 1, J\b 1-5
4 этюда в тонаJIьностях до трех знаков (I и II позиция);
8-10 пьес рilзличного характера;
анса:rлбли;
чтение нот с листа (4-6 произведений);
подбор по слуху.

Примерный репертуарный список
Р. н. п" в обр. С. Фурмина <<Эх, Настасья>>; :

Р. н. п. в обр" А. Гедике. кКак у наших у ворот);
Р. н. п. в обр. В. Лобова. <<Степь да степъ);
Р. н. п. в обр. С. Фурмина. кКалужскЕuI канавушка);
Лат. народнЕuI полька в обр. Н. Бекназарова;
Польск. н. п" кКукушечка);
Укр.н. п" <Зайчик>;
Франц. н. свад. п. в обр. В. Лобова;

- 
Чешек, н. п. <Спи, моя мил€ш));



- 
Чешек, н. п. в обр. А. Семячкина кПо ягодьD);

- Старинн€ш французскм песенка в обр. Ю. Фортунатова;

- 
П. Чайковский. кКалларинск€шD;

- 
В. Калинников. кЖуравельD;

- А. .Щаргомыжский. кКазачок);

- А. Гурилев. кСарафанчик);

- И. Щунаевский. кКолесо в ЩентрЕIльном парке>;

- Д. Кабаrrевский. кКлоуньu;

- Д. Кабалевский. Гапоп;

- Л. Бекман. <Елочка>;

- 
Р. Ильина. <<Козлию>;

- В. Шаинский. кЧему учат в школе));

- К. Шугенко. кВеселый з€шц);

- Е. Крылатов. <<Песенка о лете);

- 
А. Петров. Марш. Мелодия;

- 
Б. Карамышев. кУ реки>;

- Д. Шостакович. Мапенький марш;

- 
Ж.-Б. Ралло. кТамбурин>>;

- В. А. Моцарт. Колыбельная;

- 
В. А. Моцарт. Вальс;

- Л. Бетховен. Эiсосез;

- И. С. Бах. Гавот;

- 
Ж. Б. Люлли. Гавот;

- 
Д. Сендли. <Маленький мЕrльчик11;

- К. Вебер. Вапьс;

- 
й. Гайдн. Менуэт;

- Ж. Пьерпон. кБубенчики);

- Б. Барток. Танец;

- Л. Бейгельман. Этюды Ng 1-4;

- А. Грюнвальд. Этюд B-dur;

- А. Яньшинова. Этюд A-dur;

- Л. Шитте. Этюд D-dur;

- Л. Шитте. Этюд C-dur;

- К. Родионов. Этюд А-dur;

- Н. Бакланова. Этюд Е-dur;

- А. и Н. Яньшиновы. Этrод a-moll;

- Д. Кабалевский. Этюд a-moll.

Примерные программы итогового пр ос;ryшивания'
t. И.,Щуссек. Старинньй танец.
2. В. Калинников. кЖуравель).
3. Укр. н. п. <Зайчик>.
ш

l. Аз. Иванов. Полька.
2. Старинная фрu"ц. llесенка в обр. Ю. Фортунатова.
3. Польск. н. п. кКукушечкаD"
шI
1" В"А.Моцарт. Валtьс.
2. Чешек, н. п. <<Спи, моя милаrI)).
3. К. Шутенко. <<Веселый зzшц).



3 клАсс
Задачи:
Развитие и совершенствование навыков, полrlенньtх ранее. Завершение адаптации к
инструменту. Овладение элементарными навыками и начальным художественным
восrrриятием музыки. Игра в I-IV позициях, смена позиций. Уверенное освоение
эпизодического тремоло и работа над кантиленой (тремоло legato). Работа над штрихilми:
легато, стаккато.

Годовые требования:
ы (см. таблицу);

- Шрадик Г. Упражнения: ý 1, J\Ъ 1-10;

- 4 этюда до четырех знtжов в ключе на р€вличные виды техники;

- 6_8 пьес различньIх эпох и стилей;

- ансамбли;

- 
чтение нот с листа;

- 
подбор rrо слуху и транспонировЕlние.

Примерный репертуарный список

- 
Р. н. п. в обр. С. Фурмина <<Белолица, круглолицa>;

- Р. н. п. в обр. В. Мотова кЯ пойду, пойду>;

- 
Р. н. п. в обр. В. Лобова кПозараст€lли стежки-дорожки);

- Р. н. п. в обр. С. Фурмина <сЯ на горку шла));

- Р. н. п. в обр. Н. Осипова <Шуточнм);

- Р. н. ш. в обр. В. Андреева кКак под яблонькой>>;

- Укр. н. п. в обр. М. Красева <Ой, за гаем, гаем));

- Укр. народньй танец в обр. С. Фурмина кОй, гоп, тай ни-ни>>;

- Итал. н. п. <<Санта Лючия>;
П. Чайковский. <Сладкая грезa>); А. Гречанинов. Вапъс; Н. Римский-Корсаков. Мазурка;
А. Жилин. Вальс;
В. Косенко. Скерцино; М.Шишкин. <Ночь светла>>; Н.Будашкин. Вальс;
С. Прокофьев. Песня без слов; С. Прокофьев. Марш; Т. Хренников. <КолыбельнЕuI

Светланьш; А. Петров. Эксцентрический танец; Г. Пономаренко. кИвушкa>; И.

,Щунаевский. КолыбельнЕuI; !. Кабалевский. Полька; С. Туликов. кРодимаlI сторонка);
А. Зверев. Мшrенькое рондо;
В. Золотарев. <.Щиковинка из ,Щюссельдорфа>; И. Розас. кНад волнЕlми); В. Моцарт.
Менуэт; К. Вебер. Вальс; К. Вебер. Хор охотников из оперы кВолшебrШЙ стрелок); Дж.
Каркасси. Аллегретто; Г. Перселл. Ария;
Г. Кингстейя. <<Золотые зерна кукурузъD; Г. Гендель. Прелю дия; Р. Лехтинен. <<Летка-

енкa>); Л. Бетховен. Контраданс; Т. Гройя. <<Фламинго>>; П. Шольц. <Непрерывное

движение)); Л. Бейгельман. Этюды J\Ъ 5-10; В.Евдокимов. Этюд g-moll; В. Евдокимов.
Этюд a-moll; О. Шевчик. Этюд D-dur; А. Пилъщиков. Этюд h-moll; А. Пильщиков. Этюд
A-dur;

- А. Пильщиков. Этюд E-dur;

- В. Панин. Этюд D-dur;
Н.Бакланова.Этюд A-dur;
Н. Соколовский. Этюд a-moll.

Примерные программы итогового проепушивания.
I
1" Г. Перселл. Ария.
2" А. Жилин. Вальс.
3. Р. н. п. в обр. В. Андреева кКак под яблонькой>>.



ш
1. Дж. Каркасси. Аллегретто.
2. П. Чайковский. <Сладкая греза).
3. Р. н. п. в обр. Н. Осипова <ШуточнЕuI).

шI
1. К. Вебер. Хор охотников из оперы <<Волшебный стрелою).
2. Р. н. п. в обр. В. Мотова кЯ пойду, пойду>.
3. Н. Бакланова. Мазурка.

4 клАсс

Задачи:
Работа над рч}звитием музык€rльно-образного мышления. Работа над штрихЕlп{и: легато,
нон легато, стаккато. Отработка ранее полrIенньIх навыков. Совершенствование техники
правоЙ и левоЙ руки. Развитие мелкоЙ техники. Игра в I-VI позициях. Исполнение пьес с
элементilми виртуозности и более сложными ритмическими рисункчlми (триоли, секстоли,
синкопы); длинной мелодической линии кантиленного характера. Развитие н€lвыков
художественного восприятия музыки. Знакомство с цикJIической формой (сюита,
сонатина, соната, вариациии т. п.).

Годовые требования:

- гitммы (см" таблицу);

- ШрчдикГ. УпражнениJI: ý 1, ]ф 1-15;

- 4 этюда на различные виды техники;

- 6-8 rrьес рzвличнъIх эпох и стилей;
1 произведение цикJIической формы (сюита, сонатина, концертино, вариации и т. п.);

- 
ансilмбли;

- 
чтение нот с листа;

- подбор rtо слуху и транспонирование.

Пр ам ерны й р еп ерmу арн ы й сп асок

- Р. н. п. в обр. А. Крючкова кКак у наших у ворот>>;

- Р. н. п. в обр. М. Ипполитова-Иванова <<Я на камушке сижу);

- Р. н. п. в обр. В. Евдокимова <<Утушка луговЕuI));

- Р. н. п. в обр. И. Обликина <То не ветер) и кВо лесочке комарочки);
Р. н. п. в обр. Н. .Щмитриева кУ зори-то у зореньки>>;26

- Р. н. п. в обр. М" Красева кСама садик я садилa>);

- 
Р. н. п. в обр. Б. Трояновского кЩвели цветикиD;

- Белорусский народный танец в обр. И. Обликина кJIявонихD;

- А. Верстовский. Вальс;

- Н. Римский-Корсаков. Песняиз оперы кМайскаrI ночь);

- 
А. .Щаргомыжский. Меланхолический валlьс;

- А. JIядов. Прелюдия;

- В. Андреев. кГрезьш;

- В. Андреев. <Листок из альбома>;

- М. Глинка. Вапьс из оперы <Иван Сусанин>;

- А. Варламов. кНа заре ты ее не були>;

- С. Василенко" Танец из балета кМирандолинa>);

- В. Селиванов. кШуточка);



- 
В. Купревич. <Тульский самовар);

- А. Ушкарев. кРодничою);

- В. Шаинский. <АнтошкD). Обр.Н. Олейникова;

- Ю. Соловьев. Сонатина;

- 
Н. Богословский. <Грустный рассказ);

- 
Ф. Стенли - Е. Авксентьев. Полька кГолубой колокольчик);

- 
К. Караев. кЗадрtчивость);

- А. Комаровский. кТропинка в лесу);

- Хt. Мета.плиди. кВеселый дятел>;

- 
Т. Хренников. кКолыбельнЕш СветланьI>;

- В. Ф. Бах. кВесной>;

- 
А. Чиполлони. Венецианскiш баркарола;

- Г. Гендель. Гавот;

- К. М. Вебер. Валrьс;

- М. ,Щжулиани. Тарантелла;

- Д.Пёрселл. Адажио;

- Г. Муффат.Бурре;

- Р. Щриго. Полька;

- Ф. Госсек. кТамбурин);

- В. А. Моцарт. Сонатина G-dur;

- Е. .Щербенко. Сюита кПриключения Буратино) в переложении С. КомпанеевоЙ;

- Н. Иванов. Вариации на тему ,Щ. Кабалевского <Наш край>;

- П. Чайковский. Пьесы из кrЩетского апьбома>;

- Р. Шуман. Пьесы из <<Альбома дJuI юношествa>);

- Ф. Кюхлер. Концертино, II и III ч.;

- Л. Бейгелъман. Этюды Ng 11-15;

- В. Евдокимов. Этюд A-dur;

- А. Яньшинов. Этюд A-dur;

- А. Яньшинов. Этюд е-mо11;

- Д. Кабалrевский. Этюд a-moll;

- А. Польшина. Этюд A-dur;

- А. Гедике. Этюд А-dur;

- 
А. Комаровский. Этlод e-moll.

Пр ttM ер н ы е пр о ?р шм/, ь, аmо ?о в о ?о пр о any la ш в ан ал
I

1. Г. Муффат. Бурре.
2. И..Щунаевокий. КолыбельнЕuI.
3. Р. н. п. в обр. В. Евдокимова кУтушка лугов€uI).
ш
1. В.Ф.Бах. <Весной>.
2. В. Андреев. <<Листок из альбома>.
3. Р. н. п. в обр. А. Крючкова <Как у наших у ворот).
шI
1. К. Вебер. Вальс. '

2. Т. Хренников. кКолыбельншI Светланьр>.

3. Р. н. п. в обр. И. Обликина кВо лесочке комарочки).
ш
1. В. А. Моцарт. Сонатина G-dur.
2. В. Андреев. кГрезъD).
З. Р. н. п. в обр. В. Щителя <Ах вы, сени, мои сени).

5 клАсс



Задачи:
Развитие и совершенствование музыкЕIльно-исполнительских нЕlвыков. Работа над
качеством звукоизвлечения. Развитие мелкой техники. Освоение мелизмов - форшлаг,
мордент, трель. Знакомство с исполнением двойньпr нот, расширение диапазона игровьD(
навыков правой руки. Работа над осознанностью формы цикJIического произведения
(сонатины, сонаты, сюиты, вариаций и т. п.).

Годовые требования:

- 
гаI\dмы (см. таблицу);

- З-4 этюда на рЕ}зличные виды техники;

- ШрадикГ. Упражнения: ý 1, j\b 1-20:

- 4-6 пьес;
1 произведение циклической формы;

- ансамбли;

- чтение нот с листа;

- подбор по слуху и транспонирование.

Примерный репертуарный список

- Р. н. п. в обр. В. .Щителя кАх вы, сени, мои сени);

- Р. н. п. в обр. Н. Успенского кИвушкa>;

- Р. н. п. в обр. А. Шалlова кИграй, моя травушкa>;

- Р. н. п. в обр. В. ,Щителя <<Ах, Настасья>;

- Р. н. п. в обр. В. Лобова кВдолъ по улице метелицa>);

- Р. н. п. в обр. А. Лоскутова <<Веселая головаD;

- В. ГородовскЕuI. <<За окном черемуха колышется>;

- Р. н. п. в обр. А. Варламова <Что ты, время-времечко) и кЧто мне жить, не тужить>;

- 
П. Чайковский. Танец мaленьких лебедей из балета кЛебединое озеро);

- А. JIядов. Прелюдия;

- Р. Глиэр. Романс;

- Р. Глиэр. Валъс;

- 
С. Рахманинов. ИтальянскаlI полъка;

- А. Щжойс. <<Осенний сон>;

- А. Щьтганков. Скерцо;

- Щыганков. <<Веселая проryлкa>);

- Д.Штайбельт. кМяч>;

- Маляров. кГоночньй автомобиль);

- В. Кладницкий. кСеребряные струны> из rdф кСеребряные cTpyEbD;

- Ю. Щуровский. Танец; Н. Будашкин. Анданте;

- А. Петров. Вапьс из rсlф кЯ шагаю по Москве));

- Н. Раков. Арабеска;

- Ю. Щекото А. Шалов. СибирскЕuI полечка;

- А. Новиков. кСмугJuIнка);

- В. Гаврилин. кВеселая прогулкa>;

- В. ,Щмитриев. KCTapEuI карусель>;

- И" Шестериков. Нижегородский в€rльс;,

- В" Маляров. кМапенький ковбой>;

- Ф. Шуберт. кМузыка-шъный момент);

- Г. Мари. Ария в старинном стиле;

- Г. .Щоницетти. Романс Неморино из оперы кЛюбовный напитою);

- И" С. Бах. Рондо из сюиты h-moll;

- Э. Григ. Песня Сольвейг;

- И. С. Бах 
- 

Ш. Гуно. Аве Мария;

- Градески. Регтайм кМороженое));



- 
Э. Григ. Норвежский танец;

- Б. Марчелло. Аллегро;

- 
Марчелло. Скерцандо;

- 
Е. МеццакЕшо. Марш мандолинистов;

- 
А.,,Щюран. Чакона;

- 
Ф. Мендельсон. Песня без слов;

- 
П. Шольц. Фантазия кВерховинa>);

- 
Г. Андерсен. Колыбельная;

- Ж.-Б. Лойе. Адажио и Еrллегро;

- Г. Гассе. Бурре и менуэт;

- А. Вивалlьди. Концерт a-moll, I ч.;

- Л. Бетховен. Сонатина c-moll;

- О. Ридинг. Концерт h-moll, III ч";

- Ф. Кюхлер. Концертино;

- Г. Гендель. Вариации;

- Г. Гендель. Сицилиана и жига из сонаты J\b 5 для флейты;

- Ш. ,Щанкля. Концертное соло;

- Ш. .Щанкля. Интродукция и рондо;

- Л. Бейгельман. Этюды N9 16-19;

- В. Евдокимов. Этюд A-dur;

- С. Коняев. Этюд a-moll;

- Ю. Блинов. Этrод h-moll;

- Р. Глиэр. Этюд В-dur;

- Н. Красавин. Этюд А-dur.

Примерные программы итогового прос.пушивания

I
l. Ф. Кюхлер. Концертино, I ч.
2. Р. н. п. в обр. В. Лобова <Вдоль по улице метелицa>).

3. В. Селиванов. <ШуточкD).
ш
1. А. Вивальди. Концерт a-moll, I ч.
2. А. Лядов. Прелюдия.
З. Р. н. п. в обр. А. Шалова кИграй, моя травушкa>.

л1

1. Ш. ,Щанкля. Концертное соло.
2. Н. БуOаutкuн. Анdанmе.
3. Р. н. п. в обр" В. Щителя <<Ах, Настасъя>>.

1. Г. Гассе. Бурре и менуэт.
2. Р. н. п. в обр. Н..Щмитриева <У зори то, у зореньки).
З. Н. Раков. Арабеска. 

:

6 клАсс
3аdача:
Совершенствование музыкЕIJIьно-исполнительских навыков. Развитие беглости и
штрихового разнообрЕвия техники. Работа над двойными нотами, соединением позиций и
аккордовой техникой. Из1..lение красочнъtх приемов игры - флажолеты (искусственные),
pizz. лев. рукой и т. п. Работана,д стилистикой произведения и агогическими приемulп{и

выр€вительности. Самостоятельная работа над музыкЕlпьным произведением.



Гоdовьле mребованая:

- 
гаNdмы (см. таблицу);

- ШрадикГ. Упражнения: ý 1, J,,lb |-25;

- З-4 этюда на различные виды техники;

- 4-6 rrроизведений рiвличньtх эпох и стилей;

- 
1-2 произведения цикJIической формы;

- 
ансамбли;

- чтение нот с листа;

- подбор по слуху и транспонировЕtние.

Примерный репертуарный список

- Р. н. п. в обр. А. Шалова <<ТонкЕш рябинa>;

- Р. н. п. в обр. В. !ителя кПо улице мостовой>>;

- Р. н. п. в обр. В. ,Щителя кКоробейники>;

- Р. н. п. в обр. В. Панина кНе одна во гIоле дороженъкa>);

- Р. н. п. в обр. В. Лаптева <<Не во нашем поJIюшкеD;

- Р. н. п. в обр. В. Мотова кНауrить ли тя, Ванюшa>);

- 
Р. н. п. в обр. А. Михайличенко кВыйду ль я на реченькуD;

- 
В. Городовская. Пъеса на тему р. н. п. <ОднозвrIно гремит колокольчикD;

- Ц. Кюи. Всi'сточнЕul мело дия;

- П. Чйковский. Марш из балета кЩелкунчик);

- П. Чайковский. Вапьс из балета кСпящ€ш красавица);

- С. Рахманинов. Ита-тrьянскЕul полька;

- 
А. Лядов. Валlьс;

- А. Рубинштейн. Полька <<Богемия>>;

- А. Рубинштейн. Романс;

- Н. Фомин. Балетная сцена;

- Р. Глиэр. Романс;

- В. Андреев. Ноктюрн;

- 
М. Кюсс. кАмурские волЕъD);

- А. Спендиаров. КолыбельнЕш;

- 
А. Хачатурян. Танец Эгины из багlета кСпартаю);

- А. Хачатурян. Валlьс из музыки к драме М. Лермонт <<Маскарад);

- А. Петров. Вапьс из тсlф кБерегись автомобило;

- 
И" Тихонов - 

А. Шалов. Сельская кадриль;

- А. Зверев. Задумчивый вальс;
А. Лоскутов. Плясовая частушка;

- 
А" Лоскутов. Вальс;

- В. ГородовскаJI. <<Паrrляти Есенинa>);

- Е. Кичанов. Скерчо;

- В. Лаптев. Импровизация;

- А. Щыганков. кСкоморошьи игры);

- 
Ю. Шишаков. Хороводнiш и шугочная;

- И" С. Бах. Сицилиана;

- 9. Крейслер. Маленький венский марш;

- И. Гайдн. Менуэт;

- Ф" Шуберт. Аве Мария;

- З. Фибих. Поэма;

- Л. Бетховен. Полонез;

- Э. ,Щженкинсон. Танец;

- Ж" Сенайе. Пьеса;

- Г" Миллер. Серенада лунного света;



- 
Г. Шпачек. Гавот;

- 
В. Глюк. Мелодия;

- 3. Абрэу. кТико-Тико>;

- И. С. Бах. Бурре. Менуэт. Рондо из сюиты h-moll;

- 
В. А. Моцарт. Турецкое рондо;

- Й. Гайдн. Венгерское рондо;

- А. Вивальди. Концерт a-moll, I ч.;

- А. Вивальди. Концерт G-dur, I ч.;

- А. Вивалъди. Концерт для гобоя а-mо11, III ч.;

- Д. Бортнянский. Соната G-dur;

- Ж.-Б. Лойе. Соната для флейты Jф 8, II и III ч.;

- Л. Бейгельман. Этюды Nq 20-26;

- Ю. Шишаков. Этюд D-dur;

- Б. Страннолюбский. Этюд a-moll;

- Ю. Петров. Этюд e-moll;

- Р. Глиэр. Этrод B-dur;

- В. Евдокимов. Этюд G-dur.

Примерные программы итогового прослушивания

I
1. А. Вивальди. Концерт G-dur, I ч.
2. В. ГородовскЕuI. Пьеса на тему р. н. п. кОднозвrIно гремит колоколъчикD.
3. Ю. Щуровский. Танец.

ш
1. Ж.-Б. Лойе. Соната для флейты Nч 8, II и III ч.
2. Р. н. п. в обр. С. Василенко кТы рЕ}здолъе мое>.

3. А. Щыганков. Марш.

шI
1. Д. Бортнянский. Соната G-dur.
2. Р. н. п. в обр. А. Шалова <Тонкая рябина).
З. З. Абрэу. кТико-ТикоD.

|. И. С. Бах. Бурре. Менуэт. Рондо (из сюиты h-mo
2. А. Спендиаров. Колыбельн€я.
З. Э. .Щженкинсон. Танец.

7 клАсс
3аdача: :

Работа с rIащимися над личностным отношением к исполняемому музыкЕtлъному
произведению на основе всех технических и художественньIх навыков, полученньtх в

предьцущих кJIассах. Развитие аппликатурной грамотности. Самостоятельная работа над
музыкальным произведением.

Гоdовьtе mребованttя:

- 
гill\dмы (см. таблицу);

- ШрuдикГ. Упражнения: ý 1, jE |,25;



- 1-2 концертнъD( этюда;

- 4-5 произведений р€вличньгх эпох и стилей;
1 -2 произведения циклической формы;

- ансап{бли;

- чтение нот с листа;

- подбор по слуху и транспонирование.

Примерный репертуарный список

- Р. н. п. в обр. Г. Каlчrалдинова <<Соловьем зztлетным)),

- 
Р. н. п. в обр. А. Щыганкова <<Светит месяц);

- Р. н. п. в обр. В. Лаптева <<По улице не ходила, не пойду>;

- Р. н. п. в обр. В. Городовской кУ зори-то, у зореньки>>;

- Р. н. п. в обр. Б. Феоктистова кПри долинушке);

- Румынский народный танец в обр. В. Гнутова кЖавороною);

- Р. н. п. в обр. А. Щыганкова <Коробейники>>;

- А. Щыганков. Падеспань. Тустеп (из сюиты <Старгородские мотивьI>);

- П. Булахов 
- 

А. Шапов <<Гори, гори, моя звездa>;

- 
П. Чайковский. Ноктюрн;

- 
П. Чайковский. Русская пJuIска;

- А. Балакирев. Полька;

- 
А. Аренский. Незабудка;

- Ц. Кюи. Непрерывное движение;

- В. Гаврилин. Каприrцио;

- Б. ,.Щварионас. Элегия;

- Д. Шостакович. Полька-шарманка;

- 
В. Власов. Мелодия;

- Д. Шостакович. Элегия;

- И..Щунаевский. Лунный вальс;

- Ю. Шишаков. кРl^rеею);

- А. Щыганков. <Волчок>;

- 
С. Прокофьев. Пушкинский вЕtльс;

- А. Хачатурян. Танец розовьIх девушек из балета кГаянэ>;

- К. Сенс-Санс. <Лебедь);

- Л. Обер. Жига;

- Ф. Шуберт 
- 

М. Эльман. Серен4да;

- 
Е. Меццакапо. кБонито;

- 
Ш. .Щанкля. Баллада;

- 
Р. Шуплан. кГрезы>>;

- 
Г.-Кассадо. Танец зеленого дьявола;

- 
К. Бом. Тремоло;

- 
Ж. Массне. <<Размышление));

- 
й. Гайдн. Серена,да;

- 
Г. Гендель. ПассакчIия;

- 
И. Линике. МаленькаjI соната;

- Н. Бакланова. Сонатина;

- Ц._!арчунов. Концерт J\b 2; 
:

- 
Г. Камалдинов. Вариации на народную тему;

- А. Вивалъди. Концерт G-dur, II и III ч.;

- 
Ш. .Щанкля. Вступление, тема и вариации натему Паччини;

- Б. Марчелло. Аллегро и Адажио из сонаты C-dur,

- И. С. Бах Концерт El.moll, I ч.;

- 
Г" Телеман. Соната;

- 
Ж. Металлиди. Концертино для флейты;

- Л. Бейгельман. Этюды Ng27-32;

- Н. Чайкин. Этюд F-dur;

- Н. Красавин. Этюд D-dur;



- Ю. Петров. Этюд a-moll;

- Л. Дроу. Этюд fis-moll.

Примерные программы итогового прос;ryшивания
Н. Бакланова. Сонатина.
Р. н. п. в обр. В. Городовской <Не одна ли во поле доро женька>.
А. L{ыганков. <<Волчок>>.

ш
Г. Телеман. Соната.
,Щ. Шостакович. Элегия.
Р. н. п. в обр. В. Лаптева <По улице не ходилq не пойду>

шI
И. С. Бах Концерт a-moll, I ч.
Р. н. п. в обр. В. Городовской кУ зори-то, у зоренъки).
В. Гаврилин. Каприччио.

И. Линике. Малrеньк€ш соната.
Р. н. п. в обр. В. Камалдинова <Соловьем з€tлетным)).
А. Петров. Вальс uз l</ф кБереzuсь авmо74обuля>.

8 клАсс

Задачи:
Совершенствование полученньIх навыков и свободное владение р€lзнообразньпrли
прием€lми игры (тремоло двойными нотЕlми, срывы, дробь). Повьrшение общего
исполнительского уровня. Подготовка профессион€tльно ориентировчlнньD( гIащихся к по-
ступлению в средние специчtльные профессиоЕ€Iльные уrебные заведениlI.
Годовые требования:

- 
гап{мы (см. таблицу);

- 
Шрадик Г. УпражнениlI: ý 1-2;
1-2 концертньD( этюда;

- 4-5 произведений рЕвличньIх эпох и стилей;
1 -2 произведения цикJIической формы;

- 
ансЕIмбли;

- чтение нот с листа;

- подбор по слуху.

Примерный репертуарный список

- Р. н. п. в обр. А. Щыганкова кМой муженькa>);

- Р. н. п. в обр. В. Лобова <Субботея>;

- 
Р. н. п. в обр. В. Кру.лова кЗачем тебя я, милый мой, узн€}лаD;

- Р. н. п. в обр. А. Шалова <<Ах ты душечка);

- Р" н. п. в обр. А. Щыганкова кНа Муромской дорожке);

- Р. н. п. в обр. А. Шалова <По небу, по синему);

- Р. н. п. в обр. А. Шалова <<Ах, не лист осенний>;

- Нем. н. п. в обр. А. Щыганкова <<Спи, моя радость, усни);

- Укр. н. п. в обр. А. Шалова кЕхЕIл казак за,,Щунай>;

- А. Щыганков. Вариации на тему р. н. п. кТравушка-муравушка>>;

- М. Щайгер. Фантазия на темы р. н. п. <сЯ с комариком пJulсчrлa>);

- Аренский. Экспромт; М Мусоргский. Слеза;

- П. Чайковский. Баркарола;



- М. Глинка. Ноктюрн кРазлука);

- 
Андреев. Вапьс кФавнD; В. Андреев. Венский вальс; Щ. Шостакович. Гавот;

- 
А. Хачатурян. Ноктюрн;

- И. Рогалёв. Рондо в старинном стиле;

- А. Белин. В стиле кантри;

- А. Щыганков. Скерцо;

- М. Лихачёв. кКомар>;

- Р. Глиэр. кУ руrья>;

- М. Мошковский. Испанский танец;

- А. Арутюнян. Экспромт;

- К. .Щакен. кКукушка);
Ф. Куперен. <Маленькие ветряные мельницы);

- Ф. Лист. <<Утешение); Г. Венявский. Романс;

- К. Щебюсси. к,,Щевушка с волосами цвета льнa>);

- Ф. Крейслер. кПрекрасный розмарин>;

- Ф. Крейслер. Синкопы;

- .Щж. Фрескобальди. Токката;

- Д. Саммартини. <<Песня любви>;

- И. Бом. Италrьянский романс;

- Е. Меццакапо. Тарантелла <Неаполь));

- Ф. Шуберт. <Пчелка>;

- Н. Фомин. Балетные сцены;

- А. Шнитке. Сюита в старинном стиле;

- Щыганков.,,((Под гармошку). кКапельки>>. <<Волчок>;

- Панин. Щетский концерт;

- В. Лобов. Вариации на тему

- М. Блантера кМоя любимая>;

- 
А. Лоскутов. Концерт дJuI домры с оркестром;

- И. С. Бах. Концерт a-moll, I ч.;

- Ж.-Б. Лойе. Соната G=dur J\b 3, ор. 4, I и II ч.;

- Г. Телеман. Соната F-dur, I ч.;

- А. Вивальди. Соната дJuI гобоя g-moll;

- Л. Бейгельман. Этюды J\Ъ 3З-40;

- Л. Дроу. Этюд A-dur;

- Ф. Томашевский. Этюд F-dur;

- Р. Крейцер. Этюд a-moll;

- Г. Кайзер. Этюд D-dur.

Примерные программы экзамена

I
1. Ж. Металлиди. Концертино II и III ч.
2. М. Мусоргский. кСлеза>.
3. Р. н. п. в обр. В. Лобова кСубботея>.
ш
1. А. Вивальди" Концерт d mо11, I ч.
2. Р. н. п. в обр. А. Ша-пова <По небу по синему).
3. АЛДыганков. Скерчо.
шI
1. Дж. Фрескобальди. Токката.
2. А. Щыганков. ВариilIии на тему р. н. п. кТравушка-муравушка).
3. Г. Венявский. Романс.
Облегченный курс:
1. Н. Фомин. Балетные сцены.
2. И. С. Бах. Сицилиана.



З. А. Шалов. кШуточнаlI)).

Текущая и проме}куточная аттестации

Важным элементом уlебного процесса в школе искусств явJuIется систематический
контроль успеваемости rIащихся. Основными видаI\dи контроля успеваемости явJuIются:
- текущий контроль;
- промежуточнzш аттестация учащихся;
- итоговuUI аттестация )п{ащихся.

Основньпли принципами проведения и организации всех видов KoHTpoJuI

успеваемости явJUIются :

_ систематичность;
- учет индивиду€lльньIх особенностей обу.rаемого;

- коллегиЕIлъностъ (для проведения промежуточной и итоговой аттестации
у^rащихся).

Каждый из видов KoHTpoJuI успеваемости r{ащихся имеет свои цели, задачи, формы.
Текущий контроль имеет воспитательные цели, }читывает индивидуaльные

психологические особенности учатцихся. Контроль осуществJuIется преподавателем,
ведущим предмет, регулярно, в рамках расписания зЕlнятий 1..rатцегося, и предполагает
исполъзование различнъгх систем оценки. На основании результатов текущего KoHTpoJuI
выводятся четвертные оценки.

Промежуточн€ш аттестация опредеJuIет успешность рЕlзвития }чащегося и усвоения
им образовательной прогрaп{мы на определенном этапе обуrения. Ншдболее

распространенными формами промежугочной аттестации rIащихся явJuIются :

- зачеты;
- академические прослушивания;
- ак4демические концерты;
- контролъные уроки;
- экз€lмены.

Зачеты проводятся в течение улебного года и предполагают публичное исполнение
технической или академической прогр€lN{мы или ее части в присутствии комиссии, с
обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер.
Академическое прослушивание или экзаN{ен проводится в конце 1^rебного года, как
правило, в конце MEшI. Исполнение полной 1^lебной прогр€l]\{мы демонстрирует уровень
освоения образователъной прогрЕlммы данного года обуrения. Академическое
прослушивание проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 1^rебный
предмет, с применением лифференцированнъD( систем оценок, завершЕuIсь обязательным
методическим обсуждением.

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты: они
представJuIют публичное исполнение учебной rrрограммы или ее части в гIрисуrствии
комиссии, родителей, учащихся и других слушателей.

Контрольные прослушивания направлены на вьuIвление знаний, умений и навыков
учащихся при игре на инстр)rменте, не требующей публичного исполнения и концертной
готовности: проверка навыков сап,Iостоятельной готовности r{ащихся, проверка
технического продвижения, степень овладения навыкЕlми музицирования (чтения с листа,
подбор по слуху), проверка степени готовности )чащихся выпускньгх классов к итоговой
аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в кJIассе в присутствии комиссии,
вкJIючЕlют в себя элементы беседы с rIащимися и предполагают обязательное
методическое обсуждение рекомендательного характера с применением оценок.

Контрольные уроки гIроводит преподаватель с обязательным применением оценок,
они проводятся в счет аудиторного времени.


