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пояснитепьная заппска.

Предлагаемм образовательная процрамма общего музыкttльного рtr}вития по
предN,rету "Арфа" рассчитана на 7 лет обучения. Она вкJIючает в себя примерные

репертуарных списки, а также варианты процрамм текущих и итоговых выступлений.
Настоящая Программа может быть использована для работы в KJIaccElx арфы с

уlётом разлиtIной степени подготовленности и одаренности )цащегося.

Задачи и цеJIи начаJIьного и основного курса обl"rения.

о овладение основами музык{л.льной грамоты, рtr}витие музыкtlльного слуха и ритма.
о Умение црамотно рff}rlивать произведениrI рЕrзличных жанров и стилей.
о Приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на арфе, позвоJIяющих

творчески исполнять музык€lльные произведения в соответствии с необходимым

уровнем музыкЕ|.льной грамотности.
. Развитие навыков самостоятельной работы над художественным произведением.
о Умение вырil}ительно исполнять рsrзлшIные по стиJIю и характеру музыкальные

гIроизведения.

о .Щостижение необходимого ypoBHrI грамотности необходимого дIя осознанного
восприятиrI элементов музыкального языка. анализа музыкuлльного произведения,
знание основных направлений и стилей в музыкarльном искусстве.

Методически е рекомендаIц{и.

_ ПрограDlма составлеrа TaKrnr образом, чmбы щrедоставитъ возможIlость деr:ям с
разJIичными музыкальными данными, урвнем под,оювки, возрастными особенностлrrц
rrриобщаться к }tузыке. Оr rтреподавателей требуегся высоrсай rrрофессионаJIизм и
мастерство. Умение терпеливо, грамотrо работать на уроке.В rrроцессе обучения
необходшо на копrгь запас }fузыкаJIьныr( впечатлеrий и овладgгь рядом необходшrьп<

навыков, к коmрым относятся: хороший музыкальrrый crry,:r, умеш;е бысrро и грамотно
- Iштать нотrrый текст, иметь хорошо поставленный, гибкrfr испошrшгелюкий апrврат,

позвоrиюпцй овладеть основными видаrr.rи арфовой тtхнrлсrr.

Все способности поддаются рлlвIrтию, поэmму цравильно подобраннаI меюдлка
обрения сытрает большую porb в музыкальном развrrпrи рбёlжа.

Исходя из инд,rвидуальньrr( оообенностей учаlцд<ся, заЕимающп(ся на отделении

- саь{оокупаемости, инд{видуалыrый плаrr каждого из нrд< до.пжен быть хорошо цродrмдr,
длфференцирован, регламекгирован по коли.Iеству rrроизведений и сложности.

Количество исполIlяемIл( щrоизведеншt зависrтI от степени одаренности )леним и
возможностей его rrродвI.Dкения, Главное - грамотrrое профессионалъное испоJIнение
произведений разлиIIньD( стиJIей и эпох.

- Предлагаемые реперryарныr( списки, экзаменационных и техяи.Iесrше цебоваrrия
явJIяются примерными, то есть ориентирующIrми педагога, но ни в коей мере не



оIраничивающими его творческую инициативу. За преподавателем остаётся право
дополшIть и расширять предлагаемый репертуаро гибко относиться к программе, )литываJI
индивидуапьные способности )цащегося.

КОНТРоль и 1^lёт успеваемости.

Оценка качества реа;п,rзаIцrи образовательной rrрограммы вкJIючает в себя текущий* кошроJБ успеваемости, цромежуIочЕуIо и июювую аттестацlло обучающrо<ся. В
качФстве средств текущею коЕтроJIя успеваемости мог)п использоваться академшIеские

_ концерты, црослушивания, техЕшIеские зачёты.
Промежуточная аттестаIцля проводrтся в форме коЕrрольных уроков, завsтов и

ЭIgаI1.1епОв. КоIrгрольшIе уроки, зачёгы и экзамены могуг проходдть в виде техншIеско(
заветов, академиrIеских концеIлов, испоJIнения концертных проIраI,rм.

По завершении изучения учебньu< цредп,rетов по rюгам rrромежуючной аттестации
обучающlпr,rся выставJIяется оценка, коюраrI запоситýя в свидетеJIьство об окоrrчшrии ОУ.

- Кроме обязательнопо участиrI в Iшановых академи.Iеских концертФ( и техническID(
зач&гах ращиеся 0тделения са}.lооц/паемости моцд выступать Еа кJIассных концертж
для родrтелей, шефокю< концертах в детскш( сада(, школах, бибrшотекж.Эm
способствует повышеЕию иIпереса к обученrло, оживлению учебного щrоцесса и
расширению репертуара )лfl цш(ся.

учебный план

Общего музыкrльного образованvIя по предмету АРФА.

IIапменование предмета

Количество учебных часов в год

r&пассы

I п шI Iч ч vI vII )кзям

1.
Музыкальный пнструмент
арфа

б8 б8 58 б8 б8 б8 б8 чII

2, Сольфеджио 5l 51 51 51 51 5l 51 чII

3,
История музыкаJIьной
культуры

34 34 34 34

{,
Щругой музыкальный
пнструмент

l7 |7 l7 l7

). Хор (по жегlанпю) 1 1 1 l z z Z



1-й кIIлсс

Задачп:
1. Ознакомление с инструментом. ПравильншI посадка rIащегося. Положение

корпуса во время ицры и способ нажатия педалей.

2. Постановка рук и пЕrльцев учащегося на инструменте, организация игровых

движений начинающего арфистка.

З. Приём звукоизвлечения.
4. Знакомство с расположением и действием педа.пей.

Годовые требованпя:
1 гамма и трезвуIуIяв одrу октаву; 4-8 этlодов и 8-10 небольших пьес.

Примерный репертуарный список:

Пьесы:
М. Гранжани - "Пац)уль"
М. Гранжани - "Песня"
Л. Когбетлиева - "Часикиtl

М. Граюкани - "Наковальня"
М. Граrпкани - "Немного грустно"
М. Гранжани - "Тр" часа"

М. Гаджибеков -"Марш"
В. Врrтали -"Дед Мороз"
Армянская детская песtul
Латышскtш народная песнrI

"Яблочко" - русская народная песня
БелорусскzuI народнЕuI песня

А. Александров - "Песенка"
Киргизский народный наигрышll

А. Гедике - "Песня"
С. Сароян - "Марш"
М" Осокин - "Упругость"
А. Гречанинов - "Селезень"

"Заинька, попJlяши"- русская народнм песtul
Allemanda - старинный танец

Примерная программа промеil(уточной аттестации:
1. Л. Шрrгте _ этюд G_dur ( М. Рубин _ "IIIкола начапьного обl"rения игре на арфе")

М. Гранжани - "IIIаг за шагом"
А. Холминов - "Протяжная"

2" Л. Шитте - этюд a-moll ( М. Рубин - "IIТкола начального обуlениrl ицре на арфе")



2_й клАсс

Задачи:
1. Закрепление постановочных навыков.

2. Усовершенствование упрЕDкнений, пройденных в первом классе.

3. Трезвуlия и арпеджио.

4. Упражнение на скольжение первого и четвёртого пальцев.

Годовые требоваппя:
- 1,2 га {мы и арпеддио в две окгавы.4-8 gподов и 8-10 пьес

Примерный реперryарный сrшсок:

Этюды:
А. Тугай - "Эгюды для арфы"( Саlлсг-Пеrербlрг. "Северный Олень").

Л. Кобеtлиева - 'ТОшш арфистrв. Пособие дrя начинающrл<"( MocrBa. "CoBgTcroп]i

композrrтор". 1990 год ).
М. Вбшr - '1IIкола начальноFо обуrения игре на арф". ("Музыlв". MocrcBa. 1984 год ).

- Г. Виноградова - "Сборник зподов и пь€с ди учащихся музнкаJIьню( школ". (Саrrкг-

Пеrербург. 1995 гоф.

* Ьесы:
М. ГраlоItани - "Маленьrсrй валю"
эстопсlсая песня

- М. Когбgтлиева - "Ма.пеньtея пр.lподия"
Jfu Ваrо<ели - "Allegro" из сонаты Сdчr

_ К. фдеш -'Простая песеrл<а'

Л, Кобетлиева - "Танец"
М. Граlолвrп.r - 'Полночlше звезды"

- В. [еrкомб - Сонатина
Львов- Компанеец _ 'tsесёлм песенка"

* М. Музафаров - "Татарская народная мелодtя"
Ю. Слонов - "Полька"

,Щ. Кабалевскlй -'Шугм'

- А. Гедике - "Песенка"
Э. Арро - 'Казачок"- эстонский rrародный танец
И. Гайдr - uAndanteu из симфонш.r 94 ( "Лондонская 3)

- Г. Телеманн - " Весёлый танец"

,Щ.Тюрк-"Ариозо"
= А. Гед.rке - 'Весёлая песrrя"



Щ. Кабалевский - "Маленькм полька"

Примерная программа промел(уточной аттестацпп :

1. Л. Когбетлиева - этюд F-dur ("Юным арфистка. Пособие дJIя начинающих").
Л. Сен-Люк - Бурре
М. Рубин - "Эстонский танец"

2. М. Мчеделов - "этюд C-dur ("Юным арфистам. Пособие для начинающих").
Л. Моцарт - "Бурре
Н. Гудиашвили - "Игра"

3. Л. Когбетлиева - 'этюд С-dur("Юным арфистам. Пособие дJuI начинЕlющих")
В. Моцарт - "Allegro"
Ж. Дандло - ",Щеревяннм лошадка"



Произведенпя крупной формы:
Л. Ванхели - Сонатина

Прш мерпая п рограмма п роме2куточн ой аттестацпп :

1. А. Кастнер - этюд Es-dur ( Л. Когбетлиева - "Юным арфистка. Пособие для
начинающих" ).

Г. Гендель -'Црия"
Е. Яхнина - "Песенка"

2. А. Кастнер - этюд C-dur ( Л. Когбетлиева - "Юным арфистка. Пособие дJIя

начинающlоr").

Щ. Скарлатти - "Ария"
Ж. Арман - "ФугЕrта"

З. Н. Бокса - этюд В-dчr (Рубин - "IIIкола начального обlчения ицре на арфе").

И. Гайдн - "Танец"
Л. Когбетлиева - "Ходит месяц над лугами".

4_й клАсс

Задачи:
1. Гаммы и арпеджио в более подвижном темпе.
2. Флажолеты.
3. Арпеджированные аккорды.

Годовые требованпя:
3-4 гаммы, арпеджио и септаккорды ( короткие и длинные с чередованием рук); 4-6
этюдов, 3-6 пьес.

Примерный реперryарный список:

Этюды:
Н. Парфенов -"IIIкола игры на арфе". Москва" |972 r.
А. Тугай - "Этюды для арфы". Санкт-Петербург. "Северный Олень".
Г. Виноцрадова - "Сборник этюдов и пьес для rIащихся музыкальных школ". Санкт-
Петербург. 1995



Прп мерные программы проме2N(уточн ой аттестацпи :

l. Н. Бокса - этюд Es-dur
Глюк - "Ария"
Ф. Шуберт - "IIIдрц4нщик"

2. Ф. Надерман - этюд Es-dur
И. С. Бшr - Менуэт d-moll
А. Мосолов - "вальс"

З. М. Рубин - этюд C-dur
И. С. Бах - Менуэт G-dur
Ф. Мендельсон - "Песня без слов"

5_й кIIАсс

Задачи:
1. Усовершенствование пройденных упражнений.
2. Гаммы, арпеджио и септаккорды в пределах Iшти октав.

З. Упражнения октавами"

4. Трезвуrия и обращения.



5. Приём "glissando"
6. Арпеджио с подкJIадыванием четвёртого пальца.

Годовые цвбоваппя:
- 34 гаммы, арпедшrо по всей арфе, 5-7 gподов и 4-6 небоrьшrа< пьес, 1-2 щrоизведений

Igупной формы.

* Прпмерпый рперIуарЕый сппсок:

Этюды:-' 
Н. Парфенов - "Школа игры на арфе". Москва. 1972.

М. Рубш - "IIIкола начапrьного обуrения игре на арфе". Москва. 1984.

М. Мчеделов - "Сборtшк згюдов дя арфы".

К. Эрдеш - "20 rгюдов дlя арфы" - теrра,щ 1 ( по выбору). Москва l9б3.
Л. Коrбgшшева -'ТОным арфистlв. Пособие дrя начиншощrл<". Москва. 1990.

- А. Тугай - "Эло,щл дrя арфы". Сшrкг-Пеrербург. "Северный Олеrъ".
М. Мчеделов - 'Т'алд.tы и арпедrшо для арфы". Москва. 1989.

- Пьесы:
М. Граrжани -

Ф. Байер - 'Талоп"
Е. Бог4ров -
А. М. Турнье -

* Ф. Флоюв - 'ТIослещяя роза"
В. Поссе - "Игра воlпt"
Н. Римсю.rй-Корсаков - огрывок из оперы "Снеryрочка''" 
Дк. Верли - оцывок из оперы "Аида"

. М. Глиrжд - "Жаворонок"
_ В, Понсе - "Задорrrая шугка"

А. Мосолов - "Танцеваrьная сюlтга" ( .шобая пьеса rrаlвыбор).
М. Мильмлr - "Старинный валю"

- Д. КаIЕфин - Преrподия 2

,Щ. Смирнов - 'Лесные картинrсr" - сюrга - ('И зверь, и rrп,rrда", "Заросшиf, прул")
Ж. Ф. Рамо - Г. Ренье -'Тамбурин"-- 
Д. Кабшевский - "Кавшrершlская"

Пропзведеппя круппоfi фрмы:
Ф. Надерман - Соната 2 ( часть 1)

И. С. Бах - сюrrга Еs-dчг ( Гавот- Рондо _ Бурре ), И. С. Бах - сюлrга e-moll ( Allemanda" Couranta" SаrФапdа)
М. Клеменги - CoHaTlпra - (3 -я часть)
И. flrrейель - "Сонатина (1 -ая часть)-- 
Ж, Б. Рамо - "Гавот с вариациями"
Р. Бокса - Сонатиtrа
Н. Парфенов - "Вариации на тему Корлли"



Прп мерн ые программы проме2п(уточной аттестации :

1. А. Хассельманс - "Мелодический этtод"

А. Корелли - Adagio
Ф. Мендельсон - "На крыльях песни"

2. Э. Поццоли - этюд C-dur
Ж. Б. Люлли - Сарабанда
А. Хассельманс - "Прялка"

З. Ф. Надерман - этlод 7

К. Ф. Баr - "Сольфеджио"
Б. Сметана - "Песня"

б-й кIIАсс

Задачи:
1. АрпеддIФованные аккорды.
2. Тремоло.
З. Педализация аккордов, исполненных glissando,

4. Исполнение арпеджио.
5. ,Щвойные ноты.
6. Упражнения на терции.

Годовые требованпя:
5-6 гамм (мажорные и минорные); арпеддио по всей арфе;4-б этlодовп2-4 пьесы; 1-2

произведения крупной формы.

Примерный репертуарпый список:

Этюды:
М. Рубин - "IIIкола начального об1"lения ицре на арфе". Москва. 1984.

Н. Парфенов - "ТIIкола игры на арфе". Москва. 1972.

А. Тугай - "Этюды для арфы". Санкт-Петербург. "'Северный Олень".

В. Соловьёв - "Мелодический этюд"
К. Сараджева - "Этюды для арфы". Москва. 1985.

М. Мчеделов - "Гаммы и арпеддио дJuI арфы. Москва. 1989.

Л. Когбетлиева - "Юным арфистка. Пособие для начинающIDl". Москва. 1990.

Пьесы:
М. Мчеделов - "Алёнушка"
Лlrговко - "Adagio
В. Мурзин - "Кузнецы"
Н. Каретников - "ЛирическЕuI пьеса"
П. Чайковский - Щабель - каденция из балета "Щелкунчик"
Н. Гудиашвили - "Песня фаэтонщика"
К. Эрдели - "Руоская песня"
Г. Ф. Гендель - "Ария"



Пропзведенпя крупной формы:
Ф. Надерман - "Токката" (часть 2)

М. Клементи - Сонатина (часгь 1)

Баr - Зилотти - "Органная прелюдия"

Щ. Смирнов - сюита "Лесные картинки" ("Восход солнца")
И. С. Бах - сюита E-dur -("Лур"); сюита e-moll -("Жига")

Примерн ые программы проме2N(уточной аттестаци II з

1. Н. Щевитте - утlод 1

В. Моцарт - Andante
Ш. Таlстакишвили - "Вальс"

2. Н. Бокса - этrод 46
Ж. М. Леклер - Сарабанда
А. Спендиарова - "Колыбельная"

З. М. Мчеделов - этюд C-dur
А. Корелли - Adagio
Е. Яхнина - "Акварели" ( "За околицей" )

7_й IIIIАсс

Задачи:
1. Гаммы в пределах всего звукоряда в подвижном темпе.
2. Арпеддио и аккорды четырехзвучные в подвижном темпе.
3. Арпеддио с подставкой четвёртого пЕ|.льца в восходящем и первого в нисходящем

движении в 2-3 октавы в умеренном темпе.
4. Глиссандо, флажолеты, этуфе, рzrзличные упражнениrI.

Годовые требованпяз
6-7 гамм, арпеджио ( включм сепгаккорлы), 4-6 этlодов и 2-3 пьесьl, 1-2 произведениrI

крупной формы.



Примерный репертуарный список:

Этюды:
Н. Бокса - "Избранные этюды для арфы" под редакцией К. Эрлели. Тетрадь 1 ( по выбору).
Н. Конкон - "30 этlодов" под редакцией Н. Баклановой ( по выбору).
Н. Парфенов - "IIIцoла ицры на арфе" под редакцией М. Мчеделова ( по выбору). Москва.
l972.
К. Эрделп-"29 этюдов для арфы". Тетрадь 1 ( по выбору).Москва. 19б3.

М. Рубин - "Хрестоматия для арфы". Москва. 1974.
М. Мчеделов - "Гаммы и арпеддио дJIя арфы". Москва. 1989.

Произведения крупной формы:
И. С. Бшr -сюита E-dur ( Жига)
И. С. Боr - сюита e-moll ( Прелюдия)
А. Н" Ле-Пен - Соната 1 As-dur
Ш. Обертюр - Вариации на тему песни А. Варламова "Красный сарафан"

Щусик - Сонатина F-dчr

Примерные программы птогового экзамена:
1. А, Щабель - этюд "Арпеджио"

И. Брамс - Вальс B-dur
Э. Сати * "Стрельчатые арка"



2. Н. Бокса - этlод 47
В. Поссе - Менуэт
А. Холли - Скерцо

3. Томас - этюд Ges-dur
Н. Бокса - "Тема с вариациями"

Щакин - Ренье - "Кукушка"

Примерные программы контрольного урока по этюдам:

2- й класс.

1. Гамма Ces-dur в одну окгаву.
М. Раухвергер - этюд Ces-dur ( Л. Когбетлиева - "Юным арфистам. Пособие для
начинающID(")

Л. Когбетлиева - этюд F-dчr ( Л. Кобетлиева - "Юным арфисталл. Пособие для
начинающих")

2. Гамма С-dчr р одry октаву.
М. Рубин - этюд С-dur ( М. Рубин - "IIIкола начального обуlения игре на арфе")

М. Мчеделов - этюд C-dur ( Л. Когбктлиева - "Юным арфистка. Пособие дJuI начинающих")

З. Гамма G-dчr в одну olffaBy.
Л. Кобетлиева - этюд C-dur ( Л. Кобетлиева " Юным арфистка. Пособие дJIя

начинающID(")

Г. Беренс - этюд С-dчr ( Г. Виноцрадова "Сборник этюдов и пьес для учащихся
музыкальных школ")

3-й класс

1. Гамма F-dчr в две октавы.
Н. Бокса - этюд Es-dur (А. Тугай - "Этюды дIя арфы")

А. Кастнер - этюд Es-dur (Л. Кобетлиева - "Юным арфистам. Пособие для начинающID(")

2. Гамма В-dur в две октавы.
М. Рубин - этюд C-dur (М. Рубин - "IIIкола начального обуrения ицре на арфе")

А. Кастнер - этюд C-dur ( Л. Когбетлиева - "Юным арфистка. Пособие для начинающих")

З. Гамма Es-dur в две октавы.
Н" Бокса - этюд B-dur ( А. Тугай - "Этюды дJuI арфы")

Г. Беренс - этlод 40

4-й класс

1. Гамма As-dur в три октаtsы.

Н. Парфенов - этюд c-moll ( Н. Парфенов - "IТIкола ицры на арфе")

Н. Бокса - этюд 29 ( А. Тугай - "Этtоды для арфы")



2. Гамма Des-dur в три октавы.
Ф. Надерман - этюд Es-dur ( А. Тугай - "Этюды дJuI арфы")

Р. Марино - этюд D-dur (А. Тугай - "Этtоды дJuI арфы")

3. Гамма Ges-dur в три октавы.
Л. Шlтгте - этюд 37 ( Г. Виноградова - "Сборник этюдов и пьес для учащихся
музыкальных школ")
А. Кастнер - этюд 44 (Л. Когбетлиева - "Юным арфистам. Пособие для начин{лющих")

5-й класс

1. Гамма G-dur в четыре окгавы.
Н. Каретников - этюд 56 ( М. Рубин - "IIIкола начального об1"lения ицре на арфе")

Н. Бокса - этюд 59 ( М. Рубин - "IIIкола начальнок) обучения ицре на арфе")

2. Гамма D-dur в четыре октавы.
Е. Ботяров - этюд 63 ( М. Рубин - "IТIц9ла начального обуrения ицре на арфе")

А. Лемуан - этюд б7 ( М. Рубин -( "Школа начального обl"rения игре на арфе")

З. Гамма A-dur в четыре октавы.
Н. Бокса - этюд 37 ( Л. Кобетлиева - "Юным арфистам. Пособие для начинающих")
А. Кастнер - этюд 47 (Л. КогбЕтлиева - "Юным арфистам. Пособие дIя начинающих")

6-й класс

1. Гамма d-moll в четыре октавы, длинные арпеджио.
Р. Бокса - этюд В-dчr (Н. Парфенов - "IIIкола ицры на арфе")

К. Черни - этюд F-dчr (Н. Парфенов - "IIIкола игры на арфе")

2. Гамма g-moll в четыре октавы, длинные арпеджио.
Ф. Надерман - этюд 4 (А. Тугай - "Этlоды дIя арфы")

А. Щабель - этюд "Арпеджио" ( А. Тугай - "Этюдц для арфы")

З. Гамма c-moll в четыре октавы, длинные арпеджио.
М. Галлон - этюд 10 (К. Сараджева - "Этlоды для арфы")

Ф. Надерман - "Этюд на диатоншIеский нотах" (А. Тугай - "Этlоды для арфы")

7-й класс

1. Гамма f-moll в четыре октавы, ломаные арпеджио.
А. Бовио - этюд 2 ( К. Сараджева - "Этюды для арфы")

А. Холли - этюд б (К. Сараджева - "Этюды для арфы")

2. Гамма b-moll в четыре октавы, ломаные арпеджио.
Э. IПмилг - этюд 7 (К. Сараджева - "ЭтIоды дJuI арфы")

Ф. Щизи - этюд g-moll (М. Рубин - "ХрестоматиrI для арфы")



Ф. Фиорилло - этюд В-dur ( М. Рубин - "Хрестоматия для арфы")

Вариангы цроцрамм даны по возрастанию степени сложности.

Текущая аттестация.

Промелqуточная аттестация

Класс I по.rrугодпе II по.гrугодие

1-й класс Контрольный урок Академический
концерт

2-й класс Контрольный урок
по гаммам и этюдам

Академический
концерт

3-й класс Коrrгрольный )рок
по гаммам и этюдам

Академический
концерт

4-й класс Коrrгролъный урок
по гаммам и этюдам

Академический
концерт

5-й класс Коrrтрольный урок
по гаммам и этюдам

Академический
концерт

б-й класс Кокгрольный урок
по гаммам и этюдам

Академический
концерт

7-й класс Контрольный урок
по гаммам и этюдам

Академический
концерт

Класс I по;rугодие II полугодие

1-й класс Академическое
прослушивание

Академическое
прослушивание

2-й класс Академическое
прослушивание

Академическое
прослушивание

3-й класс Академическое
прослушивание

Академическое
прослушивание

4-й класс Дкадемическое
прослушивание

Дкадемическое
прослушивани



5_й класс Академическое
прослушивание

Дкадемическое
просJIушивание

6-й класс Академическое
прослушивание

Дкадемическое
просJIушивание

7-й класс Дкадемическое
просJryшивание

Экзамен

Примерный репертуарпый сппсок для проведенпя промел(уточной аттестацпп
по предмегу "Арфа".

Класс I по"гrугодпе II полугодше

l-й класс 1. Л. Шитте - этюд G-dчr (М. Рубин - "IIIкола
начального обуT ениrI ицре на арфе")

М. Гранжани - "IIТаг за шагом"
А. Холминов - "Протяжная"

2. Л. Шитте - этюд a-moll (М. Рубин - "IIIкола
начального об1"lениrl ицре на арфе")

М. Глинка - отрывок из оперы "Иван Сусанин"
Л. Кобетлиева - Вагlьс

3. Л. Когбетлиева - этюд С-dчr (Л. Когбетлиева -

"Юным арфистам. Пособие для начинающID(")

А. Гедике - "Рад5ла"
Н. Мясковский - "Вроде вагIьса"

2-й класс Контрольный урок

1.М. Гранжани - "Маленький вальс"

К. Эрдели - "Простм песенка"
2.Ли Ванхели - "Allegro из сонаты С-
lur"
В. Щенкомб - Сонатина

1.Л. Кобетлиева - этюд F-dur ( Л. Когбетлиева -

"Юным арфисткм. Пособие для начинающих")
Л. Сен-Люк - Бурре

М. Рубин - "Эстонский танец"
2. М. Мчеделов - этюд C-dur ( Л. Кобетлиева -

"Юным арфистам. Пособиё для начинающих")
Л. Моцарт - Бурре

Н. Гудиашвили - "Игра"
3. Л. Когбетлиева - этюд С-dчr ( Л. Когбетлиева -

"Юным арфистам. Пособие для начинающи)(")
В.Моцарт-"Allegro"

Ж. Щандоло - ",Щеревянная лошадка"
3-й класс Академическое проспушII вание

l.И. С. Бах - "Волынка"
А. Хачатурян - "Пятнашки"
2.П. Чайковский - "Старинная

французскм песенка"

1. А Кастнер - этюд Es-dur (Л. Когбетлиева -

"Юным арфисткм. Пособие для начинающlаr")
Гендель - "Ария"

Е. Яхнина - "Песенка"
2. А. Кастнер - этюд C-dur ( Л. Когбетлиева -

"Юным арфистам. Пособие для начинающих")



А. Жилинский - "У речки" Щ. Скарлатти - "Ария"
Ж. Арман - "Фугетга"

3. Н. Бокса - этюд B-dur (М. Рубин - "IIIкола
начального обуlения ицре на арфе")

И. Гайдн - "Танец"
Л. Когбетлиева - "Ходит месяц над лугами"

4-й класс Контрольный урок

t.И. Па<ельбель - Сарабанда
Ф. Байер - "Весёлое настроение"
2.Ф. Байер - "Воспоминание"
А. Холминов - "Ручеек"

1. Н. Бокса - этюд Es-dur (М. Рубин - "ТIIкола
начального обуlения ицре на арфе")

Глюк - "Ария"
Ф. ШУберт - "IIIпрцщIщик"

2. Ф. Надерман - этюд Es-dur ( М. Рубин -

"ХрестоматиrI дlя арфы")

И. С. Бах - Менуэт d-moll
А. Мосолов - Вальс

3. М. Рубин - этюд C-dur (М. Рубин -

"Хрестоматия дlя арфы")
5-й класс Академпческое проспушпванпе

l.Ж. Б. Рамо - "Гавот с вариациями"
Л. Шrrте - "Арфист"
2.И. Плейель - сонатина ( 1-ая часть)
Е. Ботяров - "Рондо"

1.А. Хассельманс - "Мелодический этlод" ( М.
Рубин - "Хрестоматия для арфы")

А. Корелли - Adagio
Ф. Мендельсон - "На крыльях песни"

2.Э. Поццоли - этюд C-dur (М. Рубин -

"Хрестоматия щя арфыl' )
Ж. Б. Люлли - Сарабанда

А. Хассельманс - "Прялка"
3. Ф. Надерман - этюд7 (М. Рубин -

"Хрестоматия дlя арфы")

К. Ф. Баr - "Сольфеджио"
Б. Сметана - "Песня"

б-й класс Контрольный урок

1.Ф. Надерман- "Токката" ( часть2)
2.М. Клементи -Сонатина ( часть 1)

1. Н. ,Щевитте - этюд 1( М. Рубин - "ХрестоматиrI

д.гrя арфы")

В. Моцарт - "Andante"
Ш. Таlсгакишвили - "Вальс"

2.Н. Бокса - этюд 46 (Н. Парфено - "IТIкола игры
на арфе")

Ж. М. Леклер - Сарабанда
А. Спендиарова - "Колыбельнм"

3. М. Мчедолов - этюд С-dчr ( А. Тугай -

"Этlоды для арфы")

А. Корелли -" Adagio"
Е. Яхнина - "За околицей"

классl-и Академическое прослушпвание

1.А. Н. Ле-Пен - Соната 1( As-dur)

1. А. Щабель - этlодь"Арпеджио"
И. Брамс - Валъс B-dur

Э. Сати - "Стрельчатые арка"



Мендельсон - Прелюдия e-moll
ик - Сонатина F-dчr

Мчеделов - Прелюдия f-moll

2.Н. Бокса - этод 47
В. Поссе - Менуэт

А. Холли - "Скерцо"
Томас - этюд Ges-dur М. Рубин - "ХрестоматиrI

для арфы")

Н. Бокса - "Тема с вариациями"

Щакин-Ренье - "Кукушка"

Сппсок лптературы
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- Г. Виноградова - "Пьесы для арфы ( средние классы детских музыкальньп< школ)''.СПб.:
"Союз художников", 20й.
П. Чайковский - "Оцrывки из балетов". Составиrель Л. Гордзевич.

- В. ,Щулова _ "Сборlшк гьес советских композrпоров'ts. ,Щоброхотова и ! . [оброхсrюв -
"Сонаты, вариацшr и фшrтазии для арфы . ( Арфовая к.пассш<а)" . Выпуск 1.

А. Тугай - "Педагомческпй реперIуар. fЬесы дtя юношества дrя арфы."М. : Музыка,
l978.
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5. Х. И. Щингель - "ИсториrI иrры на арфе от начала до HaIпIlx дней". Лейпциг.
6. М. Рубин - "Хрестоматия для арфы. Выпуск третий. 5 класс детской музыкальной
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