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Пояснительная записка 
Влияние музыки на детей благодатно,  

и чем ранее они начнут испытывать его на себе,  
тем лучше для них. 

В.Г. Белинский. 
Музыкальное искусство обладает наибольшей силой воздействия на 

эмоции человека и поэтому является важнейшим средством формирования 
нравственных и эстетических идеалов.  

Наблюдая за детьми, можно увидеть, что первым источником 
искренней радости детей является музыка. Восприятие музыки – это процесс 
целостного, образного, эмоционально осознанного, личностно окрашенного 
постижения содержания музыкального произведения. Занятие музыкой  даёт 
возможность приобщиться к мировой и отечественной культуре, знакомит их 
с образцами лучших классических произведений и народной музыки, с 
творчеством композиторов разных эпох, а также с различными стилями и 
жанрами музыки.  

Всё это невозможно без практического освоения какого-либо 
музыкального инструмента. Исполняя музыкальное произведение, или 
просто слушая его, ребёнок внутренне проходит тот путь эмоциональных 
переживаний, который прошел композитор, воссоздаёт прекрасное, 
самосовершенствуется, приближается к развитым эстетическим нормам. 

Можно перечислить много причин, по которым следует заниматься 
музыкой: 
- развитие слуха и памяти, что содействует успехам в учебе; 
- коммуникативные навыки; 
- публичные выступления; 
- творческая реализация; 
- социальная значимость; 
- культура; 
- здоровье, ведь недаром говорят: «Музыка лечит»; 
- адаптация в обществе; 
- психологическая стойкость; 
- жизненная успешность; 
- гражданская позиция и другие. 

Данная авторская Комплексная общеобразовательная 
общеразвивающая  программа «Музыкально-инструментальное творчество» 
разработана для детского объединения «Оркестр народных инструментов» на 
основе ранее разработанных апробированных общеобразовательных 
общеразвивающих программ  по обучению игре на музыкальных 
инструментах и  большого педагогического опыта педагогов данного 
детского объединения. Авторская Комплексная общеобразовательная 
общеразвивающая программа имеет художественную направленность. 
Уровень программы – продвинутый, так как учащиеся принимают участие в 
конкурсах различных номинаций, выступают в роли солистов-исполнителей 
в сопровождении оркестра народных инструментов и имеют возможность 



продолжить обучение в специальных музыкальных учреждениях и 
институтах искусства и культуры. 

Основной задачей детского объединения «Оркестр народных 
инструментов» является пополнение состава оркестра учащимися, 
исполнение ими сложных разноплановых произведений. Все учащиеся 
детского объединения изучают два равноправных музыкальных инструмента: 
основной, выбранный учащимся и его родителями, и оркестровый 
(дополнительный), на котором ребенок будет играть в оркестре.   Для 
решения задачи детского объединения и было принято решение об 
объединении всех апробированных дополнительных и авторских 
общеобразовательных программ в авторскую Комплексную 
общеобразовательную общеразвивающую программу «Музыкально-
инструментальное творчество», которая поможет развить творческие 
способности каждого ребенка, освоить равнозначно два музыкальных 
инструмента и подготовить учащихся к игре в оркестре народных 
инструментов уже с первого года обучения. 

Наше время отличается сложнейшей информационной борьбой за умы 
и сердца детей, поэтому педагоги должны брать на себя проблему 
распространения и развития подлинных национальных ценностей, раскрытия 
роли русской музыки в огромном потоке музыкальной культуры мира. 
Каждый музыкальный инструмент сохраняет жизнеспособность в веках 
благодаря своим неповторимым выразительным особенностям. В связи с 
этим в авторскую Комплексную общеобразовательную общеразвивающую 
программу «Музыкально-инструментальное творчество» входят 6 блоков: 
«Обучение игре на гитаре», «Обучение игре на домре», «Обучение игре на 
аккордеоне (баяне)», «Обучение игре на балалайке», «Обучение игре на 
ударных инструментах» и «Дополнительный оркестровый инструмент». 

Авторская Комплексная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Музыкально-инструментальное творчество» разработана в 
соответствии с нормативно-правовой базой: 
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12. 2012 года №273-ФЗ; 
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по 
разработке и оформлению дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ от 18.11.2015 года №09-3242; 
- Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 
образования РФ от 11.12.2006 N 06-1844);  
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»;  
- Устав учреждения. 

Новизна данной авторской программы состоит в том, что в ней  
обучение игре на музыкальных инструментах  идет комплексно, параллельно 
с подготовкой детей к оркестровой практике. Программа является 
Комплексной программой, в которую входит 6 блоков. Учащийся, выбрав 
основной музыкальный инструмент, будет обучаться игре на этом 
инструменте и будет в обязательном порядке осваивать оркестровый 
инструмент, программа по которому отражена в блоке «Дополнительный 
оркестровый инструмент». Учащиеся будут равнозначно осваивать два 
музыкальных инструмента, сдавать промежуточную и итоговую аттестации 
на двух музыкальных инструментах. Новизна программы еще в следующем: 
- от сольного исполнения к исполнению в ансамбле и оркестре; 
- при работе над новым репертуаром – прослушивание культурных образцов; 
- коллективный анализ; 
- использование оригинальных авторских приемов в упражнениях; 
- работа с разновозрастными группами «мастер-ученик»; 
- запись репетиций и анализ – как путь к дальнейшему совершенствованию; 
- работа с родителями как равноправными участниками образовательного 
процесса. 

Также новизна данной программы в том, что каждый учащийся будет 
подготовлен к игре в оркестре народных инструментов, и с первого года 
обучения входить в один из трех составов оркестра.  

Актуальностью авторской Комплексной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Музыкально-инструментальное творчество» 
является большой спрос учащихся и их родителей не только на обучение 
игре на выбранном музыкальном инструменте, но и желание ребят войти в 
состав оркестра народных инструментов. Для этого необходимо более 
глубокое изучение дополнительного оркестрового инструмента с целью 
исполнения сложных оркестровых партий, выступления в качестве солистов 
оркестра и участия в концертной деятельности, конкурсах и фестивалях.  

Актуальность программы обусловлена и её практической значимостью. 
Занятия в детском объединении дают возможность каждому из учащихся 
удовлетворить не только свои образовательные потребности, реализовать 
способности, получить оценку и общественное признание в детском 
объединении, в школе, в городе, регионе, в России. Увлеченные любимым 
делом ребята высоконравственны, добры и воспитаны, принимают 
общечеловеческие ценности, далеки от девиантного образа взаимодействия с 
окружающим сообществом. На занятиях осуществляется психологическая и 
практическая подготовка учащихся к выбору профессии. И даже если не 
многие свяжут свою жизнь с музыкальным  искусством, навыки, полученные 
на занятиях в объединении, пригодятся в будущем. 



Актуальность также обусловлена целью воспитания и развития 
личности ребёнка, важным направлением которого является художественно-
эстетическое воспитание, каким и является музыка. 

Педагогическая целесообразность. В последнее время во всем мире 
наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Можно 
утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, музыка решает еще 
немаловажную задачу – оздоровительно-коррекционную, так как музыка 
представляет собой действенное средство снятия напряжения, адаптации  
индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей всех возрастов 
занятия в объединении – это источник раскрепощения, оптимистического 
настроения, уверенности в своих силах, соматической стабилизации и 
гармонизации личности. Педагогическая целесообразность программы в том, 
что она обеспечивает формирование умений музыкального исполнительства 
и совершенствование специальных навыков. 

Авторская программа составлена с учетом большого педагогического 
опыта, разработаны и внесены изменения и уточнения в разделы и темы 
занятий. В авторскую программу входят 6 блоков, 5 из которых по обучению 
на основном, выбранном учащимся, музыкальном инструменте. Методы и 
формы работы авторами подобраны с учетом музыкальных способностей 
ребенка, его психофизических особенностей (музыкального слуха, чувства 
ритма) и физических возможностей каждого учащегося. Блок 
«Дополнительный оркестровый инструмент» необходим для подготовки 
учащегося к игре в оркестре народных инструментов, что играет важную 
роль в обучении и дальнейшем становлении учащихся в роли музыканта-
оркестранта. Педагогическая целесообразность программы заключается и в 
том, что при ее освоении у детей развиваются: 
- музыкальные способности (слух, ритм); 
- повышается культурный уровень; 
- формируется эстетический вкус; 
- расширяется музыкальный кругозор.  

Цель программы: приобщение учащихся к сокровищнице 
музыкального искусства, сохранение русской музыкальной культуры, 
национальных традиций музыкального инструментального творчества,  
раскрытие индивидуальных возможностей личности каждого ребенка, 
формирование музыкально-эстетических интересов и потребностей детей 
средствами инструментального искусства. 

Общие задачи авторской Комплексной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Музыкально-инструментальное творчество» 
следующие:  
обучающие: 
- обучить игре на основном (выбранном) инструменте; 
- обучить игре на дополнительном оркестровом инструменте; 
- подготовить учащихся к игре в оркестре народных инструментов. 
развивающие: 
- привить любовь к музыкальному искусству; 



- формировать у учащихся музыкальную культуру, творческие способности, 
художественно - эстетический вкус.  
воспитательные: 
- воспитывать умение работать в коллективе; 
- воспитывать творческую инициативу, необходимость оказывать помощь 
другим участникам образовательного процесса. 
здоровьесберегающие: 
- формировать необходимость следить за исполнительским аппаратом, 
постановкой рук; 
- создавать благоприятные условия обучения; 
- прививать стремление к здоровому образу жизни. 
 Задачи по годам обучения, по каждому музыкальному инструменту, 
определены в Блоках, которые входят в данную авторскую Комплексную 
общеобразовательную общеразвивающую программу «Музыкально-
инструментальное творчество».  

Отличительные особенности. Главной отличительной особенностью 
определяется то, что данная программа является Комплексной и не имеет 
аналогов в обучении игре на двух музыкальных инструментах в рамках 
учреждений дополнительного образования. Типовых программ в таком 
варианте не существует. Авторы разработали данную программу с учетом 
необходимых требований для учащихся детского объединения «Оркестр 
народных инструментов», включив все необходимые разделы обучения с 
учетом большого педагогического опыта. Комплексное обучение игре на 
музыкальных инструментах поможет за короткое время равноценно освоить 
два музыкальных инструмента и эффективно подготовить учащихся к 
оркестровой практике. 

Возраст учащихся. В детское объединение принимаются все 
желающие по результатам проверки наличия  определенных музыкальных 
способностей, психофизических особенностей (музыкального слуха, чувства 
ритма) и физических возможностей, с целью создания личностно-
ориентированного подхода к каждому ребенку. Программа рассчитана на 
детей в возрасте 7-18 лет. При желании учащиеся, успешно окончившие 
обучение по данной программе и имеющие желание, могут дальше 
продолжить обучение, независимо от возраста.  

Срок реализации программы – 5 лет. 
Формы и режим занятий. Авторской Комплексной 

общеобразовательной общеразвивающей программой «Музыкально-
инструментальное творчество» предусмотрены индивидуальные занятия. В 
индивидуальные занятия включена практика  игры с концертмейстером и 
игры в ансамбле. 

На каждый образовательный Блок отведено по 36 часов в год. Всего на 
каждого учащегося отведено 72 часа в год. 

Занятия проходят по 1 часу (45 минут). Режим занятий может 
варьироваться: 



1 раз в неделю по 1 часу – основной инструмент; 1 раз в неделю по 1 
часу – дополнительный оркестровый инструмент 

или 
одна неделя – 2 раза в неделю по 1 часу – основной инструмент, 

следующая неделя – 2 раза в неделю по 1 часу дополнительный оркестровый 
инструмент.  

Это необходимо для реализации поставленных целей и задач педагога 
и зависит от целесообразности и логики предоставляемой информации.  

Ожидаемые результаты. 
К концу освоения образовательного материала по авторской 

Комплексной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Музыкально-инструментальное творчество» учащиеся будут  

знать: 
- углубленные и расширенные музыкально-теоретические знания; 
- приемы исполнительского мастерства; 
- композиторов исполняемых произведений и их творческий путь. 

уметь:  
- свободно владеть двумя музыкальными инструментами; 
- исполнять произведения разных жанров и композиторов (от народных 
обработок и классики до джаза); 
- выступать в роли солиста-исполнителя, участника оркестра и солиста 
оркестра народных инструментов. 
 Ожидаемые результаты по обучению игре на каждом музыкальном 
инструменте отражены в Блоках, входящих в данную программу.  
 В результате освоения авторской Комплексной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Музыкально-инструментальное творчество» 
у учащихся будут сформированы метапредметные умения и универсальные 
учебные действия: 
Личностные: 
- сформирован интерес к занятиям музыкой, игре на двух музыкальных 
инструментах в детском объединении «Оркестр народных инструментов»; 
- умение ставить и реализовывать свою цель, доброжелательно относиться  
ко всем участникам образовательного процесса. 
Регулятивные: 
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 
- умение управлять своей деятельностью, планировать свои действия на 
отдельных этапах работы над музыкальным произведением; 
- осуществлять контроль и оценку результатов своей деятельности, 
анализировать причины успеха/неуспеха. 
Познавательные: 
- умение работать с информацией, анализировать музыкальный материал;  
- обобщать свои знания, умения и навыки, реализовывать их;  
- расширять музыкальный кругозор; 
- проявлять индивидуальные творческие способности при исполнении 
сольной программы на двух инструментах. 



Коммуникативные: 
- умение общаться с участниками образовательного процесса;  
- играть в ансамбле, оркестре, чувствовать партнера;  
- оценивать действия других детей и сравнивать со своими;  
- формулировать свои затруднения, предлагать помощь, работать в 
сотрудничестве. 

Формы подведения итогов. 
Методы контроля и управления образовательным процессом – это 

наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия учащихся  
в концертных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ 
результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. 
Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 
назидательности и прямолинейности в преподнесении материала. 

Отслеживание результатов в детском  объединении направлено на 
получение информации о знаниях, умениях и навыках учащихся и на 
определение эффективности функционирования данного педагогического 
процесса. Оно должно обеспечивать взаимодействие внешней обратной связи 
(контроль педагога) и внутренней (самоконтроль учащихся). Целью 
отслеживания и оценивания результатов обучения является: 

- содействие воспитанию у учащихся ответственности за результаты 
своего труда, критического отношения к достигнутому, привычки к 
самоконтролю и самонаблюдению, что формирует навык самоанализа. 
Педагог постоянно отслеживает работу учащегося и ведет контроль с целью 
выявления недостатков и нахождения путей их решения. 

К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие 
требования: 

- индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания за 
работой каждого учащегося; 

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса 
обучения; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 
- всесторонность, т.е. должна обеспечиваться проверка теоретических 

знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков учащихся; 
- дифференцированный подход. 
 Для проверки знаний, умений и навыков в детском  объединении 

«Оркестр народных инструментов» используются такие виды и методы 
контроля как: 
Вводный контроль – осуществляется при приеме учащегося в детское 
объединение «Оркестр народных инструментов». Игра на музыкальных 
инструментах – сложный процесс. В связи с этим, несмотря на то, что 
принимаются все желающие, педагоги по авторскому разработанному 
инструментарию проверяют данные ребенка с целью определения его 
музыкальных данных и создания личностно-ориентированного подхода к 
каждому ребенку. 



Текущий контроль – осуществляется на каждом занятии и оценивается 
педагогом вербально (словесно). 
Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) – осуществляется 
по полугодиям (декабрь и май) на каждом году обучения. На промежуточной 
аттестации каждый учащийся сдает произведения, различные по жанру, в 
концертном варианте на двух инструментах: основном (выбранном) и 
оркестровом. Также в промежуточную аттестацию входят технические 
зачеты (исполнение гамм и технических упражнений).  
Итоговый контроль (итоговая аттестация) – проводится на последнем году 
обучения при выпуске учащегося. На итоговой аттестации учащийся 
исполняет выпускную программу на двух инструментах в концертном 
варианте перед комиссией (педагоги, курирующий методист, заведующий 
отделом художественно-эстетического воспитания, родители учащихся). 
Лучшие выпускники принимают участие в отчетном концерте детского 
объединения «Оркестр народных инструментов», где исполняют сольные 
произведения и выступают в качестве участников ансамбля и солистов 
оркестра народных инструментов. 
Весь инструментарий по контролю над усвоением программного материала 
разработан педагогами детского объединения «Оркестр народных 
инструментов» и находится в Приложении к каждому Блоку.  
Качество знаний (подведение итогов образовательной деятельности) 
определяются сформированной у учащихся художественно-эстетической 
компетентностью, системой критериев оценки сформированности качеств 
знаний учащихся и отражены в Приложении в каждом блоке.  
Модель выпускника: 

 В ходе педагогической работы по обучению игре на музыкальных 
инструментах педагогами детского объединения «Оркестр народных 
инструментов» была разработана Модель выпускника. 

Освоив авторскую Комплексную общеобразовательную 
общеразвивающую программу «Музыкально-инструментальное творчество», 
учащийся приобретает широкий круг знаний, умений и навыков, 
позволяющих ему ориентироваться в условиях современного мира, 
реализовать себя и свои возможности в жизни. 

Модель выпускника включает следующие личностные качества и 
характеристики: 

Духовно-нравственные качества: 
- доброта; 
- нравственность; 
- способность жить и действовать в согласии с самим собой, другими 

людьми, обществом; 
Творческие способности: 
- творческая активность; 
- эмоциональное отношение к исполнению; 
- владение навыками самоанализа, необходимыми для оценки  

собственной работы и работы других. 



Ключевые компетенции: 
- внимание, память, мышление; 
- умение работать самостоятельно, в группе, вести диалог; 
- понимать творческую задачу, ставить цель, планировать ход работы, 

контролировать; 
- работать с разными современными источниками информации. 
Учебно-творческие знания, умения, навыки: 
- устойчивая познавательная активность; 
 - устойчивый интерес к исполнительскому искусству; 
- знание основ музыкальной грамоты, музыкальной культуры; 
- уверенное владение исполнительскими навыками. 
Оценка личных качеств и характеристика каждого учащегося влияет на 

оценку полученных знаний, умений, навыков. По итогам диагностирования 
выпускнику выставляются балы в Свидетельство об окончании детского 
объединения «Оркестр народных инструментов».  

В результате изучения полного курса программы у учащихся будут 
сформированы представления: 

- о необходимости для каждого культурного человека способности к 
эстетическому восприятию окружающей действительности, эмоциональному 
отношению к ней; 

- об основных понятиях исполнительского искусства; 
- о видах и жанрах инструментального музыкального искусства. 

ИТОГ  программы: Воспитание гармонически развитой личности с 
высоким художественно-эстетическим потенциалом и активной гражданской 
позицией, воспитание не только потребителя, но и возможного 
производителя духовных ценностей; воспитание музыканта, как любителя, 
так и профессионала, владеющего сольными исполнительскими навыками и 
навыками оркестрового искусства. Критерии сформированности качеств 
знаний учащихся определяются согласно системе критериев оценок 
(Приложение). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план. 
 Учебный план строится согласно Блокам, входящим в авторскую 
Комплексную общеобразовательную общеразвивающую программу 
«Музыкально-инструментальное творчество».  Учебный план по обучению 
игре на основных инструментах идентичен для всех инструментов и 
включает в себя одни и те же разделы и количество часов. 

 Подробно учебный план по каждому основному музыкальному 
инструменту по каждому году обучения отражен в образовательных 
Блоках. 
 Учебный план по обучению игре на дополнительном оркестровом 
инструменте отличается названием разделов: 

№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1. Введение. 1 1 1 1 1 

2. 
Освоение первоначальных 
навыков игры на 
инструменте. 

15 - - - - 

3. 

Освоение технических и 
художественных 
особенностей инструмента с 
дополнительным изучением 
музыкальной грамоты. 

- 13 12 10 10 

4. Изучение музыкального 
произведения. 12 12 12 12 12 

5. Исполнение в ансамбле. 5 6 6 7 7 
6. Творческая деятельность. 3 4 5 6 6 

Всего часов 36 36 36 36 36 

№ 
п/п Разделы программы Количество часов 

1год 2 год 3 год 4 год 5год 
1. Введение. 1 1 1 1 1 

2. Освоение первоначальных 
навыков игры на инструменте. 11 - - - - 

3. 
Техническое  освоение приемов 
игры на оркестровом 
инструменте. 

- 10 9 8 7 

4. 
Работа над музыкальным 
произведением в составе 
ансамбля. 

14 14 14 14 15 

5. Подготовка к игре в оркестре. 8 9 9 10 10 
6. Концертные выступления. 2 2 3 3 3 

Всего часов 36 36 36 36 36 



Подробно учебный план по дополнительному оркестровому инструменту 
по каждому году обучения отражен в образовательном Блоке. 

 
 

Учебно-тематический план. 
 Учебно-тематический план расписан отдельно для каждого 
инструмента по годам обучения в образовательных Блоках, входящих в 
данную программу: 
«Обучение игре на гитаре»;  
«Обучение игре на домре»; 
«Обучение игре на аккордеоне (баяне)»;  
«Обучение игре на балалайке»;  
«Обучение игре на ударных инструментах»;  
«Дополнительный оркестровый инструмент». 

 
 

Содержание учебно-тематического плана. 
 Содержание учебно-тематического плана по инструментам и по годам 
обучения отражено в каждом образовательном Блоке, входящем в авторскую 
Комплексную общеобразовательную общеразвивающую программу 
«Музыкально-инструментальное творчество», для каждого музыкального 
инструмента отдельно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методическое обеспечение. 
Методическими особенностями программы являются: 

- преобладание индивидуальной формы работы на занятиях. В программу 
изучения инструмента в обязательном порядке включена игра в ансамбле. 
При коллективном исполнении, когда ребенок чувствует плечо товарища, 
ему психологически легче усваивать материал и достигать успешности, 
которая так важна детям в подготовке к игре в оркестре народных 
инструментах и их социализации; 

- работа над репертуаром всегда начинается со знакомства с культурным 
образцом предложенного произведения в исполнении профессионалов 
(используется и исполнение педагогом) и анализа услышанного; 

- создание разновозрастного коллектива и благоприятного микроклимата в 
нем, когда старшие учащиеся помогают младшим, а те в свою очередь, 
являясь менее опытными исполнителями, слышат в исполнении старших 
исполнительский результат, который они могут реально достичь, что служит 
дополнительной мотивацией; 

- для каждого учащегося, с учетом их особенностей, подбираются учебно-
вспомогательный материал, технические упражнения. При работе с 
репертуаром – могут использоваться авторские аранжировки, 
подготовленные педагогом; 

- для дальнейшего совершенствования и воспитания навыка адекватной 
оценки личного и коллективного (при исполнении в ансамбле) результата 
репертуар, исполняемый на репетициях, записывается и анализируется 
учащимися; 

- для формирования психологической стойкости, необходимой  на 
публичных выступлениях, которые могут быть для неопытных исполнителей 
стрессовыми, с учащимися  проводится подготовка к публичным 
выступлениям (игра перед зрителями, игра перед зеркалом, игра при 
шумовых помехах и т.д.); 

- для воспитания активной гражданской позиции и организации 
социально-значимой деятельности учащиеся вовлекаются в 
благотворительную деятельность (выступления в детских домах, санаториях, 
социальных учреждениях для взрослых); 

- равноправными участниками образовательного процесса являются 
родители. Все родители приглашаются на публичные выступления детей и 
имеют возможность оценить достигнутые ими результаты. Такая совместная 
деятельность способствует укреплению семейных уз, взаимного уважения. 

Основными педагогическими принципами построения 
образовательного процесса по авторской Комплексной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Музыкально-инструментальное творчество» 
являются системность, постепенность, система упражнений «от простого к 
сложному», последовательность и повторность, учёт всех необходимых 
музыкально-ритмических навыков выразительного исполнения при 
многократном повторении задания. 



В детском объединении используются следующие методы организации 
образовательного процесса: 
1. По признаку получения знаний: 

1) словесные: устное изложение материала (метод организации 
познавательной и ценностно-ориентировочной деятельности, 
предполагающий диалог между педагогом и детьми преимущественно по 
вопросам педагога). Представляет собой цельное, логически связанное 
рассуждение, начинающееся постановкой цели и завершающееся выводами; 
анализ текстов, структуры музыкального произведения; беседы; 

2) наглядные: показ видео исполнений произведений, иллюстраций; 
применение ИКТ; показ, исполнение изучаемого материала педагогом; 
наблюдение; работа по образцу; 

3) практические: тренинг; технические упражнения (многократное 
повторение действий с целью формирования исполнительских умений и 
навыков); работа в нотной тетради; выступление; исполнение музыкального  
произведения; восприятие музыки; работа над  художественным образом. 
2. По способам организации деятельности: 

- информационные, объяснительно-иллюстративные с использованием 
источников знаний (книг, журналов, компьютера) – это способствует 
восприятию и усвоению детьми готовой информации; 

- репродуктивные – дети воспроизводят полученные знания и освоенные 
способы деятельности; 

- эвристические; 
- проблемного изложения материала; 
- исследовательские (овладение методами научного познания, 

самостоятельной и творческой работы). 
3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: 

- методы формирования познавательных интересов; 
- методы формирования чувства долга. 

4. Методы контроля и самоконтроля. 
5. Методы формирования устойчивой мотивации: 

- конкурсы, создание ситуации успеха; 
- познавательные игры и викторины; 
- учебные дискуссии и обсуждения. 
Каждое занятие строится по схеме: 

- подготовка исполнительского аппарата к игре на музыкальном 
инструменте; 
- исполнение технических упражнений и гамм; 
- повторение теоретических знаний и получение дополнительных;  
- проверка домашнего задания; 
- работа над произведением; 
- анализ занятия; 
- задание на дом. 

Деятельность педагога  опирается на следующие принципы: 
- доступность; 



- интерес; 
- активность; 
- трудолюбие; 
- оптимизм. 

Психолого-педагогические и методические требования к реализации 
программы: 
- максимальное проявление внимания к каждому ребёнку, выявление и 
реализация его индивидуальности через инструментальное исполнительство; 
- создание творческой, психологически-комфортной атмосферы занятий; 
- реализация исполнительского потенциала учащихся через нетрадиционное 
обучение: концертные и конкурсные мероприятия как внутри 
образовательного учреждения, так и за его пределами; 
- музыкально-игровые, образно-сценические методы преподавания на всех 
этапах обучения. 

Принципы педагогического процесса: 
- принцип единства художественного и технического развития игры на 
музыкальных инструментах; 
- принцип гармонического воспитания личности; 
- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством 
игры, от простого к сложному; 
- принцип успешности; 
- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья с целью  
сохранения здоровья ребенка; 
- принцип творческого развития; 
- принцип доступности; 
- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности 
ребенка; 
- принцип индивидуального подхода; 
- принцип практической направленности. 

Педагогами детского объединения используются следующие формы 
работы: 
- учебное индивидуальное занятие; 
- концертно-развивающие мероприятия; 
- отчётный концерт; 
- участие в конкурсах, фестивалях; 
- посещение концертов. 

Обучение учащихся игре на музыкальных инструментах требует от 
учащихся, помимо музыкальных способностей, также хорошего здоровья и 
физической подготовки. Правильная осанка тела, а также правильная 
постановка кистевого аппарата, гибкость пальцев и работа предплечья 
являются одним из необходимых условий успешного обучения. Первые 
уроки должны быть посвящены освоению приемов правильной постановки 
рук, способа извлечения звука, изучению аппликатуры и умению правильно 
держать инструмент.  



Постоянное внимание следует уделять также развитию внутреннего 
чувства ритма и темповых изменений. Для этого надо постоянно 
практиковать работу с метрономом и развивать темповый самоконтроль. 

Большое значение для музыкального развития учащихся имеет работа с 
концертмейстером. Исполнение учащимся произведений в сопровождении 
аккомпанемента обогащает его музыкальные представления, помогает лучше 
понять и усвоить содержание произведения. Исполнение с аккомпанементом 
укрепляет и совершенствует ритмическую организацию, заставляет 
добиваться согласованного ансамблевого звучания, что поможет ему в 
дальнейшем в оркестровой практике. 

В программе по классу обучения игре на музыкальных  инструментах 
предусматриваются также требования к исполнению ансамблей из разных 
инструментов.  Навыки ансамблевого исполнения необходимо прививать с 
первых лет обучения, подготавливая его тем самым к занятиям в 
оркестровом классе. 

 При разучивании музыкального произведения необходимо применять 
метод разучивания: 
- по элементам; 
- по частям; 
- отработка технически сложных мест; 
- в целом виде.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемых для 
изучения в каждом классе по каждому инструменту, дается в годовых 
требованиях в образовательных Блоках. Предполагается, что педагог в работе 
над репертуаром должен добиваться различной степени завершенности 
исполнения: одни произведения подготавливаются для публичного 
исполнения, другие для показа в условиях класса, третьи – с целью 
ознакомления.  

В образовательных Блоках предлагаются различные по уровню 
трудности примерные перечни музыкальных произведений для исполнения 
на академических концертах в течение учебного года, а также переводных 
(безоценочных) экзаменах. Это поможет педагогу осуществить 
дифференцированный подход к обучению учащихся, отличающихся по 
уровню общей подготовки, музыкальным способностям и другим 
индивидуальным данным. 

В образовательный процесс по данной программе включены 
публичные выступления. Репертуар подбирается с учётом возрастных 
особенностей учащихся и их способностей. Концертная программа должна 
восприниматься слушателями, быть динамичной, яркой, разнообразной по 
жанрам. Участие в концертах, конкурсах, фестивалях, выступление перед 
родителями и перед своими сверстниками – всё это повышает 
исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя.  

После каждого выступления учащихся педагог использует метод 
анализа: все выступления в процессе обучения учащихся желательно снимать 



на видеокамеру и совместно с ними анализировать, выявлять ошибки, 
подчёркивать лучшие моменты выступления. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих 
достижениях учащихся.  

Подробное методическое обеспечение по обучению игре на разных 
музыкальных инструментах отражено в образовательных Блоках, 
входящих в состав данной программы. 

 
Условия реализации. 

Для реализации авторской Комплексной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Музыкально-инструментальное творчество» 
необходимо: 

 наличие классов для занятий, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям и нормам пожарной безопасности; 

 наличие инструментов;  
 необходимые дополнительные элементы в обучении на инструменте 

(медиаторы, пюпитры, подставки для ног и т. д.), а также возможности 
ремонта инструментов; 

 методическая литература и учебные пособия, нотный репертуарный 
материал; 

 аудио и видео аппаратура и учебные  аудио- и видео пособия; 
 общеобразовательные общеразвивающие программы по 

образовательным блокам, входящим в данную программу; 
 кадровое обеспечение: педагоги дополнительного образования по 

обучению игре на музыкальных инструментах, концертмейстер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Используемая литература. 
Необходимая используемая литература для педагогов дополнительного 

образования и для учащихся отражена в каждом образовательном Блоке по 
обучению игре на данном инструменте. 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

Система критериев оценки сформированности качеств знаний учащихся 
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5 - 6 

В полной мере владеет теоретическим 
материалом, грамотно и осознанно 
применяет терминологию. Хорошо владеет 
техническими приемами исполнения на 
двух музыкальных инструментах, знает и 
без ошибок исполняет учебно-
тренировочный материал и репертуарные 
произведения, может импровизировать. 
Владеет средствами художественной 
выразительности, эмоционально передает 
образы и художественный замысел 
исполняемого произведения.  Имеет 
высокую результативность, выступает в 
качестве солиста-исполнителя, а также 
солиста оркестра. 

Сформировано осознание социальной 
значимости полученных знаний. Ярко 
выражена социальная активность, 
желание участвовать в жизни Дворца, 
города. Активно участвует в 
концертной деятельности. У 
учащегося высокий мотивационный 
уровень к собственной 
результативности и результативности 
детского объединения.  Развита 
самостоятельность, умение дать 
адекватную оценку своей 
деятельности и деятельности других 
участников образовательного 
процесса. Активная гражданская 
позиция. 

Преобладает творческое мышление 
(быстро ориентируется в новой 
ситуации, легко применяет 
полученные знания на практике, 
вносит свои коррективы). Проявляет 
высокие свойства внимания. 
Преобладает логическая память. 
Сформированы навыки и умения 
организовывать свою деятельность, 
совершенствовать исполнительское 
мастерство на двух инструментах. 
Сформированы умения и навыки 
самостоятельной работы. Наблюдается 
стремление к творческой 
самореализации. 
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3 - 4 

Владеет программным материалом 
исполнения на двух музыкальных 
инструментах, но недостаточно 
отработаны основные умения и навыки: 
частично допускает неточности при 
исполнении учебно-тренировочного 
материала и репертуарных произведений, 
допускает ошибки, которые исправляет 
самостоятельно.  Не всегда эмоционально 
передает характер и замысел исполняемого 
произведения. Владеет навыками культуры 
исполнения. 
Допускаются незначительные ошибки при 
посадке за инструментом и постановке 
рук. Недостаточно сформированы умения 
и навыки самостоятельно применять 
полученные знания в практической 
деятельности. Активно участвует в 
творческой деятельности, является 
участником оркестра. 

Достаточно полное понимание 
социальной значимости получаемых 
знаний. Достаточно сформирована 
самостоятельность, но умение дать 
адекватную оценку своей 
деятельности и деятельности других 
участников образовательного 
процесса сформировано в 
недостаточной степени. Позитивное 
отношение к ценностям окружающей 
действительности, активная 
гражданская позиция. 

При осуществлении действий 
нуждается в некоторой помощи 
педагога (подсказки, напоминания). 
Проявляет в неполной мере свойства 
внимания при выполнении заданий 
педагога. 
Способность организовывать свою 
деятельность сформирована, но 
необходим контроль со стороны 
педагога и родителей.  
Имеется потребность 
совершенствовать приобретённые 
умения и навыки, но не всегда это 
проявляется.  
Мотивация на самообразовательную 
деятельность развита недостаточно. 
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0-2 

Знает и применяет теоретический 
материал не в полной мере, допускает 
неточности. Недостаточно владеет 
техническими приемами игры на одном из 
двух музыкальном инструменте, допускает 
грубые ошибки в исполнении 
репертуарных произведений. Несложные 
задания выполняет самостоятельно, но по 
образцу или на основе усвоенного 
алгоритма. Не всегда передает замысел и 
характер исполняемого произведения, 
часто допускает ошибки при исполнении 
учебно-тренировочного материала и 
репертуарных произведений. 

Наблюдается интерес к изучаемому 
предмету, стремление повысить свои 
результаты. Прилагает усилия 
качественно выполнять задания, но 
ответственное отношение к 
деятельности в детском объединении 
не сформировано. 
 

Репродуктивное мышление 
(выполнение заданий по образцу, 
после объяснения, получения 
рекомендаций педагога), но в 
единичных случаях пытается 
выполнять задания самостоятельно. 
Свойство внимания проявляет в 
неполной степени, преобладает 
механическая память. 
Способность организовывать свою 
деятельность, совершенствовать 
приобретённые умения и навыки, 
сформирована частично.  



 



Блок «Обучение игре на аккордеоне (баяне)». 
 

Пояснительная записка. 
В детском объединении «Оркестр народных инструментов» Белгородского 

Дворца детского творчества  каждому ребенку предоставлена возможность 
проявить свои дарования, расширить свои знания в области  музыкальной 
культуры, научиться играть на различных  народных инструментах. 
Музыкальное обучение и воспитание – это огромный труд ума и души. 
Музыкальное образование, являясь важным направлением эстетического 
воспитания, способствует понимать и ценить прекрасное в действительности и 
в искусстве, формирует потребность участвовать в создании этого прекрасного. 

Исходя из того, что структура образовательной деятельности детского 
объединения «Оркестр народных инструментов» БДДТ предполагает 
углубленное музыкальное обучение, возникла необходимость в создании 
авторской Комплексной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Музыкально-инструментальное творчество».  

В данную программу включен блок «Обучение игре на аккордеоне (баяне)», 
составленный на основе типовой «Программы по обучению игре на аккордеоне, 
баяне для внешкольных учреждений» (Москва, Просвещение, 1986г.), 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 
обучению игре на аккордеоне (баяне), прошедшей апробацию в Учреждении и 
на основе многолетней работы. В соответствии современным требованиям в 
него внесены дополнения и изменения. 

В последнее время интерес к владению этим инструментом повысился, 
опять становится модным исполнение песен и романсов под собственный 
аккомпанемент. Пропаганда национальной культуры, народных традиций и 
праздников, проведение конкурсов аккордеонистов/баянистов способствуют 
поддержанию интереса молодежи к игре на данном музыкальном инструменте. 

Баян и аккордеон – музыкальные инструменты – хроматические гармоники. 
Баян имеет полный хроматический звукоряд в клавиатуре правой руки, а 
аккордеон – это баян с готовыми аккордами в левой руке. Поэтому содержание 
обучения игре на этих инструментах имеет много общего. Учащиеся могут 
обучаться по данному блоку как игре на аккордеоне, так и на баяне.    

Новизна. Данный образовательный блок «Обучение игре на аккордеоне 
(баяне)» входит в авторскую Комплексную общеобразовательную 
общеразвивающую программу «Музыкально-инструментальное творчество», 
что само уже является новшеством, так как подобных типичных программ для 
учреждений дополнительного образования не существует.  Данный блок 
позволяет приобщиться к народному творчеству, к делу сохранения традиций 
исполнительства на народных инструментах через освоение одного из 
народных инструментов, аккордеона (баяна). Новизна заключается в том, что 
обучение игре на аккордеоне (баяне) происходит не само по себе, а как 
составная часть сложной и неразрывной культурной системы. В результате у 
учащихся формируется представление о неразрывном единстве, гармонии всех 
видов искусств, формирующих мировоззрение, психологию и поступки людей. 
Грамотно выстроенная система образовательного процесса позволяет учащимся 
приобрести навыки игры произведений классического наследия, обработки 



народных произведений, работы над техникой и образным содержанием 
произведения, освоить навыки аккомпанемента, исполнять произведения 
различной направленности, практикуя игру в ансамбле и оркестре. Уровень 
сложности музыкального материала определяется индивидуальными 
особенностями каждого ученика.  

Новизна заключается и в обосновании содержания обучения игре на 
аккордеоне (баяне) по каждому году обучения. 

Актуальность данного блока определяет ее патриотическая и национальная 
направленность. В ходе реализации программы учащиеся приобщаются к 
истокам народного творчества, что оказывает положительное влияние на 
личность каждого из них, обогащает  духовно и нравственно, формирует 
осознание принадлежности к культуре великого русского народа. Программа 
блока обусловлена тем, что она направлена на обучение детей, растущих в 
условиях дефицита культурного и духовного воспитания. Приобщение 
подрастающего поколения к музыкальной культуре всегда было и будет одной 
из важных задач деятельности музыкальных объединений в системе 
дополнительного образования детей. Рост интереса у детей к популярному 
инструменту аккордеону (баяну) вынуждает педагогов выходить за рамки 
существующих типичных программ, вести поиск новых форм и методов 
музыкальной деятельности. 

Педагогическая целесообразность заключается в раскрытии 
индивидуальных способностей ребенка не только в сфере музыки, но и в 
творческом подходе к любому виду деятельности, в повышении самооценки 
через занятия в учреждениях дополнительного образования детей. Главный 
акцент ставится на музицирование, исполнение популярной музыки, творческое 
развитие учащихся с тем, чтобы в конечном итоге они приобрели навыки 
самостоятельного музицирования на аккордеоне (баяне). Занятия по обучению 
игре на аккордеоне (баяне) решают задачи занятости детей во внешкольном 
пространстве и подготовку желающих продолжить обучение в средне 
специальных и высших учреждениях искусства и культуры.  

 Целью образовательной программы блока «Обучение игре на аккордеоне 
(баяне)» является создание условий для творческой самореализации, 
социального, культурного и профессионального самоопределения детей, 
привитие любви к музыке и инструменту, формирование музыкальной 
культуры, развитие творческих и исполнительских  способностей через 
обучение игре на аккордеоне (баяне). 

В ходе реализации данной программы решаются следующие задачи: 
1 год обучения: 

обучающие: 
 формировать знание основ музыкальной грамоты;  
 познакомить с историей появления аккордеона (баяна); 
 обучить первоначальным навыкам игре на аккордеоне (баяне); 
 обучить основному положению исполнительской посадки и постановки рук; 
 обучить основным видам звукоизвлечения и исполнительским приемам; 
 обучить начальным навыкам чтения нот с листа несложных одноголосных 
мелодических линий; 



 ознакомить с критериями установления рациональной аппликатуры. 
развивающие: 
 развивать у  учащихся музыкальный слух – мелодический и гармонический;  
 формировать чувство ритма; 
 развивать координацию рук и беглость пальцев. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству; 
 воспитывать творческую активность, эмоциональную отзывчивость. 
здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся и обучению  
заботе о своем здоровье. 

2 год обучения: 
обучающие: 
 формировать знание основ музыкальной грамоты; 
 обучить основному положению исполнительской посадки и постановки рук;  
 обучить практическим исполнительским навыкам; 
 формировать умения и навыки работы с музыкальным репертуаром; 
 обучить навыкам чтения нот с листа несложных  мелодических линий; 
 формировать умения и навыки исполнения в ансамбле. 
развивающие: 
 развивать образное мышление, восприимчивость к музыке; 
 развивать эмоциональную отзывчивость и творческую активность учащегося; 
 стимулировать интерес к исполнительству; 
 знакомить с лучшими образцами инструментального исполнительства; 
 расширять общий кругозор знаний учащегося. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству;  
 воспитывать у учащихся нравственные качества, самостоятельность и 

трудолюбие; 
 воспитывать стремление к отзывчивости и сотрудничеству, умению работать 

в коллективе. 
здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся; 
 проводить совместные мероприятия по охране здоровья учащихся. 

3 год обучения: 
обучающие: 
 формировать знание и применение основ музыкальной грамоты; 
 обучать практическим исполнительским навыкам;            
 совершенствовать технику исполнения приемов игры; 
 формировать знания для расширения  звуковысотного диапазона 
исполняемых музыкальных произведений; 
 знакомить с классическим и современным репертуаром для аккордеона 
(баяна); 
 способствовать овладению навыками художественного исполнения 
музыкального репертуара; 



 формировать умения и навыки исполнения в ансамбле; 
 формировать навыки чтения нот с листа; 
 формировать навыки подбора песен на слух. 
развивающие: 
 развивать у  учащихся музыкальный слух – мелодический и гармонический, 
чувство ритма, координацию рук и беглость пальцев;          
 развивать навыки самостоятельной работы над новым произведением; 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащегося с 
помощью знакомства с лучшими музыкальными образцами в исполнении 
профессиональных исполнителей; 
 развивать психологические и анатомо-физиологические задатки, 
необходимые для музыкально-инструментальных занятий. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству, способствовать 
распространению музыкальной культуры; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, 
стремление к отзывчивости и сотрудничеству. 
здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся через занятия и 
воспитательные мероприятия; 
 соблюдать при исполнении правильную постановку корпуса и рук; 
 использовать музыкотерапию, то есть использование музыки в целях 
восстановления и укрепления здоровья учащихся во время перерывов и 
физкультминуток. 

4 год обучения: 
обучающие: 
 формировать и систематизировать знание основ музыкальной грамоты; 
 способствовать овладению навыками художественного исполнения 
музыкального репертуара; 
 совершенствовать навыки чтения нот с листа; 
 совершенствовать исполнительскую технику;  
 совершенствовать навыки самостоятельной работы над новым 
произведением; 
 формировать знания для расширения  звуковысотного  диапазона 
исполняемых музыкальных произведений; 
 включать в репертуар классические и современные произведения для 
аккордеона (баяна); 
 формировать навыки подбора песен на слух и транспонирования; 
 формировать и совершенствовать умения и навыки исполнения в ансамбле. 
развивающие: 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащегося с 
помощью ознакомления с лучшими музыкальными  образцами  в  
исполнении профессиональных музыкантов-исполнителей; 
 развивать психологические и анатомо-физиологические задатки, 
необходимые для музыкально-инструментальных занятий; 



 развивать эмоциональную отзывчивость и творческую активность учащегося. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству, способствовать 
распространению музыкальной культуры; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, 
стремление к отзывчивости и сотрудничеству; 
 воспитывать культуру поведения на сцене, правильного отношения к 
публичной игре; 
здоровьесберегающие:  
 соблюдать нормы и правила здоровьесберегающих технологий (посадка, 
температурный и световой режим, физкультминутки и т.д.). 

5 год обучения: 
обучающие: 
 формировать и систематизировать знание основ музыкальной грамоты; 
 способствовать овладению навыками художественного исполнения 
музыкального репертуара; 
 совершенствовать навыки чтения нот с листа и исполнительскую технику; 
 формировать знания для расширения  звуковысотного  диапазона 
исполняемых музыкальных произведений; 
 совершенствовать умения и навыки исполнения в ансамбле;  
 формировать  и совершенствовать навыки подбора песен на слух и 
транспонирования;  
 создавать условия для творческого, эмоционального исполнения репертуара, 
для получения допрофессионального уровня музыкального образования;  
 совершенствовать практические исполнительские навыки и навыки 
публичного выступления.  
развивающие: 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащегося с 
помощью  знакомства с лучшими музыкальными  образцами  в  исполнении 
профессиональных музыкантов-исполнителей;  
 развивать музыкальные способности и формировать дальнейшее понимание 
музыки различных стилей и жанров; 
 совершенствовать навыки самостоятельной работы над новым 
произведением; 
 совершенствовать психологические и анатомо-физиологические задатки, 
необходимые для музыкально-инструментальных занятий; 
 развивать эмоциональную отзывчивость. 
воспитательные:  
 воспитывать потребность к занятиям музыкальным творчеством, 
способствовать распространению музыкальной культуры; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, 
стремление к отзывчивости и сотрудничеству. 
здоровьесберегающие:  
 соблюдать нормы и правила здоровьесберегающих технологий (посадка, 
температурный и световой режим, физкультминутки и т.д.). 



Отличительные особенности. Отличительной чертой данного 
образовательного блока от других, уже существующих, является создание 
педагогом комфортных условий обучения для каждого отдельного учащегося 
посредством тщательного, оптимального для каждого случая подбора 
репертуара, отобранного в течение многолетней педагогической практики. 
Отличительная особенность блока «Обучение игре на аккордеоне (баяне)» 
заключается в том, что он адаптирован на детей, которые обучаются в детском 
объединении «Оркестр народных инструментов». Программа позволяет 
освоить инструмент за минимальное количество учебных часов и уже во 
втором полугодии первого года обучения учащийся входит в младший состав 
оркестра.  

Возраст детей. Программа рассчитана на детей в возрасте  7 - 18 лет.  
Срок освоения программы 5 лет.  
Формы и режим занятий.  
Предусматривается индивидуальная форма работы. Темп развития 

каждого ребенка индивидуален. Поэтому за педагогом остается право, с учетом 
возраста, интереса, возможностей и способностей детей, корректировать 
учебный материал и музыкальные произведения, ускорять или замедлять темп 
подачи материала.  
Основной организационной формой учебно-воспитательного процесса 
является: индивидуальное занятие и самостоятельная подготовка учащегося. 
Исходя из плана работы, раздела, текущей темы и задачи педагога  режим 
занятий может варьироваться: по 1 часу (45 минут) 1 раз в неделю или 2 раза в 
неделю по 1часу (45 минут) через неделю. Всего 36 часов в год. 

Ожидаемые результаты. 
 К концу первого года обучения учащийся должен: 
знать: 
 исторические сведения о происхождении инструмента, ведущих 

исполнителей-профессионалов; 

 устройство инструмента, строение его правой и левой клавиатур; 
 правила посадки и постановка исполнительского аппарата; 
 основы музыкальной грамоты; 
 расположение нот на правой и левой клавиатуре; 
 первоначальные приемы звукоизвлечения,  штрихи; 
 правила поведения на сцене; 
уметь: 
 ориентироваться в нотной записи и клавиатуре инструмента; 
 давать общую характеристику исполняемых пьес; 
 играть мажорную гамму  отдельно каждой рукой, разными штрихами; 
 владеть артикуляционными приемами; 
 играть осмысленно и выразительно, в пределах начальной подготовки. 
Примерный репертуарный список  первого года обучения: 
«Василёк». Детская песенка. 
«Как под горкой, под горой». Русская народная песня. 



«Ходит зайка по саду». Русская народная песня. 
«Наконец настала стужи». Детская песенка. 
Украинская народная песня. 
«Котик». Детская песенка. 
«Я на горку шла». Русская народная песня 
«На зелёном лугу». Русская народная песня. 
«Висла». Польская народная песня. 
К. Черни. «Этюд». 
Г. Беренс. «Этюд». 
Д. Левидов. «Этюд». 
Е. Чернявская. «Этюд». 
В. Белов. «Этюд». 
М. Качурбина. «Мишка с куклою танцуют полечку». 
Д. Кабалевский. «Маленькая полька». 
М. Красев. «Ёлочка». 
Р. Бажилин. «Мячик». 
А.Онегин. «Детский вальс». 
 К концу второго года обучения учащийся должен: 

знать: 
 основы музыкальной грамоты; 
 аппликатурные закономерности при исполнении гамм правой и левой 
рукой, арпеджио; 
 правила исполнения музыкального произведения в ансамбле; 
 правила поведения на сцене; 
уметь: 
 самостоятельно разбирать и читать с листа несложный нотный текст; 
 играть в ансамбле технически несложные небольшие пьесы; 
 исполнять простейшие виды аккордов, арпеджио; 
 играть гаммы от второго и третьего ряда различными штрихами; 
 осмысленно и выразительно играть на основе понимания содержания и 

характера исполняемой музыки. 

Примерный репертуарный список второго года обучения: 
«Не слышно шуму городского». Русская народная песня. 
«Как на тоненький ледок». Русская народная песня. 
«Вдоль да по речке». Русская народная песня. 
«Взяв бы я бандуру». Украинская народная песня. 
«Лявониха». Белорусский народный танец. 
Латышская народная полька. 
«Полянка». Русский народный танец. 
А. Гедике. «Сарабанда». 
Н. Чайкин. «Серенада». 



А. Гедике. «Прелюдия. 
В. Моцарт. «Колыбельная». 
Л. Бетховен. «Экосез». 
Т. Прати. «Аделаида». 
Б. Савельев. «Неприятность эту мы переживем». 
К. Черни. «Этюд». 
Г. Беренс. «Этюд». 
А. Онегин. «Этюд». 
Н. Любарский. «Этюд». 
 К концу третьего года обучения учащийся должен: 

знать: 
 основы музыкальной грамоты; 
 особые виды ритмического деления основных длительностей звуков 
(триоль, квинтоль, секстоль), ритмическая и динамическая синкопа; 
 особенности подготовки к публичным выступлениям; 
 правила подбора по слуху и транспонирования. 
уметь: 
 анализировать простые виды многоголосия; 
 играть минорные гаммы от первого и второго ряда; 
 исполнять особые виды ритмического деления, ритмические и 
динамические синкопы; 
 читать несложный нотный текст (репертуар второго года обучения); 
 играть в ансамбле; 
 подбирать на слух несложные песенки и попевки; 
 использовать приобретенные знания и умения для самостоятельной работы 
над произведением. 

Примерный репертуарный список третьего года обучения: 
«Ходила младёшенька по борочку». Русская народная песня. 
«Ой, под вишнею». Украинская народная песня. 
«То не ветер ветку клонит». Русская народная песня. 
«Крыжачок». Белорусский народный танец. 
«Ой, полна, полна моя коробушка». Русская народная песня. 
«Вот мчится тройка почтовая». Русская народная песня. 
В. Моцарт. «Менуэт». 
Л. Бетховен. «Народный танец». 
Л. Моцарт. «Бурре». 
А. Гедике. «Сарабанда». 
П. Чайковский . «Итальянская песенка». 
Е. Теличеева. «Марш». 
Я. Френкель.  «Вальс расставания». 
М. Блантер. «В городском саду играет». 
Т. Хренников . «Что так сердце растревожено». 
А. Зацепин. «Песня про зайцев». 
Э. Джон. «Игра в мяч». 



В. Попов. «Этюд». 
Л. Адам. «Этюд». 
Л. Шитте.  «Этюд». 
Н. Корецкий. «Этюд». 
К. Черни. «Этюд». 
Г. Беренс. «Этюд». 

К концу четвёртого года обучения учащийся должен: 
знать: 
 основы музыкальной грамоты; 
 строение музыкальной речи; 
 средства фразировки; 
 методику работы над изучаемым произведением. 
уметь: 
 анализировать форму-структуру музыкального произведения; 
 определять границы музыкальных построений; 
 применять на практике изученные исполнительские приемы и     способы 
звукоизвлечения; 
 самостоятельно работать над освоением нового репертуара; 
        подбирать  по слуху несложные песни и транспонировать; 
 читать с листа нотный текст;             
 играть в ансамбле, оркестре; 
 выразительно играть разнохарактерные пьесы, на основе понимания 
содержания и характера исполняемой музыки. 
Примерный репертуарный список четвёртого года обучения: 
«Ах вы, сени мои, сени». Русская народная песня, обр. Н. Речменского. 
Н. Харито. «Отцвели хризантемы». 
А. Рыбников. «Я тебя никогда не забуду». 
«Вернись в Соренто». Неаполитанская песня. 
«Барыня». Русская пляска. 
Словацкая полька. 
М. Клементи. «Рондо». 
П. Чайковский. «Неаполитанская песенка». 
Й. Гайдн. «Танец». 
Н. Лысенко. «Колыбельная». 
Р. Бажилин. «Вальсик». 
М. Товпеко. «Чижик-пыжик». 
Г. Беренс. «Этюд». 
В. Попов. «Этюд». 
К. Мясков. «Этюд». 
Л. Шитте. «Этюд». 
А. Денисов. «Этюд». 
К. Черни. «Этюд». 
Ж. Дювернуа «Этюд». 
 К концу пятого года обучения учащийся должен: 
знать: 
 основы музыкальной грамоты; 



 строение музыкальной речи; 
 средства фразировки; 
 методику работы над изучаемым произведением. 
уметь: 
 анализировать структуру музыкальной темы и определять границы и 
разновидности составляющих ее построений; 
 применять на практике изученные исполнительские приемы 
звукоизвлечения; 
 самостоятельно работать над музыкальным произведением на основе 
глубокого, всестороннего анализа изучаемого произведения и комплексного 
использования всех музыкально-выразительных средств; 
 читать с листа нотный текст;  
 подбирать на слух несложные пьесы; 
 играть в ансамбле; 
 подбирать на слух несложные песни и транспонировать; 
 выразительно играть разнохарактерные пьесы, на основе понимания 
содержания и характера исполняемой музыки;  
 пользоваться полученными знаниями и приобретенными навыками в своей 
исполнительской практике. 
Примерный репертуарный список пятого года обучения: 
«Хожу я по улице». Русская народная песня, обр. В Алёхина. 
«Казачок». Украинский народный танец, обр. А. Кулеша. 
«Москва златоглавая». Русская народная песня. 
«Чоботи». Украинская народная песня. 
А. Джойс. «Осенний сон». 
И. Шатров. «На сопках Маньчжурии». 
М. Шишкин. «Ночь светла…». 
Старинная полька. 
Э. Григ. «Вальс». 
М. Огинский. «Полонез». 
А. Грибоедов. «Вальс». 
С. Абреу. «Тико-Тико». 
«Таити». Фокстрот, обр. Б. Фомина. 
С. Ирадьер. «Голубка». 
А. Денисов. «Скакалочка». 
Г. Беренс. «Этюд». 
А. Денисов. «Этюд». 
К. Черни. «Этюд». 
К. Мясков. «Этюд». 
Л. Шитте. «Этюд». 
А. Денисов. «Этюд». 

В процессе освоения образовательного блока «Обучение игре на 
аккордеоне (баяне)» у учащихся будут сформированы метапредметные умения 
и универсальные учебные действия (УУД): 

Личностные: формирование позиции, интереса к занятиям по обучению игре на 
аккордеоне (баяне), выработки самоуважения за принадлежность к русскому 



народу; умение эмоционально ценностно относиться к искусству, уважать опыт 
музыкально-творческой деятельности. 
Регулятивные: формирование у учащихся умения управлять и контролировать 
свою деятельность. 
Познавательные: формирование умения соприкасаться с живой музыкой и 
создание особой, эмоционально увлекательной, атмосферы, близкой по своей 
приподнятости и возвышенности атмосфере концертного зала, воспитание 
художественного вкуса, эстетических предпочтений и уважения к 
отечественным культурным традициям. 
Коммуникативные: формирование умения работать с педагогом и другими 
участниками образовательного процесса во взаимодействии, оказывать помощь 
учащимся при затруднении освоения программы. 

Формы подведения итогов. 
Основными видами и формами контроля являются: 
- вводный контроль; 
- текущий контроль; 
- промежуточная аттестация;  
- итоговая аттестация.  

Вводный контроль осуществляется при зачислении учащихся в детское 
объединение «Оркестр народных инструментов» с целью выяснения уровня 
физических и музыкальных способностей для планирования работы с 
использованием личностно-ориентированного подхода к каждому учащемуся. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, по окончании 
изучения темы, при проверке домашнего задания, контрольные прослушивания 
и т.д. Оценивает педагог текущий контроль вербальным способом. 

Промежуточная аттестация помогает проследить за усвоением 
учащимся образовательной программы и добиваться успешных результатов. 
Используются такие формы промежуточной аттестации, как зачеты, 
академические концерты.    

Зачеты предполагают исполнение технической или академической 
программы и проводятся в течение  учебного года, с обязательным 
методическим обсуждением. На академическом  концерте учащийся должен 
публично исполнить программу, соответствующую данному классу. Для 
программы должно быть подготовлено три-четыре произведения, различных по 
жанру и форме.  

Промежуточная аттестация проводится каждое полугодие на каждом году 
обучения согласно инструментарию, разработанному педагогом. 

Контрольные прослушивания проводятся для выявления знаний, умений и 
навыков учащихся, проверки степени готовности учащихся выпускных классов 
к итоговой аттестации. 

Итоговой аттестацией является безоценочный экзамен, который 
проводится в конце последнего года обучения и определяет уровень и качество 
освоения образовательной программы. На экзамене учащийся получает от 2 до 
5 баллов, этот балл является одним из составляющих итоговой оценки. 

Экзаменационный балл выпускного класса выставляется в Свидетельстве об 
окончании детского объединения. 

 



 
 

Учебный план 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Разделы программы 

Количество часов 
1год 2 год 3 год 4 год 5год 

1. Введение. 1 1 1 1 1 

2. Освоение первоначальных 
навыков игры на инструменте. 

15 - - - - 

3. 

Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной 
грамоты. 

- 13 12 10 10 

4. Изучение музыкального 
произведения. 

12 12 12 12 12 

5. Исполнение в ансамбле. 5 6 6 7 7 
6. Творческая деятельность. 3 4 5 6 6 

Всего часов 36 36 36 36 36 



Учебно-тематический план первого года обучения 
№ 
п/п Разделы программы и темы занятий Всего 

часов 
В том числе 

теории практики 
1. Введение 1 1 - 
1.1. Введение в образовательную программу.  1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков игры на 
инструменте 15 8 7 

2.1. Конструкция инструмента и основы 
музыкальной грамоты. Правая клавиатура. 1 1 - 

2.2. Первоначальные навыки игры на инструменте. 2 1 1 
2.3. Начальное освоение левой клавиатуры.  2 1 1 

2.4. Освоение приемов игры на правой клавиатуре. 
Штрихи. 2 1 1 

2.5. Изучение однооктавных гамм с 
использованием рациональной аппликатуры. 2 1 1 

2.6. Музыкальные знаки. 2 1 1 

2.7. Значение координации движений  рук в 
процессе обучения игре  на аккордеоне (баяне).   2 1 1 

2.8. 
Этюды как переходной этап от гамм и 
упражнений к исполнению художественных 
произведений. 

2 1 1 

3. 

Освоение технических и художественных 
особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной 
грамоты. 

- - - 

4.  Изучение музыкального произведения. 12 3 9 

4.1. Начальный этап работы над музыкальным 
произведением. 3 1 2 

4.2. Средства музыкальной выразительности и их 
освоение на музыкальном материале. 3 1 2 

4.3. Раскрытие идейно-образного содержания 
произведения. 3 - 3 

4.4. Обучение навыкам  чтения нот с листа. 3 1 2 
5. Исполнение в ансамбле. 5 1 4 
5.1. Развитие навыков ансамблевого исполнения. 3 1 2 

5.2. Раскрытие художественного содержания  
произведения для ансамбля. 2 - 2 

6. Творческая деятельность. 3 1 2 
6.1. Подготовка к публичным выступлениям. 2 1 1 
6.2. Участие в концертной деятельности. 1 - 1 
                                Всего часов 36 14 22 

 
Содержание изучаемого  курса первого года обучения 

Введение. 
1.1. Введение в образовательную программу.  



Теория. История происхождения аккордеона (баяна),  их  разновидности. 
Ознакомление с инструментом, техника безопасности, правила эксплуатации и 
хранения инструмента. Особенности конструкций инструмента, способ 
звукообразования, показ его художественных возможностей. Прослушивание 
произведений для аккордеона (баяна). 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте. 
2.1. Конструкция инструмента и основы музыкальной грамоты. Правая 
клавиатура. 
Теория. Устройство инструмента. Музыкальный звук и его свойства. Нотный 
стан. Музыкальные ключи. Нотная запись высоты музыкальных звуков в 
скрипичном ключе. Расположение звуков на правой клавиатуре.  
2.2. Первоначальные навыки игры на инструменте. 
Теория. Посадка учащегося. Постановка инструмента и исполнительского 
аппарата. Функции правой и левой рук. Длительности нот. Паузы. 
Практика. Положение инструмента. Отработка навыков ведения меха и смены 
направлений его движения на упражнениях. Приобретение умений 
элементарного звукоизвлечения. Овладение начальными двигательными и 
игровыми навыками. Усвоение основных способов звукоизвлечения (удар, 
нажим) правой рукой. Выработка первичных навыков ориентировки на правой 
клавиатуре. Движение по полутонам. Игра упражнений. 
2.3. Начальное освоение левой клавиатуры. 
Теория. Функции левой руки (басы и аккорды). Запись нот в басовом ключе. 
Практика. Отработка навыков ведения меха и смены направлений его 
движения на упражнениях. Приобретение умений элементарного 
звукоизвлечения. Изучение названий рядов левой клавиатуры. Извлечение  
смежных звуков на основном ряду левой клавиатуры, чередование басов и 
аккордов.  
2.4. Освоение приемов игры на правой клавиатуре. Штрихи. 
Теория. Штрихи как средство музыкальной выразительности и как способ 
звукоизвлечения. 
Практика. Освоение приемов игры и штрихов (legato, staccato, non legato). Игра 
упражнений правой рукой. 
2.5. Изучение однооктавных гамм с использованием рациональной 
аппликатуры. 
Теория. Ладотональная организация звукового материала. Гаммы: натуральный 
мажор, натуральный минор, хроматическая гамма. Понятие рациональной 
аппликатуры. Основные исполнительские задачи при игре гамм. 
Практика. Разучивание однооктавных гамм: хроматическая, до-мажор 
(натуральный), ля-минор (натуральный) правой рукой. Формирование 
рациональных игровых движений и  аппликатурных закономерностей при 
освоении гамм.  
2.6. Музыкальные знаки. 
Теория. Знаки увеличения длительности звука и пауз: точка, фермата, лига. 
Знаки повторения: реприза, вольта, сенио, фонарь. 
Практика. Ритмическое деление в мелодии. Игра различных упражнений для 
развития метроритмического чувства. Проигрывание произведений с 
музыкальными знаками. 



2.7.Значение координации движений  рук в процессе обучения игре  на 
аккордеоне (баяне). 
Теория. Выработка навыка игры двумя руками одновременно в процессе  
освоения способов звукоизвлечения на инструменте. 
Практика. Формирование навыка игры двумя руками одновременно. 
Упражнения на координации рук. 
2.8. Этюды как переходной этап от гамм и упражнений к исполнению 
музыкальных произведений. 
Теория. Понятие об этюдах. Назначение этюда и его разновидности. 
Практика. Работа над этюдами на различные виды техники. Упражнения по 
координации игровых движений правой и левой рук. 
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты – данный раздел на 
первом году обучения не изучается. 
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1. Начальный этап работы над музыкальным произведением. 
Теория. Общее ознакомление с музыкальным произведением, его стилем, 
содержанием и формой. Определение технически трудных мест, выбор 
исполнительских приемов. 
Практика. Составление музыкально-теоретического анализа  произведения. 
Разбор нотного текста. Выбор приемов и способов звукоизвлечения. Штрихи. 
Установление аппликатуры. Работа над ритмическими особенностями пьесы. 
Проигрывание  в медленном темпе. Вдумчивая работа над фразировкой, ее 
выразительность. 
4.2.Средства музыкальной выразительности и их освоение на музыкальном 
материале. 
Теория. Овладение техникой исполнения средств выразительности (динамика, 
темп).  
Практика. Установление темпа и динамического плана исполнения 
произведения. Отработка техники исполнения динамических нюансов. 
4.3. Раскрытие идейно-образного содержания произведения. 
Практика. Синтезируется всё, что сделано ранее:  

 устанавливается смысловое соотношение фраз внутри предложений, 
периодов и более крупных построений;  

 выявляется главная кульминация произведения;  
 определяется единая линия развития музыкального материала. 

Умение применять технические навыки для полного раскрытия образа. Игра 
произведений. 
4.4. Обучение навыкам  чтения нот с листа. 
Теория. Методы обучения  навыкам чтения нот с листа (устный анализ пьесы, 
умение просматривать нотный текст на несколько тактов вперед, сыграть текст 
без остановки в медленном темпе). 
Практика. Чтение легких пьес в медленном темпе, простом ритме и размере. 
Исполнение несложных музыкальных пьес, соблюдение точности прочтения 
нотных знаков, штрихов, динамических нюансов и других авторских указаний. 



5. Исполнение в ансамбле. 
5.1.  Развитие навыков ансамблевого исполнения. 
Теория. Понятие «ансамбля». Понятие однородных и смешанных видов 
ансамблей, их характеристика по инструментам. Определение роли каждой 
партии. 
Практика. Анализ и разбор нотного текста. Исполнение пьесы в медленном 
темпе с выполнением исполнительских задач. Совместное проигрывание 
произведения (учащийся, педагог). 
5.2. Раскрытие художественного содержания  произведения для ансамбля. 
Практика. Освоение функции инструмента в соответствии с задачами 
художественно-выразительного исполнения. Совместная отработка всех 
средств музыкальной выразительности и качества интонирования. 
6. Творческая деятельность. 
6.1. Подготовка к публичным выступлениям. 
Теория. Беседа о правилах поведения перед выступлением, в момент 
исполнения и после него. Отношение к публичной игре, внешний вид 
исполнителя и правила поведения на сцене. Воспитание сценической культуры. 
Практика. Развитие сосредоточенности и внимания в достижении 
поставленной задачи (психологический контроль). 
6.2. Участие в концертной деятельности. 
Практика. Исполнение выученной программы перед слушателями. Участие в 
концертах для родителей, музыкальных вечерах, проводимых в детском 
объединении. Академический концерт. Анализ концертного выступления. 

 
 
 
 
  
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план второго года обучения 
 

№ 
п/п Разделы программы и темы занятий Всего 

часов 
В том числе 

теории практики 
1. Введение 1 1 - 

1.1. Ознакомление с программой второго года 
обучения. 1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков игры на 
инструменте - - - 

3. 

Освоение технических и художественных 
особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной 
грамоты. 

13 4 9 

3.1. Музыкальный лад. 1 1 - 
3.2. Тоника и тональность. Построение гамм. 2 1 1 
3.3. Основы гармонии: музыкальный интервал. 2 1 1 
3.4. Основы гармонии: аккорд. 3 1 2 
3.5. Гаммы и арпеджио. 2 - 2 
3.6. Этюды и упражнения. 3 - 3 
4.  Изучение музыкального произведения. 12 2 10 

4.1. Начальный этап работы над музыкальным 
произведением. 4 1 3 

4.2. 
Освоение технических и художественных 
трудностей при работе над музыкальным 
материалом. 

3 - 3 

4.3. Работа над художественно-образным 
содержанием произведения. 3 1 2 

4.4. Развитие навыка чтения нот с листа. 2 - 2 
5. Исполнение в ансамбле. 6 1 5 

5.1. Изучение многоголосных музыкальных 
складов. 3 1 2 

5.2. Работа над произведением в ансамбле. 3 - 3 
6. Творческая деятельность. 4 1 3 
6.1. Подготовка к публичному выступлению. 2 1 1 
6.2. Участие в концертной деятельности. 2 - 2 
                                Всего часов 36 9 27 

 
Содержание изучаемого  курса второго года обучения. 

1. Введение. 
1.1.Ознакомление с образовательной  программой  второго года обучения. 
Теория. Беседа о предстоящих задачах обучения,  музыкальных жанрах, формах 
и направлениях репертуарных произведений; инструктивном  учебно-
тренировочном материале с более усложненным (по сравнению с первым годом 
обучения) музыкально-образным содержанием. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – изучение 
данного раздела на втором году обучения не предусмотрено. 



3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3.1. Музыкальный лад. 
Теория. Лад как важнейшее средство музыкальной выразительности. 
Разновидности мажора и минора (натуральный, гармонический и мелодический 
лады). Определение на слух эмоциональной окраски лада. 
3.2. Тоника и тональность. Построение гамм. 
Теория. Понятие тоники. Мажорные и минорные тональности, ключевое 
обозначение тональностей. Эмоциональная выразительность тональностей, 
соответствие тональности характеру и содержанию исполняемого 
музыкального произведения. Порядок диезов, порядок бемолей. 
Практика. Построение гамм натурального мажора и натурального минора до 
двух знаков. Уяснение принципа возникновения ключевых знаков альтерации и 
порядка их написания на нотоносце. Разучивание гаммы ля-минор в две октавы 
трех видов (натуральный, гармонический, мелодический минор). 
3.3. Основы гармонии: музыкальный интервал. 
Теория. Интервал как один из основных элементов музыкальной 
выразительности, выразительное значение мелодических (в мелодии) и 
гармонических (в гармонии) интервалов в музыке. 
Практика. Слуховой анализ мелодических и гармонических интервалов. 
Построение интервалов за инструментом и их исполнение. 
3.4.Основы гармонии: аккорд. 
Теория. Аккорды на ступенях мажора и минора, главные трезвучия лада и их 
обозначение. 
Практика. Построение главных  трезвучий лада на ступенях натурального 
мажора и минора за инструментом и их исполнение. Выбор аппликатуры. 
3.5.  Гаммы и арпеджио. 
Практика. Гамма от первого ряда (до-мажор) двумя руками, штрихами legato, 
staccato в одну октаву. Мажорные гаммы от второго и третьего ряда в одну и 
две октавы (Соль-мажор и Фа-мажор). Работа над арпеджио (от первого и 
второго ряда, различными штрихами, с залиговкой по две ноты), игра 
двойными нотами. Освоение положения правой руки при арпеджированном 
движении мелодии. Приобретение навыков перехода из одного положения 
правой руки в другое (гаммообразные и арпеджированные 
последовательности). 
3.6.  Этюды и упражнения. 
Практика. Работа над этюдами на различные виды техники. Игра упражнений 
для развития координации правой и левой рук. Упражнения для развития 
мелкой моторики правой руки. Развитие координации движений всех звеньев 
исполнительского аппарата на основе работы над гаммами, гармоническими 
упражнениями и другим инструктивным материалом. Развитие подвижности 
пальцев обеих рук. Выработка ощущения метрической пульсации (игра 
мажорного звукоряда с соотнесением сильных и слабых долей). 
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1. Начальный этап работы над музыкальным произведением. 



Теория. Общее ознакомление с музыкальным произведением, его стилем, 
содержанием и формой. Определение технически трудных мест, выбор 
исполнительских приемов. 
Практика. Составление музыкально-теоретического анализа  произведения. 
Разбор нотного текста. Выбор приемов и способов звукоизвлечения. Штрихи. 
Установление аппликатуры. Работа над ритмическими особенностями пьесы. 
Проигрывание  в медленном темпе. Вдумчивая работа над фразировкой, ее 
выразительность. 
4.2. Освоение технических и художественных трудностей при работе над 
музыкальным материалом. 
Практика. Изучение вспомогательных материалов для преодоления 
технических трудностей, возникших при  работе над изучаемым 
произведением. Детальная проработка нотного текста и исполнение его в 
указанном темпе. Отработка навыков ведения меха и смены направлений его 
движения, равномерное усилие на сжим и разжим, незаметная смена 
направлений его движения, совмещение смены направлений движения меха со 
снятием звучания. 
4.3. Работа над художественно-образным содержанием произведения. 
Теория. Совершенствование работы над художественной стороной исполнения 
музыкального произведения на основе подробного анализа изучаемых 
музыкальных произведений. 
Практика. Синтезируется всё, что сделано ранее:  

 устанавливается смысловое соотношение фраз внутри предложений, 
периодов и более крупных построений, проигрывание фраз; 

 выявляется главная кульминация произведения, выделение ее при 
исполнении произведения; 

 определяется единая линия развития музыкального материала. 
Развитие умения применять при игре на инструменте технические навыки для 
полного раскрытия образа. Игра произведений. 
4.4. Развитие навыка чтения нот с листа. 
Практика. Чтение пьес в медленном темпе, простом ритме и размере. 
Исполнение несложных музыкальных произведений (учебный репертуар 
первого года обучения), соблюдение точности прочтения нотных знаков, 
штрихов, динамических нюансов и других авторских указаний. 
Вспомогательные средства, формирующие навыки чтения нот с листа. 
Изучение упражнений, помогающих овладеть навыками чтения нот с листа на 
данном этапе. 
5. Исполнение в ансамбле. 
5.1.  Изучение многоголосных музыкальных складов. 
Теория. Основные условия и правила исполнения произведений в ансамбле 
данного вида. Музыкально-теоретический анализ произведения, его характера,  
стиля и направления. 
Практика. Разбор нотного текста партии на инструменте: определение ключе-
вых знаков, темпа, ритма, ритмических и метрических обозначений, динамиче-
ских нюансов, аппликатуры и т.д. Исполнение пьесы в медленном темпе с вы-
полнением творческих и исполнительских задач. Контроль над  качеством 



звукоизвлечения. Работа над партией в ансамблевом исполнении. Запоминание 
наизусть. 
5.2. Работа над произведением в ансамбле. 
Практика. Работа над развитием метроритмической точности и синхронности в 
игре. Овладение навыками общения в ансамбле. Расширение репертуарного 
кругозора. Отработка и исполнение пьес в ансамбле. 
6. Творческая деятельность. 
6.1. Подготовка к публичному выступлению. 
Теория. Эмоционально-психологическое состояние во время выступления. 
Контроль над эстрадным волнением. 
Практика. Подготовка к концертной деятельности. Проигрывание концертной 
программы, достижение доступной для данного учащегося выразительности 
исполнения. Самоконтроль за качеством звука. Преодоление эстрадного 
волнения через исполнение программы перед слушателями в классе. 
6.2. Участие в концертной деятельности. 
Практика. Участие в концертах для родителей, музыкальных вечерах, 
проводимых в детском объединении. Исполнение выученной программы перед 
слушателями. Академический концерт. Анализ исполнения. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план третьего года обучения 
 

№ 
п/п Разделы программы и темы занятий Всего 

часов 
В том числе 

теории практики 
1. Введение 1 1 - 

1.1. Ознакомление с программой третьего  года 
обучения. 1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков игры на 
инструменте - - - 

3. 

Освоение технических и художественных 
особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной 
грамоты. 

12 3 9 

3.1. Музыкальные жанры. Значение жанров 
русской народной песни в жизни. 2 1 1 

3.2. Значение темпа в музыке. Музыкальные 
термины. 1 1 - 

3.3. Метроритмическая организация звуков. 
Особые виды ритмического деления. 2 1 1 

3.4. Штрихи и исполнительские приемы игры. 3 - 3 

3.5. Совершенствование исполнительской техники. 
Этюды. 4 - 4 

4.  Изучение музыкального произведения. 12 3 9 
4.1. Анализ и освоение изучаемого произведения.  3 1 2 

4.2. Формирование начальных навыков са-
мостоятельного выучивания пьес. 3 1 2 

4.3. Работа над художественно-образным 
содержанием произведения. 2 - 2 

4.4. Развитие навыка чтения нот с листа. 2 - 2 

4.5. Формирование навыка подбора по слуху и 
транспонирования. 2 1 1 

5. Исполнение в ансамбле. 6 2 4 
5.1.  Изучение произведения для ансамбля. 3 1 2 

5.2. 
Решение творческих исполнительских и 
технических задач при работе над 
произведением. 

3 - 3 

6. Творческая деятельность. 5 2 3 

6.1. Морально-психологическая подготовка к 
публичному выступлению. 3 1 2 

6.2. Концертное выступление как итог всего 
процесса обучения. 2 1 1 

                                Всего часов 36 10 26 
 

Содержание изучаемого  курса третьего года обучения. 
1. Введение. 
1.1. Ознакомление с  программой  третьего года обучения. 



Теория. Беседа о предстоящих  задачах обучения, жанрах формах и 
направлениях репертуарных произведений, инструктивном учебно-
тренировочном материале с более усложненным  музыкально-образным 
содержанием. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – изучение 
данного раздела на третьем году обучения не предусмотрено. 
3.  Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3.1.Музыкальные жанры. Значение жанров русской народной песни в жизни. 
Теория. Музыкальные жанры (песня, танец, марш). Русская народная песня, её 
идейное и художественное значение, русская песня в творчестве композиторов, 
жанры русской народной песни (былина, историческая песня, лирическая 
песня, городская песня, частушка).  
Практика. Прослушивание и анализ  разнообразной по жанровому содержанию 
музыки. Определение на слух жанра произведения. Дальнейшее расширение 
музыкальных впечатлений, развитие способности понимать, эмоционально 
воспринимать музыку через исполнение музыкальных произведений. 
3.2. Значение темпа в музыке. Музыкальные термины. 
Теория. Значение темпа в выразительном исполнении музыки. Запись и 
правильное произношение итальянских терминов обозначения темпа (tempo I, a 
tempo, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro, Vivace, Presto) и темповых 
отклонений (accelerando, ritenuto, poco a poco, piu mosso, meno mosso, molto, 
rallentando, cantabile, dolce, molto) и их значение на русском языке. 
3.3. Метроритмическая организация звуков. Особые виды ритмического 
деления. 
Теория. Знакомство с понятием метроритмическая организация звуков. 
Изучение особых видов ритмического деления основных длительностей звуков 
(триоль, квинтоль, секстоль). Ритмическая и динамическая синкопы. 
Практика. Ритмические упражнения на особые виды ритмического деления. 
Упражнения на различные виды ритмических и динамических синкоп. 
Дальнейшее развитие чувства метроритма. 
3.4. Штрихи и исполнительские приемы игры. 
Практика. Освоение большего диапазона правой клавиатуры, 
совершенствование техники игры двойными нотами и аккордами (легато, 
стаккато, нон легато, портаменто и др.), развитие свободы исполнительского 
аппарата. Разучивание  гамм (мажорной и минорной трёх видов) до трех знаков 
в ключе различными штрихами. Овладение исполнительскими штрихами 
«акцент», «сфорцандо»; исполнение цезур. Совершенствование навыков 
ведения меха и смены направлений его движения, развитие умений 
пользоваться разнообразными динамическими градациями звучания 
инструмента, основными штрихами и приёмами звукоизвлечения. 
3.5. Совершенствование исполнительской техники. Этюды. 
Практика. Работа над этюдами на различные виды техники и приёмы игры. 
Совершенствование техники ведения меха. Работа над упорядочением ритмики 
и динамики, формирование умений в области регуляции звучания инструмента. 
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1.  Анализ и освоение изучаемого произведения. 



Теория. Анализ текса пьесы, музыкальной формы произведения, строения его 
музыкальной речи. Анализ важнейших средств музыкальной выразительности, 
применяемых в данном произведении, и способов передачи характера данного 
музыкального произведения. 
Практика. Прослушивание и поэтапное изучение произведения: 

1. работа по частям (установить количество и границы частей, периодов, 
предложений, фраз); 

2. правильная фразировка, выстраивание артикуляции каждой фразы 
(кульминация, подход к ней и завершение);  

3.  расстановка смены меха; 
4. технические трудности, преодоление которых является основным 

условием свободы и выразительности исполнения; 
5. анализ технически сложных мест и выбор метода для их преодоления; 
6. установка рациональной аппликатуры (способствует реализации 

художественной задачи, удобна для данного ученика, основании на 
естественном чередовании пальцев и их нормальной растяжке); 

7. многократные повторения в медленном темпе для нахождения и 
закрепления необходимых игровых движений; 

8. способ звукоизвлечения, метроритм, темп, динамические оттенки, 
характер исполнения, авторские указания (ремарки). 
4.2. Формирование начальных навыков самостоятельного выучивания пьес. 
Теория. Анализ незнакомого текста пьес. Способы самостоятельного развития 
звуковой активности. Самостоятельное выявление основных художественных и 
исполнительских задач в произведении. Способы самостоятельного 
выучивания пьесы наизусть. 
Практика. Умение самостоятельно играть незнакомый текст. Самоконтроль за 
качеством звука, правильностью аппликатуры, динамическими и штриховыми 
особенностями. Самостоятельная отработка проблемных мест текста. 
Выучивание текста наизусть, включая различные виды памяти (моторную, 
тактильную, зрительную, слуховую) в определенной последовательности. 
Детальная проработка текста и выверенность его точности. 
4.3. Работа над художественно-образным содержанием произведения. 
Практика. Работа в изучаемом произведении над передачей его характера и 
художественного образа. Отработка в произведении средств художественной 
выразительности. Совершенствование технических навыков для решения 
исполнительских задач в создании музыкального образа. Самостоятельная 
работа над изучаемым материалом. 
4.4. Развитие навыка чтения нот с листа. 
Практика. Чтение пьес в медленном темпе, простом ритме и размере. 
Исполнение несложных музыкальных произведений (учебный репертуар 
второго года обучения), соблюдение точности прочтения нотных знаков, 
штрихов, динамических нюансов и других авторских указаний. 
4.5. Формирование навыка подбора по слуху и транспонирования. 
Теория. Основные правила подбора по слуху. Значение основных ступеней 
лада. Анализ подбираемой мелодии. Особенности транспонирования на 
аккордеоне (баяне) (позиционный принцип). 



Практика. Подбор по слуху знакомых песенок и попевок. Анализ движения 
мелодии, подбор гармонического сопровождения. Позиционный принцип 
транспонирования на аккордеоне (баяне). 
5. Исполнение в ансамбле. 
5.1. Изучение произведения для ансамбля. 
Теория. Название пьесы, жизненный и творческий путь композитора, стиля и 
направления произведения. Анализ музыкального произведения, его характер. 
Определение роли данной партии.  
Практика. Исполнительский анализ произведения: определение аппликатуры и 
способов игры. Работа над произведением в ансамбле. 
5.2. Решение творческих исполнительских и технических задач при работе над 
произведением. 
Практика. Работа над развитием метроритмической точности и синхронности в 
игре. Овладение навыками общения в ансамбле. Расширение репертуарного 
кругозора. 
6. Творческая деятельность. 
6.1. Морально-психологическая подготовка к публичному выступлению. 
Теория. Контроль над эстрадным волнением. 
Практика. Участие в концертах для родителей, музыкальных вечерах, 
проводимых в детских объединениях Дворца. Исполнение выученной 
программы при большем количестве слушателей. 
6.2. Концертное выступление как итог всего процесса обучения. 
Теория. Предконцертная деятельность учащегося. 
Практика. Исполнение концертной программы перед большой аудиторией 
слушателей. Академический концерт. Самоанализ выступления. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план четвертого года обучения 
 

№ 
п/п Разделы программы и темы занятий Всего 

часов 
В том числе 

теории практики 
1. Введение 1 1 - 

1.1. Ознакомление с  программой четвертого 
года обучения. 1 1 - 

2.  Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте - - - 

3. 

Освоение технических и художественных 
особенностей инструмента с 
дополнительным изучением 
музыкальной грамоты 

10 3 7 

3.1. Параллельные и одноименные тональности. 3 1 2 
3.2. Изучение особых способов игры. 2 1 1 
3.3. Формы музыкальных произведений. 2 1 1 
3.4. Развитие исполнительской техники. Этюды. 3 - 3 
4. Изучение музыкального произведения 12 2 10 

4.1. 
Развитие навыков самостоятельной 
исполнительской  работы над музыкальным 
произведением. 

4 1 3 

4.2. 
Совершенствование работы над 
художественной стороной исполнения  
музыкального произведения. 

4 1 3 

4.3. Развитие и совершенствование навыка 
чтения нот с листа. 2 - 2 

4.4. Формирование и развитие навыка подбора  
по слуху и транспонирования. 2 - 2 

5. Исполнение в ансамбле 7 3 4 

5.1. Методика работы над ансамблевой 
литературой. 2 1 1 

5.2. Овладение музыкальным и 
исполнительским искусством  в ансамбле.  3 1 2 

5.3. Психологические особенности исполнения 
в ансамбле. 2 1 1 

6. Творческая деятельность 6 2 4 

6.1. Выявление исполнительских способностей 
в процессе концертного выступления.  3 1 2 

6.2. Творческое самочувствие на эстраде. 3 1 2 
                                Всего часов 36 11 25 

 
Содержание изучаемого  курса четвёртого года обучения 

1. Введение. 
1.1. Ознакомление с образовательной  программой  четвёртого года обучения.  
Теория. Беседа о предстоящих  задачах обучения, жанрах формах и 
направлениях репертуарных произведений,  инструктивном учебно-



тренировочном материале с более усложненным (по сравнению с предыдущими 
годами обучения) музыкально-образным содержанием. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – изучение 
данного раздела на четвертом году обучения не предусмотрено. 
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3.1. Параллельные и одноименные тональности. 
Теория. Понятие параллельных и одноименных тональностей. 
Практика. Разучивание гамм (до трёх  знаков при ключе) на инструменте. 
Изучение этюдов в тональностях до трех знаков на различные виды 
исполнительской техники. Выработка аппликатурной дисциплины (овладение 
систематизированной аппликатурой в гаммах и арпеджио, приспособление к 
особенностям звукоизвлечения при их исполнении). 
3.2. Изучение особых способов игры. 
Теория. Мелизмы – как средства орнаментики. Устойчивая форма 
мелодических украшений. Первоначальное ознакомление с простыми видами 
мелизмов (короткий и долгий форшлаг, простой мордент, группетто). 
Обозначение мелизмов в нотах. 
Практика. Определение в нотном тексте мелизмов, их видов. Техника 
исполнения мелизмов на инструменте. Отработка приемов игры на 
упражнениях. 
3.3. Формы музыкальных произведений. 
Теория. Форма как структура музыкального произведения и  форма как процесс 
развития музыкального материала в музыкальном произведении. Простые 
формы: куплетная, простая 2-частная форма, простая 3-частная форма.  
Практика. Анализ формы-структуры музыкального произведения. Строение 
музыкальной речи (музыкальный синтаксис). Исполнение произведений. 
3.4. Развитие исполнительской техники. Этюды. 
Практика. Освоение более сложных штрихов и приемов игры (различные виды 
акцентов, пальцевое и кистевое стаккато, элементарное филирование звука). 
Работа над этюдами на различные виды техники. 
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1. Развитие навыков самостоятельной исполнительской  работы над 
музыкальным произведением. 
Теория. Определение  художественно-исполнительских задач. 
Практика. Самостоятельный анализ формы и художественного содержания 
произведения. Выбор и использование музыкально-выразительных средств, 
необходимых для практической реализации художественного композиционного 
замысла данного произведения. Выявление и отработка за инструментом 
технических трудностей при работе над произведением, использование 
дополнительного материала. 
4.2. Совершенствование работы над художественной стороной исполнения  
музыкального произведения. 
Теория.  Способы реализации исполнительского замысла композитора.  
Практика. Творческий поиск выразительных средств. Работа над качеством 
звука на основе совершенствования музыкально-звуковых представлений и 
техники звукоизвлечения. Достижение внутренней логики музыкального 



развития данного произведения, стремление яркого воплощения 
представляемого звукового образа. Совершенствование работы над 
художественной стороной исполнения  музыкального произведения. 
Накопление музыкального художественного исполнительского репертуара. 
4.3. Развитие  и совершенствование навыка чтения нот с листа. 
Практика. Чтение пьес в медленном темпе, простом ритме и размере. 
Исполнение несложных музыкальных произведений (учебный репертуар 
третьего года обучения), соблюдение при игре точности прочтения нотных 
знаков, штрихов, динамических нюансов и других авторских указаний. 
4.4. Формирование и развитие навыка подбора по слуху и транспонирования. 
Практика. Подбор по слуху знакомых песенок, анализ развития мелодии, 
определение гармонической последовательности. Позиционный принцип 
транспонирования на аккордеоне (баяне).  
5. Исполнение в ансамбле. 
5.1. Методика работы над ансамблевой литературой. 
Теория. Интонационная и динамическая согласованность звучания, тембровая 
слитность, ритмическое и штриховое единство ансамблевого исполнения, 
правильность художественно-временного соотношения голосов, 
развивающихся по законам гомофонии и полифонии. 
Практика. Дальнейшее развитие навыков игры в ансамбле. Совершенствование 
навыков ансамблевой игры на основе усложнения репертуара и 
инструментовки. 
5.2. Овладение музыкальным и исполнительским искусством  в ансамбле. 
Теория. Сложности исполнительской деятельности в ансамбле. Единство 
технического и художественно-образного начала в процессе интерпретации 
произведения для ансамбля. 
Практика. Отработка знаний, умений и навыков ансамблевого 
исполнительства в процессе работы над ансамблевым репертуаром. 
Исполнение солирующей партии и аккомпанемента. 
5.3. Психологические особенности исполнения в ансамбле. 
Теория. Изучение психологических особенностей: сплоченность, общность 
интересов, взаимоподдержка, взаимопонимание. Изучение исполнительских 
особенностей: творческая дисциплина, подготовка партий, общность 
творческих задач, техническое и исполнительское мастерство, ощущение 
звукового баланса. 
Практика. Исполнение произведений с выполнением творческих и 
исполнительских задач. Отработка  качества звуковедения. 
6. Творческая деятельность. 
6.1. Выявление исполнительских способностей в процессе концертного 
выступления.  
Теория. Вариантность интерпретации произведения. 
Практика. Раскрытие музыкальных способностей,    творческого восприятия 
музыки через концертное выступление. Участие в концертах для родителей, 
музыкальных вечерах, проводимых в детских объединениях Дворца. 
Исполнение выученной программы при небольшом количестве слушателей. 
6.2. Творческое самочувствие на эстраде. 



Теория. Творческое самочувствие на эстраде (эстрадное и предэстрадное 
волнение). Концентрация творческого внимания на содержании и характере 
произведения. Глубина эмоциональной выразительности. 
Практика. Работа над наиболее рельефным воплощением исполнительского 
замысла, многообразием образов и тем, выявлением контрастности образов. 
Сценическое воплощение произведения. Академический концерт. Самоанализ 
выступления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план пятого года обучения 
 

№ 
п/п Разделы программы и темы занятий Всего 

часов 
В том числе 

теория практика 
1. Введение 1 1 - 

1.1. Ознакомление с программой пятого года 
обучения. 2 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте - - - 

3. 

Освоение технических и художественных 
особенностей инструмента с 
дополнительным изучением 
музыкальной грамоты 

10 3 7 

3.1. Модуляция и отклонение. 2 1 1 
3.2. Каденция. Виды каденции. 2 1 1 

3.3. Совершенствование исполнительской 
техники. 2 - 2 

3.4. Совершенствование техники управления 
мехом. 2 - 2 

3.5. Полиритмия, переменные метры и размеры. 2 1 1 
4.  Изучение  музыкального произведения 12 2 10 

4.1. Сложные формы музыкального 
произведения. 2 1 1 

4.2. Характеристика основных этапов работы 
над музыкальным произведением. 3 1 2 

4.3. Освоение выразительных и технических 
средств. 3 - 3 

4.4. Дальнейшее совершенствование навыка 
чтения нот с листа. 2 - 2 

4.5. Развитие навыка подбора по слуху и 
транспонирования. 2 - 2 

5. Исполнение в ансамбле 7 2 5 
5.1. Коллективное исполнительство. 4 1 3 
5.2. Творческая работа участников ансамбля. 3 1 2 
6. Творческая деятельность 6 2 4 

6.1. Творческое самочувствие на эстраде. 3 1 2 
6.2. Концертно-исполнительское мастерство. 2 1 1 
6.3. Итоговая аттестация. 1 - 1 
                                Всего часов 36 10 26 

 
          Содержание изучаемого  курса пятого года обучения. 

1. Введение. 
1.1. Ознакомление с  программой  пятого года обучения. 
Теория. Беседа о предстоящих  задачах обучения, жанрах формах и 
направлениях репертуарных произведений,  инструктивном учебно-



тренировочном материале с более усложненным (по сравнению с предыдущими 
годами обучения) музыкально-образным содержанием. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – изучение 
данного раздела на пятом году обучения не предусмотрено. 
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3.1. Модуляция и отклонение. 
Теория. Понятие о модуляции и отклонении и их художественное значение. 
Различия. Основные правила гармонизации отклонения и модуляции.  
Практика. Музыкально-слуховой анализ и закрепление на инструменте. 
3.2. Каденция. Виды каденции. 
Теория. Понятие о каденции, её применение и художественное значение в 
музыке. Серединная и заключительная каденции. 
Практика. Музыкально-слуховой анализ. Прослушивание музыкальных 
примеров. Исполнение произведений с каденцией. 
3.3. Совершенствование исполнительской техники. 
Практика. Прочное овладение основными типами техники правой руки 
(поступательные и арпеджированные последовательности, длительные 
гармонические фигурации, аккорды). Дальнейшее развитие техники левой руки 
(использование четырех пальцев). Усвоение более сложных приемов игры 
(акцентированное стаккато, элементы мехового тремоло). Развитие 
подвижности, силы и «цепкости»  пальцев при разучивании специальных 
упражнений и этюдов. 
3.4. Совершенствование техники управления мехом. 
Практика. Совершенствование умений пользоваться разными уровнями 
динамического звучания инструмента и звуковыми контрастами в процессе 
исполнения. Совершенствование техники управления мехом («гибкость» и 
разнообразие его ведения, активизация атаки звука; внезапные ускорения и 
замедления, краткие остановки в ведении меха). Приобретение технической 
выносливости, достижение «легкости» исполнения. Отработка умения 
управлять мехом на упражнениях и этюдах. 
3.5.  Полиритмия, переменные метры и размеры. 
Теория. Понятие полиритмии в одновременном сочетании нескольких ритмиче-
ских рисунков (в нескольких голосах). Определение полиритмических метров и 
размеров, их разновидности.  
Практика. Показ и разбор конкретного музыкального материала по теме. Игра 
упражнений. 
4. Изучение  музыкального произведения. 
4.1. Сложные формы музыкального произведения. 
Теория. Форма как структура музыкального произведения и  форма как процесс 
развития музыкального материала в музыкальном произведении. Сложные 
формы: 2-х, 3-х частная форма, рондо, соната, сюита. 
Практика. Анализ формы-структуры музыкального произведения. Строение 
музыкальной речи (музыкальный синтаксис) через исполнение музыкальных 
произведений. 
4.2.  Характеристика основных этапов работы над музыкальным 
произведением. 



 Теория. Этапы:  Знакомство и разбор нотного текста, тщательная проработка 
звуковых, технических и художественных деталей, создание законченной 
цельной трактовки произведения. 
Практика.  Методы разбора нотного текста (анализ произведения, обобщение, 
наблюдение, наглядный метод сравнения). Техническая проработка звуковых и 
технических деталей (многократное проигрывание трудных эпизодов, 
применение метроритмических вариантов и т.д.). Слушание музыки, словесная 
характеристика пьесы, эмоциональное представление, иллюстративные 
сравнения и эпитеты. 
4.3. Освоение выразительных и технических средств. 
Практика. Структурный анализ пьесы (фразы, предложения, периоды). 
Определение приемов игры (артикуляция). Выявление технических трудностей 
и пути их преодоления. Установка рациональной аппликатуры и определение 
средств музыкальной выразительности в исполняемых произведениях. 
4.4. Дальнейшее совершенствование навыка чтения нот с листа. 
Практика.  Исполнение несложных музыкальных произведений (учебный 
репертуар третьего-четвертого года обучения) с соблюдением прочтения 
нотных знаков, артикуляции, штрихов, динамических нюансов и других 
авторских указаний. Слуховой самоконтроль. Выработка самостоятельного 
освоения музыкального материала. 
4.5. Развитие навыка подбора по слуху и транспонирования. 
Практика. Подбор по слуху знакомых песен, анализ развития мелодии, 
определение гармонической последовательности. Позиционный принцип 
транспонирования на аккордеоне (баяне).                                        
5. Исполнение в ансамбле. 
5.1. Коллективное исполнительство. 
Теория. Изучение основной ансамблевой литературы как одна из возможностей 
расширения знаний учащимися различных композиторских стилей и 
направлений в музыкальном искусстве. 
Практика.  Определение роли каждой партии. Развитие навыков ансамблевой 
игры на основе  усложнения ансамблевых форм, стилей и направлений. 
Дальнейшее совершенствование исполнительских навыков в изучении 
ансамблевого репертуара. Достижение звукового баланса в исполнении 
различных метроритмических построений. Совершенствование навыков 
ансамблевой игры на основе усложнения репертуара. 
5.2.Творческая работа участников ансамбля.  
Теория. Формирование эстетического сознания в работе над репертуаром 
ансамбля. 
Практика. Дальнейшее развитие навыков игры в ансамбле: двигательные, 
сенсорные, интеллектуальные, слуховые. Формирование способности 
трансформировать опыт собственной жизни в музыкальные образы. 
6. Творческая деятельность. 
6.1.Творческое самочувствие на эстраде. 
Теория. Психологическая подготовка к выступлению на публике, преодоление 
сценического волнения. Выработка способности концентрации внимания на 
исполнении концертной программы. 



Практика. Воплощение идейно-образного содержания произведения в 
реальном звучании музыкального инструмента. Участие в концертах для 
родителей, музыкальных вечерах, проводимых в детских объединениях Дворца, 
выездных концертных программах. 
6.2.Концертно-исполнительское мастерство. 
Теория. Исполнительское мастерство как комплекс музыкальных знаний, 
умений и навыков владения инструментом, психических и физических свойств 
личности, обеспечивающих высокий уровень исполнительского искусства на 
эстраде. 
Практика. Исполнение концертной программы перед большой аудиторией 
слушателей. 
6.3. Итоговая аттестация. 
Практика. Реализация целей и задач обучения, воспитания и развития через 
показ исполнительского мастерства в концертном выступлении. Исполнение 
сольной и ансамблевой программы перед слушателями. 

 
 

 
 

 
 
 
 
        
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методическое обеспечение. 
Освоение образовательного блока «Обучение игре на аккордеоне (баяне)» 

ведется по технологии индивидуального обучения. Методы, приемы обучения 
– индивидуальны, зависят от возрастных особенностей детей, их возможностей 
и развития. Педагог для учащегося является консультантом и советником, 
помогающим организовать работу, осмыслить его продвижение в освоении 
способов и составить программу действий. Совместные действия педагога и 
учащегося направлены на создание атмосферы творчества: педагог незаметно, 
демократично управляет учением ребенка, помогая и поддерживая его в 
лучших устремлениях, замечая и поощряя творчество. 

При подборе музыкальных произведений обязательного репертуара 
используются принципы от простого к сложному, доступности и 
посильности. Уровень сложности музыкальных произведений определен 
возможностями ребенка. Если при накопленном потенциале учащийся способен 
исполнять более сложные произведения, необходимо поощрение, 
стимулирование. И, наоборот, завышенный по сложности репертуар снижает 
интерес, губит любовь к инструменту.  

В течение всего периода обучения педагог должен уделять особое внимание 
вопросам постановки (посадке, положению инструмента и рук во время 
исполнения). 

Основной задачей преподавателя является качественная работа над 
звукоизвлечением на аккордеоне (баяне), которая складывается из двух 
неразрывных факторов: способа нажатия клавиши и способа ведения меха.  

Мех является звукообразователем, от него (в сочетании с работой пальцев) 
зависит дозировка звука, его красота, сила, все виды динамики, нюансы. 
Наряду с развитием беглости пальцев требуется немалая работа для овладения 
техникой ведения меха. Освоив разнообразные приёмы владения мехом, 
учащийся сможет полнее и глубже передать художественное содержание 
музыкального произведения. 

С первых шагов обучения, работая над музыкальным образом, необходимо 
как можно раньше научить ученика разбираться в форме, тематическом 
материале, гармонической и мелодической структуре исполняемого 
произведения. 

С первых уроков обучения игре на инструменте педагог должен воспитать 
внутренний слух ребёнка, учить его слышать то, что он играет, развивать его 
слух и фантазию, учить его мыслить (понятие фразы, мотива, интонирования, 
ритмического рисунка и т.д. обучать приёмам игры на инструменте). 

При разборе произведения, любого технического материала, важную роль 
играет аппликатура. Расставляя аппликатуру, преподаватель должен учитывать 
физические и возрастные особенности рук, хорошо подобранная аппликатура 
облегчает овладение музыкальным инструментом. 

Так же не стоит забывать, что занятия на аккордеоне (баяне) требуют от 
ученика определённой физической силы и выносливости. Педагог должен 
вовремя заметить признаки усталости и сделать небольшой перерыв или 
изменить характер деятельности ученика. 



Развитие навыков чтения нот с листа является важной задачей 
музыкального образования. Работа эта должна проводиться систематически, с 
начала обучения игре на инструменте. 

При подборе репертуара преподаватель должен учитывать общий уровень, 
развитие и возрастные особенности учащегося. В работе над репертуаром 
педагог должен добиваться различной степени завершенности исполнения 
музыкального произведения, учитывая, что одни из них подготавливаются для 
публичного исполнения, другие для показа в классе, третьи – в порядке 
ознакомления. 

Начиная со второго класса, в репертуар учащегося следует включать 
произведения для самостоятельного изучения. С этой целью нужно задавать 
учащемуся произведения для самостоятельного изучения, соответствующие 
уровню его подготовки. Репертуар должен быть для них доступным и 
интересным. 

Большое внимание в учебном процессе следует уделять воспитанию 
полифонического мышления учащегося. Работа над полифонией воспитывает у 
учащегося навыки слушания самостоятельного движения голосов при 
одновременном их ведении. Работу с полифоническими произведениями можно 
рекомендовать учащимся по классу аккордеона (баяна) с прохождения 
обработок народных песен, которые включают в себя элементы многоголосия, 
имитации. 

Работа над крупной формой развивает у учащегося способность мыслить 
крупными построениями, свободно переходить с одного вида фактуры на 
другой и развивать контрастные образы. 

В реализации данного блока параллельно с обучением идет процесс 
воспитания. Основу воспитательной работы составляет 
культуровоспитывающая технология. Осваивая богатство мировой и 
художественной национальной культуры, воспитывается личность, 
стремящаяся к самоактуализации и обладающая чувством социальной 
ответственности, умеющая использовать и ценить нравственные и 
материальные богатства общества и способствующая его духовному 
обогащению. Освоение блока «Обучение игре на аккордеоне (баяне)» 
способствует эстетическому воспитанию учащихся, привитию хорошего 
художественного вкуса. 

Игровые технологии дают возможность включиться ребенку в 
практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 
воссоздание и усвоение опыта исполнительской и концертной деятельности, 
как солиста-исполнителя, так и в составе оркестра народных инструментов, 
совершенствуется самоуправление поведением. 

Наряду с решением образовательных задач, уделяется внимание 
формированию навыков здорового образа жизни. В ходе образовательного 
процесса большое значение уделяется формированию личных санитарно-
гигиенических навыков, навыков обеспечения своего здоровья. В практике 
занятий проводятся физкультминутки, улыбкотерапия, музыкотерапия, 
проведение дней здоровья на свежем воздухе совместно с родителями, 
практикумы по этикету. Особое внимание уделяется формированию умения 



противостоять соблазнам народных гуляний, развлечений, в которых умеющим 
играть на аккордеоне (баяне) часто приходится участвовать. 

Наряду с традиционными методами обучения (рассказ, беседа, 
упражнения и др.) широко используется видеометод (просмотр и 
прослушивание исполнителей) с последующим обсуждением.  

Программой блока предусмотрено формирование умений пропаганды 
народных традиций, народного музыкального творчества. Участие в 
концертной деятельности, выработка стиля исполнения способствуют пронести 
любовь к искусству и творчеству, заложенную педагогом, через всю жизнь. 

Также предполагается привлечение родителей к ряду занятий. Это 
позволяет сохранить и поддержать интерес к учебному процессу, к освоению 
программы. Родители становятся не пассивными, а активными участниками 
учебного процесса. На занятиях и дома, учащиеся вместе с родителями, решают 
творческие задачи (выбор репертуара, совместное посещение концертов, 
проведение праздников, дней здоровья, итоговых занятий). 

Важную роль в жизни ребенка играет коллектив единомышленников, 
которым является оркестр народных инструментов. Освоение образовательного 
блока «Обучение игре на аккордеоне (баяне)» предусматривает формирование 
умений ансамблевого и оркестрового исполнения и концертную деятельность 
как индивидуальную, так и в составе ансамбля и оркестра. 

Условия реализации программы. 
Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

   удобный, хорошо проветриваемый класс; 
   музыкальные инструменты; 
   пюпитры; 
   нотная литература; 
   сценическая площадка; 
   аудио- и видеоаппаратура. 
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В.П.Анисимов. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

2. Бубен В. Теория и практика обучения игре на аккордеоне, БГПУ, 2005.  
3.  Вопросы методики музыкального воспитания детей: сборник статей. М.: 

1975. 
4. Иванов, А.И. Начальный курс игры на баяне/ А.И. Иванов. – Л.: МУЗГИЗ, 

1963. – 156 с.   
5. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ, 

Издание третье, дополненное – М.:  Просвещение, 1986. 
6. Пуриц, И.Г. Методические статьи по обучению игре на баяне/ И.Г.   

Пуриц. – М.: Издательский Дом «Композитор», 2001. – 224 с. 
7. Семёнов, В.А. Современная школа игры на баяне/ В.А. Семёнов. – М.: 

музыка, 2003. – 216 с. 
8. Судариков А. Школа беглости, учебное пособие - баян, аккордеон, 

"Композитор", 2001г. 
9. Якимец Н. Система начального обучения игре на баяне/ Н. Якимец. – М.: 

Музыка, 1990 
10.  Якимец Н. Вопросы методики обучения игре на баяне/ Н. Якимец. – М.: 

Музыка, 1990. 
 

для учащихся: 
1. Акимов Ю.Т. Школа игра на баяне / Ю.Т. Акимов. – М.: «Советский 

композитор», 1989.  
2. Бажилин Р.Н.,  Школа игры на аккордеоне, 2008.  
3. Басурманов, А. Самоучитель игры на баяне/ А. Басурманов. – М.: 

Советский композитор, 1989. 
4. Двилянский М.,  Самоучитель игры на аккордеоне, 1990г. 
5. Лушников В., Самоучитель игры на аккордеоне ,  1991г. 
6. Лушников В., Школа игры на аккордеоне,  1982г. 
7. Мирек А., Самоучитель игры на аккордеоне,  1984г. 
8. Мирек А., Школа игры на аккордеоне, М.: Советский композитор, 1987 
9. Онегин А.Е. Школа игры на баяне / А.Е. Онегин. – М.: Музыка, 1981.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://ale07.ru/music/notes/song/bayan/s_dvilyanskyi.htm
http://ale07.ru/music/notes/song/bayan/s_lushnikov.htm
http://ale07.ru/music/notes/song/bayan/s_lushnikov.htm#song2
http://ale07.ru/music/notes/song/bayan/s_mirek.htm
http://www.knigka.info/index.php?do=search&subaction=search&story=%CC%E8%F0%E5%EA%20%C0.


Приложение 
 

ВВОДНЫЙ контроль (при приеме в объединение) 
детское объединение 

«___________________________________________________» 
(оценивается от 0 до 5 баллов) 

 
Ф.И. ребенка возраст Чувство ритма 

(повторение 
заданного 
педагогом  

ритмического 
рисунка) 

Музыкальный 
слух 

(исполнение 
песни, 

прослушать и 
спеть мелодию 
из нескольких 

звуков, 
определить 

кол-во взятых 
на инструменте 

нот) 

Память  
(повторить 

пропетую или 
сыгранную 
мелодию, 
рассказать 

стихотворение) 
 
 

Примечание  
(занимался ли 

раньше 
музыкой, 

знание нотной 
грамоты и т.д.) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
Педагог __________________________ 

 
 
 
 



Оценочный лист промежуточной аттестации (академический концерт) 
за ___ полугодие 20___/20__ уч. года 

детского объединения «_____________________________________________________________________» 
(оценивается от 0 до 5 баллов)  

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя учащегося Год  
обучен

ия 

Кол-во  
произведе

ний 

Знание текста Чистота 
исполнения 

штрихов, 
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х рисунков 

Осознание 
произведения 

и передача 
художествен
ного образа  

соблюдение 
динамическ
их оттенков  

Разнохаракте
рность 

репертуара 

Примеча
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0-10 баллов – низкий уровень освоения образовательной программы 
10-20 баллов – средний уровень освоения образовательной программы 
20-25 баллов – высокий уровень освоения образовательной программы 
 
Педагог _______________________________________ 
Педагог _______________________________________ 
Педагог _______________________________________ 
Зав. отделом/курирующий методист______________________________________ 

 
 



Оценочный лист итоговой (по окончанию обучения) аттестации учащихся  
детского объединения «_____________________________________________________________________» 

 (оценивается от 0 до 5 баллов) 

0-20 баллов – низкий уровень освоения образовательной программы 
20-35 баллов – средний уровень освоения образовательной программы 
35-45 баллов – высокий уровень освоения образовательной программы 
Комиссия: 
Педагог  _______________________________________ 
Педагог  _______________________________________ 
Педагог  _______________________________________ 
Зав. отделом/курирующий методист______________________________________ 

 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя учащегося Количество 
произведен

ий, 
соответстви
е возрасту 

Знание 
текста, 
чистота 

исполнени
я 

Техническ
ие 

особеннос
ти 

исполните
льско 

го 
мастерств

а 

Передача 
художестве

нного 
образа, 

смысловое 
осознание 

Ритмическ
ие и 

динамичес
кие 

особеннос
ти  

Разнохара
ктерность 
репертуар

а, его 
сложность 

Сформированность УУД  

И
то

го
 б

ал
ло

в 

ин
те

ре
с 

к 
за

ня
ти

ям
 

ум
ен

ие
 а

на
ли

зи
ро

ва
ть

 
св

ои
 р

ез
ул

ьт
ат

ы
 

пр
оя

вл
ен

ие
 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
х 

тв
ор

че
ск

их
 

сп
ос

об
но

ст
ей

 

ра
бо

та
 в

 
со

тр
уд

ни
че

ст
ве

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             



Приложение 
 

Система критериев оценки сформированности качеств знаний учащихся 
 

У
ро

вн
и 

Шкал
а 
оцено
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К р и т е р и и 
Образовательный аспект Воспитательный аспект Развивающий аспект 

Показатели 

Т
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5 - 6 

В полной мере владеет теоретическим материалом, 
грамотно и осознанно применяет терминологию. 
Хорошо владеет техническими приемами 
исполнения на аккордеоне/баяне, знает и без 
ошибок исполняет учебно-тренировочный 
материал и репертуарные произведения, может 
импровизировать. Владеет средствами 
художественной выразительности, эмоционально 
передает образы и художественный замысел 
исполняемого произведения.  Имеет высокую 
результативность, выступает в качестве солиста.  

Сформировано осознание социальной 
значимости полученных знаний. Ярко 
выражена социальная активность, желание 
участвовать в жизни Дворца, города. Активно 
участвует в концертной деятельности. 
Высокий мотивационный уровень к 
собственной результативности и 
результативности детского объединения.  
Развита самостоятельность, умение дать 
адекватную оценку своей деятельности и 
деятельности других участников 
образовательного процесса.  

Преобладает творческое мышление (быстро 
ориентируется в новой ситуации, легко 
применяет полученные знания на практике, 
вносит свои коррективы). Проявляет высокие 
свойства внимания. Преобладает логическая 
память. Сформированы умения 
организовывать свою деятельность, 
совершенствовать мастерство. Сформированы 
умения и навыки самостоятельной работы. 
Наблюдается стремление к творческой 
самореализации. 

К
он

ст
ру

кт
ив

ны
й 

 
 
3 - 4 

Владеет программным материалом исполнения на 
аккордеоне/баяне, но недостаточно отработаны 
основные умения и навыки: частично допускает 
неточности при исполнении учебно-
тренировочного материала и репертуарных 
произведений, допускает ошибки, которые 
исправляет самостоятельно.  Не всегда 
эмоционально передает характер и замысел 
исполняемого произведения. Владеет навыками 
культуры исполнения. Допускает незначительные 
ошибки при посадке за инструментом и постановке 
рук. Недостаточно сформированы умения и навыки 
самостоятельно применять полученные знания в 
практической деятельности. Активно участвует в 
творческой деятельности.  

Достаточно полное понимание социальной 
значимости получаемых знаний. Достаточно 
сформирована самостоятельность, но умение 
дать адекватную оценку своей деятельности и 
деятельности других участников 
образовательного процесса сформировано в 
недостаточной степени. Позитивное 
отношение к ценностям окружающей 
действительности, активная гражданская 
позиция. 

При осуществлении действий нуждается в 
некоторой помощи педагога (подсказки, 
напоминания). 
Проявляет в неполной мере свойства 
внимания при выполнении заданий педагога. 
Способность организовывать свою 
деятельность сформирована, но необходим 
контроль со стороны педагога.  
Имеется потребность совершенствовать 
приобретённые умения и навыки, но не всегда 
это проявляется.  
Мотивация на самообразовательную 
деятельность развита недостаточно. 
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Знает и применяет теоретический материал не в 
полной мере, допускает неточности. Недостаточно 
владеет техническими приемами игры на 
аккордеоне/баяне, смене меха, допускает грубые 
ошибки в исполнении репертуарных произведений. 
Несложные задания выполняет самостоятельно, но 
по образцу или на основе усвоенного алгоритма. Не 
всегда передает замысел и характер исполняемого 
произведения, часто допускает ошибки при 
исполнении учебно-тренировочного материала и 
репертуарных произведений. 

Наблюдается интерес к изучаемому предмету, 
стремление повысить свои результаты. 
Прилагает усилия качественно выполнять 
задания, но ответственное отношение к 
деятельности в детском объединении не 
сформировано. 
 

Репродуктивное мышление (выполнение 
заданий по образцу, после объяснения, 
получения рекомендаций педагога), но в 
единичных случаях пытается выполнять 
задания самостоятельно. 
Свойство внимания проявляет в неполной 
степени, преобладает механическая память. 
Способность организовывать свою 
деятельность, совершенствовать 
приобретённые умения и навыки, 
сформирована частично.  

 
 

 



Блок «Обучение игре на балалайке». 
 

… Балалайка – инструмент любительский:  
таким он и должен быть, в этом сила балалайки и ее значение;  
но образцовое исполнение на ней, как показатель игры, должно 

существовать, иначе не может быть подражания… 
В.В. Андреев 

 
Пояснительная записка. 

Музыкальное искусство, имея неоднородный характер, может 
использоваться в очень разных функциях – от воплощения высоких чувств и 
глубоких идей до удовлетворения физиологических процессов. Не секрет, 
что на формирование музыкальных интересов и предпочтений молодого 
поколения большое влияние оказывают средства массовой информации. Для 
того чтобы музыка могла оказывать положительное влияние на развитие 
подрастающего поколения, необходимо научить детей любить и понимать не 
только современную, модную музыку, но и народную, и классическую 
музыку, создать необходимые условия для формирования потребности в 
общении с ней.  

 Балалайка – это старинный русский инструмент, который за последние 
годы становится все более востребованным и популярным.  

Данный образовательный блок «Обучение игре на балалайке» дает 
возможность учащимся овладеть навыкам самостоятельной работы по 
изучению и постижению музыкального искусства, приемами игры на 
балалайке, в объеме, необходимом для дальнейшей практической 
деятельности будущего музыканта-любителя. Он направлен на творческое, 
эстетическое, духовно-нравственное развитие детей и дает возможность 
приобретения опыта исполнительской практики как сольной, так и 
ансамблевой и оркестровой. 

Новизна. Блок «Обучение игре на гитаре» входит в авторскую 
Комплексную общеобразовательную общеразвивающую программу 
«Музыкально-инструментальное творчество», что само уже является 
новшеством, так как подобных типичных программ для учреждений 
дополнительного образования не существует.  

Новизной является и то, что обучение игре на балалайке 
осуществляется на базе оркестра народных инструментов Дворца детского 
творчества, где учащиеся изучают равноценно два музыкальных инструмента 
– балалайки и дополнительного оркестрового инструмента, сдавая 
промежуточную и итоговую аттестацию на двух инструментах. Четко 
подобранные темы, формы и технологии преподавания способствуют 
быстрому освоению игре на балалайке и подготавливают учащихся к 
выступлению в качестве солистов-исполнителей, а также в качестве 
участников оркестра народных инструментов, исполняя разнохарактерные 
произведения от классики до джаза. 

 



Актуальность разработки данного блока обусловлена необходимостью 
реализации целей и задач детского объединения «Оркестр народных 
инструментов», потребностью выполнения запросов самих детей и их 
родителей. 

Педагогическая целесообразность состоит в комплексном сочетании 
обучающих, воспитательных и развивающих задач, ориентированных на 
личностный подход к учащемуся. Приобщаясь к музыке, ребенок всегда 
имеет дело с высокохудожественными образцами искусства.  

Данный образовательный блок построен в соответствии с принципами 
обучения и методическими рекомендациями выдающегося музыкального 
деятеля В.В. Андреева и ведущих музыкантов-профессионалов. Уделяется 
внимание также и техническому развитию детей, независимо от их 
дальнейшей профессиональной ориентации.  

Педагогическая целесообразность образовательного блока «Обучение 
игре на балалайке» в том, что на занятиях уделяется особое внимание: 

- освоению учащимися языка разных видов искусства на основе 
привлечения межпредметных связей; 

- воспитанию активных и эрудированных любителей музыки; 
- раскрытию роли искусства в формировании культуры общения, 

воспитанию солиста-исполнителя и участника оркестра народных 
инструментов; 

- освоению этикетных правил и норм музыкального поведения, 
привитию коммуникативных навыков. Программа блока учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Цель: приобщение детей к музыкальной культуре, эстетическое 
развитие личности учащихся и развитие их творческих и исполнительских  
способностей посредством обучения игре на балалайке. 

В ходе реализации данной программы решаются следующие задачи: 
1 год обучения: 
обучающие: 
 формировать знание основ музыкальной грамоты; 

познакомить с историей появления балалайки; 
 обучить первоначальным навыкам игре на балалайке; 
 обучить основному положению исполнительской посадки и постановки 

рук; 
 обучить основным видам звукоизвлечения и исполнительским приемам; 
 обучить начальным навыкам чтения нот с листа несложных одноголосных 
 мелодических линий; 
 ознакомить с критериями установления рациональной аппликатуры; 

сформировать правильность выбора позиций. 
развивающие: 
 развивать у  учащихся музыкальный слух - мелодический и 

гармонический;  
 формировать чувство ритма; 



 развивать координацию рук и беглость пальцев. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству; 
 воспитывать творческую активность, эмоциональную отзывчивость.  
здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся и обучению  

заботе о своем здоровье. 
2 год обучения: 
обучающие: 
 формировать знание основ музыкальной грамоты; 
 обучить основному положению исполнительской посадки и постановки 

рук;  
 обучить практическим исполнительским навыкам; 
 формировать умения и навыки работы с музыкальным репертуаром; 
 обучить навыкам чтения нот с листа несложных  мелодических линий; 
 формировать умения и навыки исполнения в ансамбле. 
развивающие: 
 развивать образное мышление, восприимчивость к музыке; 
 развивать эмоциональную отзывчивость и творческую активность 

учащегося; 
 стимулировать интерес к исполнительству; 
 знакомить с лучшими образцами инструментального исполнительства; 
 расширять общий кругозор знаний учащегося. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству;  
 воспитывать у учащихся нравственные качества, самостоятельность и 

трудолюбие; 
 воспитывать стремление к отзывчивости и сотрудничеству, умению 

работать в коллективе. 
здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся; 
 проводить совместные мероприятия по охране здоровья учащихся. 
3 год обучения: 
обучающие: 
 формировать знание основ музыкальной грамоты; 
 обучать практическим исполнительским навыкам;            
 совершенствовать технику исполнения приемов игры; 
 формировать знания для расширения  звуковысотного диапазона 

исполняемых музыкальных произведений; 
 знакомить с классическим и современным репертуаром для балалайки; 
 способствовать овладению навыками художественного исполнения 

музыкального репертуара; 
 формировать умения и навыки исполнения в ансамбле; 



 формировать навыки чтения нот с листа. 
развивающие: 
 развивать у  учащихся музыкальный слух - мелодический и 

гармонический, чувство ритма, координацию рук и беглость пальцев;          
 развивать навыки самостоятельной работы над новым произведением; 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащегося 

с помощью знакомства с лучшими музыкальными образцами в 
исполнении профессиональных исполнителей; 

 развивать психологические и анатомо-физиологические задатки, 
необходимые для музыкально-инструментальных занятий. 

воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству, способствовать 

распространению музыкальной культуры; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, 

стремление к отзывчивости и сотрудничеству. 
здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся через занятия 

и воспитательные мероприятия; 
 соблюдать при исполнении правильную постановку корпуса и рук; 
 использовать музыкотерапию, то есть использование музыки в целях 

восстановления и укрепления здоровья учащихся во время перерывов и 
физкультминуток. 

4 год обучения: 
обучающие: 
 формировать и систематизировать знание основ музыкальной грамоты; 
 способствовать овладению навыками художественного исполнения 

музыкального репертуара; 
 совершенствовать навыки чтения нот с листа; 
 совершенствовать исполнительскую технику;  
 совершенствовать навыки самостоятельной работы над новым 

произведением; 
 формировать знания для расширения  звуковысотного  диапазона 

исполняемых музыкальных произведений; 
 включать в репертуар классические и современные произведения для 

балалайки; 
 формировать и совершенствовать умения и навыки исполнения в 

ансамбле. 
развивающие: 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащегося 

с помощью ознакомления с лучшими музыкальными  образцами  в  
исполнении профессиональных музыкантов-исполнителей; 

 развивать психологические и анатомо-физиологические задатки, 
необходимые для музыкально-инструментальных занятий; 



 развивать эмоциональную отзывчивость и творческую активность 
учащегося. 

воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству, способствовать 

распространению музыкальной культуры; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, 

стремление к отзывчивости и сотрудничеству; 
 воспитывать культуру поведения на сцене, правильного отношения к 

публичной игре. 
здоровьесберегающие:  
 соблюдать нормы и правила здоровьесберегающих технологий (посадка, 

температурный и световой режим, физкультминутки и т.д.). 
5 год обучения: 
обучающие: 
 формировать и систематизировать знание основ музыкальной грамоты; 
 способствовать овладению навыками художественного исполнения 

музыкального репертуара; 
 совершенствовать навыки чтения нот с листа и исполнительскую технику; 
 формировать знания для расширения  звуковысотного  диапазона 

исполняемых музыкальных произведений; 
 совершенствовать умения и навыки исполнения в ансамбле; 
 создать условия для творческого, эмоционального исполнения репертуара, 

для получения допрофессионального уровня музыкального образования; 
 совершенствовать практические исполнительские навыки и навыки 

публичного выступления; 
развивающие: 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащегося 

с помощью  знакомства с лучшими музыкальными  образцами  в  
исполнении профессиональных музыкантов-исполнителей;  

 развивать музыкальные способности и формировать дальнейшее 
понимание музыки различных стилей и жанров; 

 совершенствовать навыки самостоятельной работы над новым 
произведением; 

 совершенствовать психологические и анатомо-физиологические задатки, 
необходимые для музыкально-инструментальных занятий; 

 развивать эмоциональную отзывчивость. 
воспитательные:  
 воспитывать потребность к занятиям музыкальным творчеством, 

способствовать распространению музыкальной культуры; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, 

стремление к отзывчивости и сотрудничеству. 
здоровьесберегающие:  
 соблюдать нормы и правила здоровьесберегающих технологий (посадка, 

температурный и световой режим, физкультминутки и т.д.). 



Отличительные особенности. Отличительная особенность 
образовательного блока «Обучение игре на балалайке» заключается в том, 
что он входит в состав авторской Комплексной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Музыкально-исполнительское творчество», в 
которую также входят образовательные блоки по обучению игре на домре, 
аккордеоне (баяне), гитаре, ударным инструментам, дополнительному 
оркестровому инструменту. Связь и многообразие образовательных блоков 
призваны выявить и раскрыть у детей разносторонние способности, 
сформировать основы музыкальной культуры учащихся, подготовки его к 
оркестровому искусству. Учащиеся выступают не только в качестве 
балалаечников-солистов, но и участников ансамбля и оркестра народных 
инструментов. Комплексное обучение дает возможность учащимся познать 
азы музыкального творчества через игру на балалайке, создавая условия для 
культурной, творческой самореализации личности ребенка. 

Возраст детей. Программа рассчитана на детей в возрасте  7 - 18 лет.  
Срок освоения программы – 5 лет.  

Формы и режим занятий. Программа предусматривает индивидуальную 
форму работы. Основной организационной формой учебно-воспитательного 
процесса является: индивидуальное занятие и самостоятельная подготовка 
учащегося. Исходя из плана работы, раздела, текущей темы и задачи педагога  
режим занятий может варьироваться: по 1 часу (45 минут) 1 раз в неделю или 
2 раза в неделю по 1часу (45 минут) через неделю. Всего 36 часов в год. 

Ожидаемые  результаты. 
К концу первого года обучения учащиеся должны 

знать: 
- основы музыкальной грамоты; 
- историю происхождения балалайки, её устройство и правила хранения; 
- правила посадки за инструментом и постановки исполнительского 

аппарата; 
- расположение нот на грифе инструмента,  позиции; 
- первоначальные приемы  звукоизвлечения (удар, щипок, бряцание, 

арпеджиато) и штрихи; 
- правила поведения на сцене; 

уметь:  
- ориентироваться в нотной записи и на грифе инструмента;  
- давать общую характеристику исполняемых пьес; 
- играть произведения осмысленно и выразительно, в пределах начальной 

подготовки; 
- владеть артикуляционными приемами; 
- играть гаммы разными штрихами и приемами игры; 
- анализировать и читать нотный текст с листа;  
- ответственно относиться к публичным выступлениям. 

Примерный репертуар: 
П. Нечепоренко Упражнение (A-dur) 
Т. Захарьина «Маленький вальс» 



Р.н.п. «Перепелочка» 
Н. Бакланова Этюд 
В. Мельников Этюд 
Е. Гнесиаса Этюд 
М. Шевченко Этюд 
Р.н.п. По малину в сад пойдём» (обр. А. Филиппенко) 
Р.н.п. «Во поле береза стояла» (обр. П. Нечепоренко) 
Р.н.п. «Уж как во поле калинушка стоит» (ред. П. Чайковского) 
Немецкая н.п. «Хохлатка» (обр. Ю. Черепнина) 
Ж.Б. Люлли «Жан и Пьерро» (старинная французская песня) 
Ж.Б. Векерлен «Пастушка» 
Вик. Калинников «Тень-тень» 
А. Иванов «Полька» . 

К концу второго года обучения учащийся должен: 
знать: 
- основы музыкальной грамоты; 
- новые способы звукоизвлечения (двойное пиццикато, игра двойными 
нотами и аккордами, переменные удары); 
- простые размеры и виды ритмического деления; 
- правила исполнения музыкального произведения в ансамбле; 
- правила поведения на сцене. 
уметь: 
- раскрыть и постичь образное содержание произведения; 
- самостоятельно разбирать и читать с листа несложный нотный текст; 
- играть в ансамбле технически несложные небольшие пьесы; 
- играть гаммы и арпеджио Соль-мажор, Ля-мажор, Си-мажор, До-мажор, Ре-
мажор в одну октаву; 
- исполнять аккорды и интервалы с одной открытой струной; 
-  играть упражнения Г. Шрадика и этюды для развития исполнительской 
техники; 
- осмысленно и выразительно играть на основе понимания содержания и      
характера исполняемой музыки. 

Примерный репертуар: 
Ю. Шишаков Этюд (A-dur) 
П. Куликов Этюд 
Н. Бакланова Этюд 
А. Рябин Этюд 
Р.н.п. «А я по лугу» (обр. В. Глейхмана) 
Р.н.п. «Как по полю, полю» 
Р.н.п. «Вы послушайте, ребята» (обр. В. Илюхина) 
Р.н.п. «Как у наших, у ворот» (обр. В. Илюхина) 
Н. Голубовская Марш 
В.А. Моцарт Аллегро 
А. Гедике Танец 
Л. Бетховен Экосез 



В.А. Моцарт Паспье 
К концу третьего года обучения учащийся должен:  

знать: 
- основы музыкальной грамоты; 
- новые способы звукоизвлечения:  тремоло по 3-м струнам, тремоло на 

одной струне, подцеп указательным пальцем, сдергивание, дробь; 
- упражнения Г. Шрадика и этюды для развития исполнительской техники; 
- правила исполнения музыкального произведения в ансамбле; 
- особые виды ритмического деления основных длительностей звуков 

(триоль, квинтоль, секстоль), ритмическая и динамическая синкопа; 
- особенности подготовки к публичным выступлениям; 
- правила поведения на сцене. 
уметь: 
- анализировать простые виды многоголосия; 
- исполнять особые виды ритмического деления, ритмические и 

динамические синкопы; 
- исполнять изученные приемы и способы звукоизвлечения: тремоло по 3-м 

струнам, тремоло на одной струне, подцеп указательным пальцем, 
сдергивание, дробь; 

- играть гаммы и арпеджио си-мажор, ми-мажор, фа#-минор (натуральный); 
- играть в ансамбле; 
- играть пьесы с концертмейстером; 
- подбирать по слуху несложные мелодии; 
- использовать приобретенные знания и умения для самостоятельной работы 

над произведением. 
- самостоятельно разбирать и читать с листа несложный нотный текст; 
- осмысленно и выразительно играть на основе понимания содержания и      

характера исполняемой музыки. 
Примерный репертуар: 

В. Евдокимов Этюд 
К. Черни Этюд (G-dur) 3/8 
Д. Кабалевский Этюд 
М. Марутаев Этюд 
А. Лешгорн Этюд 
Р.н.п. «У ворот, ворот» (обр. Б. Трояновского) 
Р.н.п. «Как под яблонькой» (обр. П. Нечепоренко) 
Р.н.п. «Я с комариком плясала» (обр. В. Попонова) 
Р.н.п. «Ай, все кумушки домой» (обр. Б. Трояновского) 
Р.н.п. «Коробейники» (обр. В. Глейхмана) 
В. Андреев Вальс «Грезы» 
П. Барчунов Вальс 
В.А. Моцарт Полонез 
К.М. Вебер Вальс 
Д. Кабалевский «Клоуны» 

К концу четвертого года обучения учащийся должен: 



знать: 
- основы музыкальной грамоты; 
- строение музыкальной речи; 
- средства фразировки; 
- новые способы звукоизвлечения:  вибрато, гитарные приемы; 
-  упражнения Г. Шрадика и этюды для развития исполнительской техники; 
- правила исполнения музыкального произведения в ансамбле. 
уметь: 
- анализировать форму – структуру музыкального произведения; 
- применять технические, художественные навыки и приемы игры; 
- играть гаммы и арпеджио Фа#-мажор,  ре–мажор (натуральные, 

гармонические и мелодические); 
- исполнять произведения в различных формах ансамбля, совершенствовать 

навыки совместной игры; 
- совершенствовать качество звукоизвлечения; 
- играть пьесы с концертмейстером; 
- читать нотный текст определенной сложности с листа, ощущая его форму 

и содержание, выполняя все указания; 
- использовать приобретенные знания и умения для самостоятельной работы 

над произведением; 
- осмысленно и выразительно играть на основе понимания содержания и      

характера исполняемой музыки. 
Примерный репертуар: 

Н. Черемухин Этюд 
Ю. Блинов Этюд 
В. Поздняков Этюд 
Д. Кабалевский Этюд 
П. Куликов Этюд 
Р.н.п. «Как у наших, у ворот» (обр. А. Шалова) 
Р.н.п. «Чтой-то звон» (обр. Ю. Авксентьева) 
Р.н.п. «Посею лебеду на берегу» (обр. Н. Вязьмина) 
Р.н.п. Наш березничек листоватый»  
Р.н.п. «Свет-Иван» (обр. Л. Бирнова) 
А. Верстовский Вальс 
В. Андреев Вальс «Искорки» 
К.М. Вебер «Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» 
В. Андреев «Гвардейский марш» 
А. Широков «Зеленый хоровод» 

К концу пятого года обучения учащийся должен: 
знать: 
- основы музыкальной грамоты; 
- сложные формы музыкального произведения; 
- новые способы звукоизвлечения: флажолет, глиссандо, пиццикато 

пальцами правой руки; 
- правила гармонизации отклонения и модуляций;  



- характеристики музыкальных стилей;  
- правила исполнения музыкального произведения в ансамбле. 
уметь: 
- анализировать форму  музыкального произведения; 
- определять границы музыкальных построений; 
- последовательно работать над новыми техническими навыками и 

приемами игры; 
- исполнять произведения в различных формах ансамбля, совершенствовать 

навыки совместной игры; 
- применять знания правил чтения с листа на практике; 
- использовать приобретенные знания и умения для самостоятельной работы 

над произведением; 
- пользоваться полученными знаниями и приобретенными навыками в своей 

исполнительской практике. 
Примерный репертуар: 

А. Рябинин. Этюд 
А. Птичкин. Этюд 
Ю. Шишаков. Этюд 
Н. Ган. Этюд «Дождик кончился» 
Н. Чайкин. Этюд 
В. Андреев. «Как под яблонькой» 
Г. Камалдинов. Полька-пиццикато 
Г. Гендель. Гавот с вариациями 
Б. Трояновский. Обр. р.н.п. Ах, ты береза 
В. Андреев. Маленький вальс 
Л. Делиб. Пиццикато 
И. Балмашов. Обр.белорусской н.п. «Перепелочка» 
Н. Вязьмин. Концертная полька 
В. Андреев. Полонез №2 
Р. Дриго. Полька-пиццикато 

В ходе реализации образовательного блока «Обучение игре на 
балалайке» у учащихся будут сформированы универсальные учебные 
действия (УУД): 
Личностные:  формирование интереса к занятиям по обучению игре на 
балалайке, умение ставить и реализовывать свою цель, доброжелательное 
отношение ко всем участникам образовательного процесса. 
Регулятивные:  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 
педагогом, умение управлять своей деятельностью, планировать свои 
действия на отдельных этапах работы над музыкальным произведением, 
осуществлять контроль и оценку результатов своей деятельности, 
анализировать причины успеха/неуспеха. 
Познавательные: умение работать с информацией, анализировать 
музыкальный материал, обобщать свои знания, умения и навыки, 
реализовывать их, расширять музыкальный кругозор, проявлять 
индивидуальные творческие способности при исполнении сольной 



программы на балалайке и в составе ансамблей и оркестра народных 
инструментов. 
Коммуникативные: умение общаться с участниками образовательного 
процесса, оценивать действия других детей и сравнивать со своими, 
формулировать свои затруднения, предлагать помощь, работать в 
сотрудничестве – ансамбле и оркестре, формулировать собственное мнение и 
позицию. 

Формы подведения итогов. 
Одним из важнейших элементов в процессе обучения является контроль 

успеваемости учащегося. Основные виды контроля: вводный контроль, 
текущий контроль, промежуточная аттестация учащихся, итоговая 
аттестация учащихся. 
Вводный контроль осуществляется при зачислении учащихся в детское 
объединение. Принимаются все желающие, но необходимо проверить слух, 
ритм, память для дальнейшего определения в выборе форм и методов 
работы. 
Текущий контроль осуществляется регулярно: на каждом занятии, по окончании 
изучения темы, при проверке домашнего задания и т.д. 
Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия на каждом 
году обучения и определяет успешность развития учащегося и усвоение им 
образовательной программы на определенном этапе обучения. Используемые формы 
промежуточной аттестации: зачеты, академические концерты, контрольные уроки, 
контрольные прослушивания. Зачеты проводятся в течение учебного года и 
предполагают исполнение технической или академической программы. Зачеты 
дифференцированы, с обязательным методическим обсуждением, носящие 
рекомендательный характер. На техническом зачете необходимо исполнять 
программу, соответствующую данному классу. 
Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, 
представляют публичное исполнение программы уже не только комиссии, но и 
родителям учащихся и другим слушателям. Для программы такого концерта 
должно быть подготовлено три-четыре произведения, возможно, ансамблевых, 
различных по жанру и форме. 
Контрольные прослушивания направлены на выявление знаний, умений и навыков 
учащихся при игре на инструменте, не требующих публичного исполнения и 
концертной готовности: проверка навыкам самостоятельной работы, технического 
продвижения, проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой 
аттестации. Такие прослушивания проводятся в классе с присутствием комиссии, 
включают в себя элементы бесед с учащимся, методическую помощь 
рекомендательного характера. 
Итоговая аттестация проводится в выпускном классе, в мае месяце. Итоговой 
аттестацией является безоценочный экзамен, который определяет уровень и 
качество освоения образовательной программы. На выпускной экзамен выносится 
четыре произведения, различных по жанру и форме. Оценивается по 5-ти бальной 
системе с обязательным обсуждением.  Этот балл является итоговой оценкой по 



классу обучения игре на балалайке. Экзаменационный балл выпускного класса 
фиксируется в свидетельстве об окончании детского объединения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план. 
 

№ 
п/п Разделы программы 

Количество часов 
1 
год 

2 
год 

3  
год 

4 
год 

5  
год 

1. Ведение. 
Исполнительство на балалайке. 1 1 1 1 1 

2. Освоение первоначальных 
навыков игры на инструменте. 15 - - - - 

3. 

Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

- 13 12 10 10 

4. Изучение музыкального 
произведения. 12 12 12 12 12 

5. Исполнение в ансамбле. 5 6 6 7 7 
6. Творческая деятельность. 3 4 5 6 6 
Всего часов: 36 36 36 36 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план первого года обучения 
№  
п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 
часов 

в том числе  
теоретических практических 

1. Введение. 1 1 - 
1.1. Введение в образовательную 

программу.  
1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте. 

14 
 

6 
 

8 
 

2.1. Конструкция балалайки. Основы 
музыкальной грамоты. 

1 1 - 

2.2 Первоначальные навыки игры на 
инструменте. 

2 1 1 

2.3. Освоение основных приемов игры. 
Основы музыкальной грамоты. 

2 1 1 

2.4. Штрихи. Освоение приемов игры. 
Основы музыкальной грамоты. 

3 1 2 

2.5. Ознакомление с гаммами. 3 1 2 
2.6. Формирование соответствующего 

понятивного аппарата. Работа над 
этюдами. 

3 1 2 

3. Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

- - - 

4. Изучение музыкального 
произведения. 

12 5 
 

7 

4.1. Начальный период работы над 
музыкальным произведением. 

2 1 1 

4.2. Средства музыкальной выра-
зительности в раскрытии 
художественного  образа произведения. 

2 1 1 

4.3. Технические особенности 
произведения, выучивание произве-
дения наизусть. 

3 1 2 

4.4. Работа над произведением с 
концертмейстером. 

3 1 2 

4.5. Обучение навыкам чтения нот с листа. 2 1 1 
5.  Исполнение в ансамбле. 6 1 5 
5.1. Разучивание музыкального материала 

для ансамбля. 
2 1 2 

5.2. Формирование навыков ансамблевого 
исполнения. 

3 - 3 

6. Творческая деятельность. 3 1 2 
6.1. Подготовка к публичному 

выступлению. 
2 1 1 

6.2. Участие в концертной деятельности. 1 - 1 
Всего часов: 36 14 22 
 

 
 



Содержание изучаемого курса первого года обучения. 
1. Введение. 
1.1. Введение в образовательную программу. 
Теория. Исторические сведения о происхождении инструмента. Краткий 
очерк истории игры на балалайке. Прослушивание музыкальных фрагментов 
игры на балалайке. Исполнительские возможности инструмента. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте. 
2.1. Конструкция балалайки. Основы музыкальной грамоты. 
Теория. Устройство балалайки. Уход за инструментом и его хранение. 
Музыкальный звук и его свойства. Нотная запись высоты музыкальных 
звуков. 
2.2. Первоначальные навыки игры на инструменте. 
Теория. Посадка исполнителя, постановка исполнительского аппарата. 
Длительности нот. Паузы. 
Практика. Положение инструмента во время игры. Настройка балалайки и 
расположение звуков на грифе балалайки. Игровые движения пальцев левой 
руки. Аппликатура. Щипок большим пальцем правой руки. 
2.3. Освоение основных приемов игры. Основы музыкальной грамоты. 
Теория. Положение рук перед игрой. Техника выполнения приемов игры: 
щипок, удар, бряцанье. Такт, затакт. Ритм, метр. 
Практика. Игра упражнений на усвоение приемов игры. 
2.4. Штрихи. Освоение приемов игры. Основы музыкальной грамоты. 
Теория. Арпеджиато. Штрихи. Простые размеры. 
Практика. Упражнения для усвоения приёмов игры и штрихов. 
Закрепление приемов игры и основ музыкальной грамоты на инструктивном 
материале. 
2.5. Ознакомление с гаммами. 
Теория. Понятие о гаммах, цель их исполнения. 
Практика. Освоение гамм (до-мажор, ля-минор). Позиции на инструменте. 
2.6. Формирование соответствующего понятивного аппарата. Работа над 
этюдами. 
Теория. Ознакомление с основными музыкальными терминами, 
применяемыми при изучении этюдов. 
Практика. Совершенствование техники игры на инструменте. Работа над 
этюдами.  
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты – изучение данного 
раздела на первом году обучения не предусмотрено.  
4. Работа над музыкальным произведением. 
4.1. Начальный этап работы над музыкальным произведением. 
Теория. Элементарный музыкально-теоретический  анализ нотного текста. 
Практика. Прослушивание произведения в записи. Работа над пьесой: 
осознание контуров звуковой формы (высотность, ритмика в элементарном 
смысле слова); прочтение и осмысливание авторских ремарок; анализ 



основных технических моментов (аппликатура, штрихи). Озвучивание на 
инструменте нотного текста. 
4.2. Средства музыкальной выразительности в раскрытии художественного  
образа  произведения. 
Теория. О чем говорит исполняемая музыка, что выражает или изображает. 
Роль средств выразительности в понимании образного содержания 
произведения. Изучение структуры музыкальной ткани произведения: 
мотивы, фразы, предложения, периоды. 
Практика. Непосредственное обнаружение наиболее заметных элементов 
выразительности в произведении. Начальное осознание целостного 
содержание пьесы и наметка её трактовки. Отработка в пьесе элементов 
художественной выразительности. 
4.3. Технические особенности произведения. Выучивание произведения 
наизусть. 
Теория. Определение технических сложностей произведения и способов их 
преодоления. Определение и роль различных видов памяти в процессе 
исполнения произведения.  
Практика. Преодоление двигательных трудностей. «Сцепление» игровых 
образов: работа на достижение единства темпа, над регулировкой звучности, 
над чистотой интонирования и выразительностью игры в целом. 
4.4. Работа над произведением с концертмейстером. 
Теория. Правила совместного исполнения и координации звукового баланса. 
Практика. Отработка пьесы с концертмейстером, совместное выполнение 
исполнительских задач. Слуховой контроль. Формирование элементарных 
навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
4.5. Обучение навыкам чтения нот с листа. 
Теория. Методы развития навыков чтения нот с листа.  
Практика. Исполнение небольших пьес в медленном темпе, в пределах 
изученных нот. Пути преодоления недостатков, встречающиеся при чтении 
нот с листа. 
5. Исполнение в ансамбле. 
5.1. Разучивание музыкального материала для ансамбля. 
Теория. Понятие однородных и смешанных видов ансамблей, их 
характеристика по инструментам. Определение роли каждой партии. 
Практика. Музыкально-теоретический анализ пьесы.  Исполнение пьесы на 
инструменте в медленном темпе. Работа над ориентированием в незнакомом 
музыкальном материале, с определением и выполнением исполнительских 
задач. Разучивание партии в ансамблевом исполнении. 
5.2. Формирование навыков ансамблевого исполнения. 
Практика. Выбор оптимального варианта целесообразной аппликатуры, 
определение штрихов. Согласованное выполнение динамических нюансов 
(звуковой баланс). Овладение выразительным  метроритмом. Согласование в 
выборе убедительного темпа для данного произведения. Воспитание общей и 
творческой дисциплины. Определение задач самостоятельной работы над 
ансамблевой партией. 



6. Творческая деятельность. 
6.1. Подготовка к публичному выступлению. 
Теория. Беседа о правилах поведения перед выступлением, в момент 
исполнения и после него. Личное отношение к публичной игре, внешний вид 
исполнителя и правила поведения на сцене. Воспитание сценической 
культуры.  
Практика. Развитие сосредоточенности и внимания в достижении 
поставленной задачи (психологический контроль), исполнение в присутствии  
других участников. 
6.2. Участие в концертной деятельности. 
Практика. Исполнение выученной программы перед слушателями. Участие 
в концертах для родителей, музыкальных вечерах, проводимых в детском 
объединении. Академический концерт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план второго года обучения 
 
№  
п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 
часов 

в том числе  
теоретических практических 

1. Введение. 1 1 - 
1.1. Ознакомление с  программой  второго 

года обучения. 
1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте. 

- - - 

3. 
 

Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

13 
 

5 
 

8 
 

3.1. Освоение приемов и способов игры на 
балалайке. 

2 1 1 

3.2. Средства музыкальной 
выразительности. 

3 1 2 

3.3. Эмоциональная выразительность 
тональностей. 

3 1 2 

3.4. Музыкальные  интервалы и аккорды. 2 1 1 
 3.5. Упражнения. Этюды. 3 1 2 
4. 
 

Изучение музыкального 
произведения. 

12 
 

4 8 
 

4.1. Формирование начальных навыков 
разбора нотного текста. 

3 1 2 

4.2. Выявление основных этапов работы 
над пьесой. Освоение технических и 
художественных трудностей. 

3 1 2 

4.3. Формирование навыков 
самостоятельного выучивания пьес. 

3 1 2 

4.4. Исполнительские и художественные 
задачи при работе над новым 
репертуаром. 

3 1 2 

5. Исполнение  в ансамбле. 6 2 4 
5.1. Разучивание музыкального материала 

в ансамбле. 
2 1 

 
1 

5.2. Работа над изученным произведением. 2 - 2 
5.3. Вспомогательные средства, 

формирующие навыки чтения нот с 
листа. 

2 1 1 

6. Творческая деятельность. 4 1 3 
6.1. Подготовка к концертным 

выступлениям. 
4 1 3 

Всего часов: 36 14 22 
 

Содержание изучаемого  курса второго года обучения. 
1. Введение. 
1.1.Ознакомление с образовательной  программой второго года обучения. 
Теория. Беседа о предстоящих  задачах обучения, жанрах, формах и 
направлениях репертуарных произведений,  инструктивном учебно-



тренировочном материале, с более усложненным (по сравнению с 
предыдущим годом обучения) музыкально-образным содержанием. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – данный 
раздел на втором году обучения не изучается. 
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3.1. Освоение приемов и способов игры на балалайке.  
Теория. Обозначение приемов и способов игры в нотном тексте: двойные 
ноты; аккорды; двойное пиццикато; переменные удары. 
Практика. Освоение приемов игры. Использование рациональной 
аппликатуры. Техника выполнения. Освоение и отработка приемов игры на 
упражнениях.  
3.2. Средства музыкальной выразительности. 
Теория. Лад как важнейшее средство музыкальной выразительности. 
Разновидности мажора и минора (натуральный, гармонический и 
мелодический).  
Практика. Определение на слух эмоциональной окраски лада. Построение 
гамм гармонического и мелодического видов (в до-мажоре и ля-миноре) за 
инструментом и их исполнение. 
3.3. Эмоциональная выразительность тональностей. 
Теория. Мажорные и минорные тональности, ключевое обозначение 
тональностей. Эмоциональная выразительность тональностей, соответствие 
тональности характеру и содержанию исполняемого музыкального 
произведения. Порядок диезов и бемолей. 
Практика. Построение гамм натурального мажора и натурального минора до 
трех ключевых знаков. Уяснение принципа возникновения ключевых знаков 
альтерации и порядка их написания на нотоносце. Изучение и исполнение 
гамм соль-мажор, ля-мажор, си-мажор, до-мажор, ре-мажор в одну октаву с 
различными ритмическими, динамическими и штриховыми вариантами. 
3.4. Музыкальные  интервалы и аккорды. 
Теория. Интервал как один из основных элементов музыкальной 
выразительности, выразительное значение мелодических (в мелодии) и 
гармонических (гармонии) интервалов в музыке. Аккорды на ступенях 
мажора и минора, главные трезвучия лада и их обозначение. 
Практика. Слуховой анализ мелодических и гармонических интервалов. 
Построение интервалов за инструментом и их исполнение. Построение 
главных и побочных трезвучий лада на ступенях натурального мажора и 
минора за инструментом. 
3.5. Упражнения. Этюды. 
Теория. Изучение целесообразности конкретного упражнения, его 
целенаправленность. Значение контроля и качества технического 
выполнения упражнения в достижении намеченного результата. Цели и 
задачи изучаемых этюдов, особенности работы над ним. Аппликатурные 
закономерности при смене позиций. 



Практика. Изучение комплекса упражнений Г. Шрадика для решения 
различных исполнительских задач. Разучивание этюдов в тональностях до 
трех знаков. Освоение позиций на инструменте. 
4. Работа над художественным произведением. 
4.1. Формирование начальных навыков разбора нотного текста. 
Теория. Общая характеристика музыкального произведения. Изучение стиля, 
жанра и характера произведения. Выработка первичных умений оценки 
несложных, незнакомых музыкальных произведений. Определение плана 
работы над техническими трудностями и динамическими градациями. 
Практика. Прослушивание исполнения произведения. Выработка первичных 
навыков ориентировки в нотном тексте через исполнение пьесы на 
инструменте в медленном темпе, закрепление умений звукоизвлечения и 
штрихов на указанных примерах, ознакомление с общими аппликатурными 
закономерностями в построении конкретных мелодий, освобождении 
исполнительского аппарата в исполнении произведения. Разбор нотного 
текста. Разучивание словарного текста произведения (при наличии).  
4.2. Выявление основных этапов работы над пьесой. Освоение технических и 
художественных трудностей. 
Теория. Общая характеристика работы над произведением и его этапами. 
Характеристика музыкальных образов исполняемого произведения. 
Характеристика используемых выразительных средств. Определение 
конкретных технических и художественных трудностей. 
Практика. Изучение вспомогательных материалов для преодоления 
технических трудностей. Детальная проработка нотного текста и исполнение 
его в указанном темпе с выполнением всех нюансов эмоционального 
исполнения. 
4.3. Формирование начальных навыков самостоятельного выучивания пьес. 
Теория. Анализ незнакомого текста пьес. Способы самостоятельного 
развития звуковой активности. Самостоятельное выявление основных 
художественных и исполнительских задач в произведении. Способы 
самостоятельного выучивания пьесы наизусть. 
Практика. Умение самостоятельно играть незнакомый текст. Самоконтроль 
за качеством звука, правильностью аппликатуры, динамическими и 
штриховыми особенностями. Самостоятельная отработка проблемных мест 
текста. Детальная проработка текста и выверенность его точности. 
4.4. Средства музыкальной выразительности. 
Теория. Музыка как средство передачи настроения, чувств и мыслей, 
отражения окружающей действительности, создание сказочных и 
фантастических образов. Знакомство со средствами музыкальной 
выразительности, их значение и возможности в передаче характера. 
Практика. Анализ выразительных средств изучаемого произведения. 
Проработка нотного текста с выполнением комплекса выразительных 
средств музыки.  
5. Исполнение в ансамбле. 
5.1.Разучивание музыкального материала в ансамбле. 



Теория. Понятие однородных и смешанных видов ансамблей, их 
характеристика по инструментам. Основные условия и правила исполнения 
произведений в ансамбле данного вида. Музыкально-теоретический анализ 
произведения, его характера,  стиля и направления. 
Практика. Разбор нотного текста партии на инструменте: определение 
ключевых знаков, темпа, ритма, ритмических и метрических обозначений, 
динамических нюансов, аппликатуры и т.д. Исполнение пьесы в медленном 
темпе с выполнением творческих и исполнительских задач. Контроль 
качества звукоизвлечения. Работа над партией в ансамблевом исполнении.  
5.2. Решение творческих исполнительских и технических задач при работе 
над произведением. 
Практика. Работа над развитием метроритмической точности и 
синхронности в игре. Овладение навыками общения в ансамбле. Расширение 
репертуарного кругозора. 
5.3. Вспомогательные средства, формирующие навыки чтения нот с листа. 
Теория. Отработка плана чтения нот с листа: зрительное прочтение, 
проигрывание «в уме» без инструмента, игра на инструменте. 
Практика. Изучение упражнений, помогающих овладеть навыками чтения 
нот с листа на данном этапе. 
6. Творческая деятельность. 
6.1. Подготовка к публичному выступлению. 
Теория. Контроль над эстрадным волнением. 
Практика. Участие в концертах для родителей, музыкальных вечерах, 
проводимых в детском объединении. Академический концерт. Исполнение 
выученной программы перед слушателями. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план третьего года обучения 
 
№  
п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 
часов 

в том числе  
теоретических практических 

1. Введение. 1 1 - 
1.1. Ознакомление с программой третьего 

года обучения. 
1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте. 

- - - 

3. Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

12 5 7 

3.1. Дальнейшее освоение приемов и 
способов игры на балалайке. 

3 1 2 

3.2. Употребление  музыкальных терминов 
в процессе обучения. 

3 1 2 

3.3. Метроритм и особые виды 
ритмического деления. 

2 1 1 

3.4. Техническое освоение инструмента. 2 1 1 
3.5. Особенности работы над этюдами.  2 1 1 
4. Изучение музыкального 

произведения. 
12 3 9 

 
4.1. Анализ и освоение изучаемого 

произведения.  
3 1 2 

4.2. Особенности музыкально-образного 
языка в исполняемом произведении. 

3 1 2 

4.3. Способы запоминания наизусть более 
сложного текста. 

2 1 1 

4.4. Работа над произведением с 
концертмейстером. 

2 - 2 

4.5. Развитие навыка чтения нот с листа. 2 - 2 
5. Исполнение  в ансамбле. 6 2 4 
5.1. Изучение произведения для ансамбля. 3 1 2 
5.2. Разучивание музыкального 

произведения в ансамбле. 
3 1 2 

6. Творческая деятельность. 5 2 3 
6.1. Подготовка к публичному 

выступлению. 
3 1 2 

 
6.2. Концерт как итог всего процесса 

обучения. 
2 1 1 

Всего часов: 36 13 23 
 

Содержание изучаемого  курса третьего года обучения. 
1. Введение. 
1.1. Ознакомление с образовательной  программой третьего года обучения. 
Теория. Беседа о предстоящих  задачах обучения, жанрах формах и 
направлениях репертуарных произведений, инструктивном учебно-
тренировочном материале, с более усложненным (по сравнению с 
предыдущими годами обучения) музыкально-образным содержанием. 



2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – данный 
раздел на третьем году обучения не изучается. 
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3.1. Дальнейшее освоение приемов и способов игры на балалайке. 
Теория. Техника выполнения приемов игры: тремоло на 3-х струнах, тремоло 
на одной струне, подцеп указательным пальцем, дробь (малая, обратная, 
большая, беспрерывная). Положение рук при игре. Обозначение приемов в 
нотном тексте. 
Практика. Освоение приемов игры на упражнениях. Выработка 
необходимого навыка. Самоконтроль качественного звукоизвлечения. 
3.2. Употребление  музыкальных терминов в процессе обучения. 
Теория. Значение темпа в выразительном исполнении произведения. Запись и 
правильное произношение итальянских терминов, обозначающих виды 
темпов (tempo I, a tempo, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro, 
Vivace, Presto) и темповых отклонений (accelerando, ritenuto, poco a poco, piu 
mosso, meno mosso, molto, rallentando, cantabile, dolce, molto). Метроном. 
Практика. Темпы и темповые отклонения, встречающиеся в  музыкальной 
литературе. Просмотр и анализ музыкальных произведений. 
3.3. Метроритм и особые виды ритмического деления. 
Теория. Закрепление и углубление знаний по теме метроритма. Сложные 
размеры. Синкопированный ритм. 
Практика. Прослушивание музыкальных примеров. Выявление усвоенных 
знаний при помощи опроса. Определение особых видов деления основных 
длительностей звуков (триоль, квинтоль, секстоль, септоль) и деления 
длительностей с точкой (дуоль, квартоль), их правописание. Исполнение 
ритмических  упражнений на инструменте на особые виды деления (со 
счетом вслух). 
3.4. Техническое освоение инструмента. 
Теория. Этапы овладения техникой игры на балалайке посредством работы 
над гаммами и арпеджио. Определение целесообразности конкретного 
упражнения, его целенаправленность. 
Практика. Изучение комплекса упражнений Г. Шрадика для решения 
различных исполнительских задач. Аппликатурная дисциплина и 
позиционная целесообразность при разучивании гамм. Ритмические, 
динамические и штриховые варианты исполнения гамм.  
3.5.  Особенности работы над этюдами.  
Теория. Исполнительная характеристика изучаемого этюда, план его 
освоения. Выявление трудностей исполнения этюдов и способы их 
устранения. Анализ цели и задач изучаемых этюдов, особенности работы над 
ним.  
Практика. Разучивание этюдов в тональностях до трех знаков. 
Художественное исполнение произведений с концертмейстером. 
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1. Анализ и освоение изучаемого произведения.  



Теория. Анализ текса пьесы, музыкальной формы произведения, строения его 
музыкальной речи. Анализ важнейших средств музыкальной 
выразительности, применяемых в данном произведении. Анализ способов 
передачи характера данного музыкального произведения. Определение 
конкретных технических и художественных трудностей. 
Практика. Прослушивание и поэтапное изучение произведения. 
Определение и освоение технических и художественных трудностей при 
исполнении произведения. 
4.2. Особенности музыкально-образного языка в исполняемом произведении. 
Теория. Выявление представления художественно-образного содержания 
музыки.  
Практика. Способы выявления художественного образа произведения: 
слушание музыки, беседа, словесная характеристика пьесы, прием 
фактурных изменений, ритмо-тембровое разнообразие, эмоциональное 
представление, иллюстративные сравнения и эпитеты (воспитание образно-
ассоциативного мышления). Работа в изучаемом произведении над передачей 
его характера и художественного образа. Отработка в произведении средств 
художественной выразительности. Совершенствование технических навыков 
для решения исполнительских задач в создании музыкального образа.  
4.3. Способы запоминания наизусть более сложного текста. 
Теория. Виды памяти (логическая, двигательная, слуховая, зрительная). 
Практика. Способы запоминания произведения: на инструменте по нотам, на 
инструменте без нот, по нотам без инструмента, без нот и без инструмента. 
Применение эффективного метода проигрывания пьесы наизусть с «конца», 
затем с предпоследнего опорного пункта и т.д. 
4.4. Работа над произведением с концертмейстером. 
Практика. Работа с концертмейстером над произведением с выполнением 
всех исполнительских и художественных задач. Совместное уточнение 
фактуры произведения, темповых, ритмических, динамических и 
технических сложностей.  
4.5. Развитие навыка чтения нот с листа. 
Практика. Чтение несложных музыкальных пьес в медленном темпе с 
соблюдением точности прочтения нотных знаков, штрихов, динамических 
оттенков и других авторских указаний. 
5. Исполнение в ансамбле. 
5.1. Изучение произведения для ансамбля. 
Теория. Название пьесы, жизненный и творческий путь композитора, стиль и 
направление произведения. Анализ музыкального произведения, его 
характер. Определение роли данной партии. 
Практика. Исполнительский анализ произведения: определение 
аппликатуры и способов игры. Работа над произведением в ансамбле. 
5.2. Разучивание музыкального произведения в ансамбле. 
Теория. Психологические особенности, необходимые в исполнении ансамбля 
различного состава: сплоченность, общность интересов, взаимопонимание. 
Исполнительские особенности: творческая дисциплина, подготовка партий,  



выверенность текста и способов его исполнения, общность творческих задач, 
техническое исполнительское мастерство, ощущение звукового баланса и 
т.д.. 
Практика. Исполнение пьесы в медленном темпе с выполнением творческих 
и исполнительских задач, контроль качества исполнения. Отработка текста 
небольшими частями. Отработка партии в ансамблевом исполнении. 
6. Творческая деятельность. 
6.1. Подготовка к публичному выступлению. 
Теория. Виды эстрадного волнения и способы его преодоления. 
Практика. Участие в концертах для родителей, музыкальных вечерах, 
проводимых в студии. Обыгрывание выученной программы при небольшом 
количестве слушателей. 
6.2. Концерт как итог всего процесса обучения. 
Теория. Предконцертная деятельность учащегося. 
Практика. Исполнение концертной программы перед большой аудиторией 
слушателей. Академический концерт. Самоанализ выступления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план четвертого года обучения. 
 
№  
п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 
часов 

в том числе  
теоретических практических 

1. Введение.  1 1 - 
1.1. Ознакомление с программой четвертого 

года обучения. 
1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте. 

- - - 

3. 
 
 

Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

10 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

3.1. Изучение гитарных приемов и способов 
игры на балалайке. 

2 1 1 

3.2. Параллельные и одноименные 
тональности.  

2 - 2 

3.3. Простые виды мелизмов. 2 1 1 
3.4. Одноголосный склад музыкального 

произведения. 
2 1 1 

3.5. Многоголосный склад музыкального 
произведения. 

2 1 1 

4. Изучение музыкального 
произведения. 

12 2 10 
 

4.1. Простые формы изучаемых 
музыкальных произведений. 

3 1 2 

4.2. Начальный этап работы над 
музыкальным произведением. 

3 1 2 

4.3. Освоение выразительных и 
технических средств исполнения. 

2 - 2 

4.4. Раскрытие  идейно-образного  
содержания произведения в работе с 
концертмейстером. 

2 - 2 

4.5. Дальнейшее развитие навыка чтения 
нот с листа. 

2 - 2 

5. Исполнение  в ансамбле 7 2 5 
5.1 
 

Овладение музыкальным и 
исполнительским искусством  в 
ансамбле. 

4 
 

1 3 
 

5.2. Всестороннее развитие личности 
участников ансамбля. 

3 1 2 

6. Творческая деятельность. 6 2 4 
6.1. Выявление исполнительских 

способностей в процессе концертного 
выступления.   

3 1 2 

6.2. Концертно-исполнительское 
мастерство. 

3 1 2 

Всего часов: 36 11 25 
 

 



Содержание изучаемого  курса четвёртого года обучения. 
1. Введение. 
1.1. Ознакомление с образовательной  программой  четвёртого года 
обучения. 
Теория. Беседа о предстоящих  задачах обучения, жанрах формах и 
направлениях репертуарных произведений,  инструктивном учебно-
тренировочном материале, с более усложненным (по сравнению с 
предыдущими годами обучения) музыкально-образным содержанием. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – изучение 
данного раздела на четвертом году обучения не предусмотрено. 
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3.1. Изучение гитарных приемов и способов игры на балалайке. 
Теория. Определение понятия «гитарные приемы». Особенности их 
исполнения на балалайке. Изучение основных приемов: гитарное пиццикато, 
гитарное тремоло, гитарный перебор, вибрато. 
Практика. Освоение изученных приемов. Контроль над качеством 
звукоизвлечения. Закрепление приемов  игры в упражнениях. 
3.2. Гаммы и этюды. 
Практика. Проигрывание гамм (до 4-х  знаков при ключе) на инструменте. 
Изучение этюдов в тональностях до четырех знаков на различные виды 
исполнительской техники.  
3.3. Простые виды мелизмов. 
Теория. Мелизмы – как средства орнаментики. Устойчивая форма 
мелодических украшений. Первоначальное ознакомление с простыми видами 
мелизмов (короткий и долгий форшлаг, простой мордент, группетто). 
Обозначение мелизмов в нотах. 
Практика. Определение в нотном тексте мелизмов, их видов. Техника 
исполнения мелизмов на инструменте. Отработка приемов игры мелизмов на 
упражнениях. 
3.4. Одноголосный склад музыкального произведения. 
Теория.  Одноголосный музыкальный склад. Мелодическое развитие одного 
и интонационная независимость остальных голосов. Главный голос 
(мелодия) и сопровождение (аккомпанемент) в гомофонном складе. 
Одноголосные мелодические движения и их использование в народной и 
профессиональной музыке, художественно-выразительные возможности. 
Практика. Определение одноголосных музыкальных складов на 
исполняемых музыкальных примерах. 
3.5. Многоголосный склад музыкального произведения. 
Теория. Многоголосное изложение, простые типы многоголосия 
(подголосочный, гомофония, аккордовый склад). Главный голос (напев) и его 
варианты (подголоски) как основной признак подголосочного склада. 
Вариационная взаимосвязь в подголосочном складе. Подголосочный склад 
основа народного многоголосия. Определение полифонического склада, его 
разновидность и контрастность. Определение гомофонного склада, 



разновидность одного (мелодии) и независимость остальных голосов 
(аккомпанемента). Аккордовый (гармонический) склад, где гармония как 
основной содержательно-выразительный элемент при неразвитости 
совместно звучащих голосов. 
Практика. Определение многоголосных музыкальных складов на 
исполняемых музыкальных примерах. 
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1. Простые формы изучаемых музыкальных произведений. 
Теория. Форма как структура музыкального произведения и  форма как 
процесс развития музыкального материала в музыкальном произведении. 
Простые формы: куплетная, простая 2-частная форма, простая 3-частная 
форма.  
Практика. Анализ формы – структуры музыкального произведения во время 
исполнения на инструменте.  
4.2. Начальный этап работы над музыкальным произведением. 
Теория. Знакомство с материалами о произведении (создатель произведения, 
эпоха, в которую оно возникло, стилистические особенности музыкального 
языка и требуемая манера исполнения, его содержание, характер, сюжет, 
основные темповые отклонения, художественные и технические трудности и 
т.д.) и самим произведением (проигрывание педагогом или прослушивание 
записи). 
Практика. Активизация роли учащегося в работе над произведением. Разбор 
нотного текста. 
4.3. Освоение выразительных и технических средств исполнения. 
Практика. Этапы работы над произведением:  
- работа по частям (установление количества и границ частей, периодов, 

предложений, фраз); 
- правильная фразировка, выстраивание артикуляции каждой фразы 

(кульминация, подход к ней и завершение); 
- технические трудности, преодоление которых является основным 

условием свободы и выразительности исполнения; 
- анализ технически сложных мест и выбор метода для их преодоления; 
- установка рациональной аппликатуры, способов звукоизвлечения; 

многократное повторение в медленном темпе частей произведения для 
нахождения и закрепления необходимых игровых движений. 

4.4. Раскрытие  идейно-образного  содержания произведения в работе с 
концертмейстером.  
Практика. Работа с концертмейстером над произведением с выполнением 
всех технических и художественных задач. 
4.5. Дальнейшее развитие навыка чтения нот с листа. 
Практика.  Исполнение несложных музыкальных произведений (учебный 
репертуар третьего года обучения) с соблюдением прочтения нотных знаков, 
артикуляции, штрихов, динамических нюансов и других авторских указаний. 
5. Исполнение в ансамбле. 
5.1. Овладение музыкальным и исполнительским искусством  в ансамбле.  



Теория. Сложности исполнительской деятельности в ансамбле. Единство 
технического и художественно-образного начала в процессе интерпретации 
произведения для ансамбля. 
Практика. Отработка навыков ансамблевого исполнительства в процессе 
работы над ансамблевым репертуаром. 
5.2. Всестороннее развитие личности участников ансамбля. 
Теория. Образовательные, развивающие и воспитательные цели процесса 
обучения игре в ансамбле. 
Практика.  Работа ансамбля над многожанровым репертуаром. 
6. Творческая деятельность. 
6.1.Выявление исполнительских способностей в процессе концертного 
выступления.  
Теория. Вариантность интерпретации произведения. 
Практика. Раскрытие музыкальных способностей,    творческого восприятия 
музыки через концертное выступление. Участие в концертах для родителей, 
музыкальных вечерах, проводимых в детском объединении. Обыгрывание 
выученной программы при небольшом количестве слушателей. 
6.2.Концертно-исполнительское мастерство. 
Теория. Исполнительское мастерство как комплекс музыкальных знаний, 
умений и навыков владения инструментом, психических и физических 
свойств личности, обеспечивающих высокий уровень исполнительского 
искусства на эстраде. 
Практика. Исполнение концертной программы перед большой аудиторией 
слушателей. Академический концерт. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план пятого года обучения 
 
№  
п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 
часов 

в том числе  
теоретических практических 

1. Введение. 1 1 - 
1.1. Ознакомление с программой пятого 

года обучения. 
1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте. 

   

3. Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

10 4 6 

3.1. Освоение исполнительских приемов и 
способов игры. 

4 1 3 

3.2. Сложные формы музыкального 
произведения. 

2 1 1 

3.3. Модуляция и отклонение. 1 1 - 
3.4. Полиритмия, переменные метры и раз-

меры. 
3 1 2 

4. Изучение музыкального 
произведения. 

12 
 

2 10 

4.1. Музыкальный стиль. 2 1 1 
4.2. Характеристика основных этапов 

работы над музыкальным 
произведением. 

3 1 2 

4.3. Освоение выразительных и 
технических средств. 

2 - 2 

4.4. Раскрытие  идейно-образного  
содержания произведения в работе с 
концертмейстером. 

3 - 3 

4.5. Дальнейшее совершенствование навыка 
чтения нот с листа. 

2 - 2 

5. Исполнение  в ансамбле. 7 2 5 
5.1. Творческая работа участников 

ансамбля.  
7 2 5 

6. Творческая деятельность. 6 2 4 
6.1. Творческое самочувствие на эстраде. 3 1 2 
6.2. Выпускной экзамен. 3 1 2 
Всего часов: 36 11 25 

 
Содержание изучаемого  курса пятого года обучения. 

1. Введение. 
1.1.Ознакомление с образовательной  программой  пятого года обучения. 
Теория. Беседа о предстоящих  задачах обучения, жанрах формах и 
направлениях репертуарных произведений,   инструктивном учебно-
тренировочном материале, с более усложненным (по сравнению с 
предыдущими годами обучения) музыкально-образным содержанием. 



2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – изучение 
данного раздела на пятом  году обучения не предусмотрено. 
3. Освоение технических и художественных особенностей                       
инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3.1. Освоение исполнительских приемов и способов игры. 
Теория. Виды флажолетов (натуральный и искусственный). Их отличия в 
способе звукоизвлечения и характере звучания. Виды пиццикато  левой 
рукой (нисходящее и восходящее). Техника исполнения. Техника 
выполнения приема «глиссандо». Запись в нотном тексте. 
Практика. Освоение и отработка исполнительских приемов в игре 
упражнений и пьес. 
3.2.  Сложные формы музыкального произведения. 
Теория. Форма как структура музыкального произведения и  форма как 
процесс развития музыкального материала в музыкальном произведении. 
Сложные формы: 2-х, 3-х частная форма, рондо, соната, сюита. 
Практика. Слушание музыки. Анализ формы исполняемого музыкального 
произведения.  
3.3.  Модуляция и отклонение. 
Теория. Понятие о модуляции и отклонении и их художественное значение. 
3.4.  Полиритмия, переменные метры и размеры. 
Теория. Понятие полиритмии в одновременном сочетании нескольких 
ритмических рисунков (в нескольких голосах).  
Практика. Показ и разбор конкретного музыкального материала по теме. 
Игра упражнений. 
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1. Музыкальный стиль. 
Теория. Понятие музыкального стиля как типа музыкального языка, 
характерного для конкретной исторической эпохи, национальной 
музыкальной культуры, художественного направления и творческого метода 
композитора. 
Практика. Анализ музыкального стиля в исполняемых и прослушанных 
музыкальных примерах. 
4.2.  Характеристика основных этапов работы над музыкальным 
произведением. 
Теория. Этапы:  Знакомство и разбор нотного текста, тщательная проработка 
звуковых, технических и художественных деталей, создание законченной 
цельной трактовки произведения. 
Практика.  Методы разбора нотного текста (анализ произведения, 
обобщение, наблюдение, наглядный метод сравнения). Техническая 
проработка звуковых и технических деталей (многократное проигрывание 
трудных эпизодов, применение метроритмических вариантов и т.д.). 
Слушание музыки, словесная характеристика пьесы, эмоциональное 
представление, исполнение пьесы с учетом характеристики произведения. 
4.3. Освоение выразительных и технических средств. 



Практика. Структурный анализ пьесы (фразы, предложения, периоды). 
Определение приемов игры (артикуляция). Выявление технических 
трудностей и пути их преодоления. Установка рациональной аппликатуры и 
определение средств музыкальной выразительности. 
4.4. Раскрытие  идейно-образного  содержания произведения в работе с 
концертмейстером. 
Практика. Исполнительский замысел произведения и пути его воплощения. 
Работа с концертмейстером над произведениями, выносимыми на выпускной 
экзамен.         
4.5. Дальнейшее совершенствование навыка чтения нот с листа. 
Практика.  Исполнение несложных музыкальных произведений (учебный 
репертуар третьего года обучения) с соблюдением прочтения нотных знаков, 
артикуляции, штрихов, динамических нюансов и других авторских указаний. 
Слуховой самоконтроль. Выработка самостоятельного освоения 
музыкального материала. 
5. Исполнение в ансамбле. 
5.1.Творческая работа участников ансамбля.  
Теория. Формирование эстетического сознания в работе над репертуаром 
ансамбля. 
Практика. Дальнейшее развитие навыков игры в ансамбле: двигательные, 
сенсорные, интеллектуальные, слуховые. Формирование способности 
трансформировать опыт собственной жизни в музыкальные образы. 
Исполнение произведений ансамблевой программы. 
6. Творческая деятельность. 
6.1.Творческое самочувствие на эстраде. 
Теория. Психологическая подготовка к выступлению на публике, 
преодоление сценического волнения. Выработка способности концентрации 
внимания на исполнении концертной программы. 
Практика. Воплощение идейно-образного содержания произведения в 
реальном звучании музыкального инструмента. Участие в концертах для 
родителей, музыкальных вечерах, проводимых в детских объединениях 
Дворца. 
6.2.Выпускная итоговая аттестация. 
Практика. Реализация целей и задач обучения, воспитания и развития через 
показ исполнительского мастерства в концертном выступлении. Исполнение 
сольной и ансамблевой программы перед слушателями. 
 
 
 

 

 

 



Методическое обеспечение. 
 Для реализации образовательного блока «Обучение игре на балалайке» 
используются различные методы: 
словесные – беседы, рассказы; 
практические – исполнение педагогом нового материала (упражнения, 
этюды, произведения); 
наглядные – видео-материалы, иллюстрации и др. 
 Направленность и содержание образовательного блока носят 
практический характер и базируются на следующих принципах: 
- принцип дидактики; 
- принцип актуальности; 
- принцип системности; 
- принцип творческой мотивации. 
 Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует 
формированию позитивной личности, стимулирует осуществление ребенком 
дальнейшей работы по самообразованию и самосовершенствованию своего 
«Я».  

Для достижения цели необходимо опираться на следующие принципы: 
 постепенность в развитии природных способностей детей; 
 строгая последовательность в овладении лексикой и техническими 

приемами; 
 систематичность и регулярность занятий; 
 целенаправленность учебного процесса. 
При разучивании музыкальных произведений, этюдов необходимо 

обращать внимание на удобный выбор аппликатуры. Одновременно с 
раскрытием художественного содержания музыкального произведения 
следует совершенствовать техническую сторону произведения, работать над 
развитием беглости пальцев и т.д. 

В репертуаре учащегося должны быть произведения, различные по стилю, 
жанру: оригинальные произведения для балалайки, образцы русской, 
зарубежной классики и современной музыки в переложении для балалайки, 
обработки народных песен, а также гаммы, этюды, упражнения. 

В течение всех лет обучения необходимо развивать музыкально-образное 
мышление, работать над интонацией, динамикой, ритмом. 

Индивидуальные формы занятий полезно сочетать с игрой в ансамбле с 
педагогом и другими учащимися, а также с игрой в оркестре. 

Для успешной реализации блока «Обучение игре на балалайке» 
используются следующие педагогические технологии: предметно-
ориентированная, личностно-ориентированная, деятельностный подход и 
культурологический,  технология сотрудничества. 

Необходимой составляющей является самоподготовка учащихся. Она 
воспитывает и развивает личность ребенка, формируя чувство 
ответственности, добросовестности, помогает в планировании распорядка 
дня. Занятия самоподготовкой прививают трудолюбие, усидчивость, умение 



преодолевать трудности; способствуют выработке концентрации внимания, 
так как работа за инструментом требует высокого умственного напряжения.  

Решению одной из задач обучения и воспитания детей в детском 
объединении способствуют обязательные публичные выступления 
учащихся (на детских музыкальных утренниках, отчетных, праздничных и 
других концертах, на детских музыкальных фестивалях и конкурсах), в 
которых практически проявляется общественно полезный характер их 
музыкально-творческой деятельности. 

 
Условия реализации образовательной программы. 

Для организации образовательного процесса по блоку «Обучение игре на 
домре» необходимо: 
 наличие класса для занятий, соответствующего санитарно-

гигиеническим требованиям и нормам пожарной безопасности; 
 наличие инструментов и возможности работать с концертмейстером; 
 необходимые дополнительные элементы в обучении на инструменте 

(медиаторы, подставки для ног и т. д.), а также возможности его ремонта; 
 методическая литература и учебные пособия, нотный репертуарный 

материал; 
 аудиоаппаратура и учебные  аудио- и видео пособия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Используемая литература  
для педагога: 

1. Андрющенков Г. Начальное обучение игре на балалайке. Л., 1983 
2. Белкин А. Русские скоморохи. М., 1975 
3. Васильев Ю., Широков А. – Рассказы о русских народных 

музыкальных инструментах. М., 1979 
4. Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. Л., 1975 
5. Легкунец Ф. Струны звенят. Алма-Ата, 1969 
6. Пересада А. Справочник балалаечника. М., 1977 
7. Самойлов Е. Звучат инструменты народные. Пенза, 1972 
8. Соколов Ф. Русская народная балалайка. М., 1962 
9. Чунин В. Современный русский народный оркестр. М., 1981 
10. Шалов А. Основы игры на балалайке. Л., 1970 
11. Шишаков Ю. Инструментовка для оркестра русских народных 

инструментов. М., 1970. 
 

для учащихся: 
1. Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке. М., 1982 
2. Илюхин А. Самоучитель игры на балалайке. М., 1980 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

 

ВВОДНЫЙ контроль (при приеме в объединение) 
детское объединение 

«___________________________________________________» 
(оценивается от 0 до 5 баллов) 

 
Ф.И. ребенка возраст Чувство 

ритма 
(повторение 
заданного 
педагогом  

ритмического 
рисунка) 

Музыкальный 
слух 

(исполнение 
песни, 

прослушать и 
спеть мелодию 
из нескольких 

звуков, 
определить 

кол-во взятых 
на инструменте 

нот) 

Память  
(повторить 

пропетую или 
сыгранную 
мелодию, 
рассказать 

стихотворение) 
 
 

Примечание  
(занимался ли 

раньше 
музыкой, 

знание нотной 
грамоты и 

т.д.) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
Педагог __________________________ 



Оценочный лист промежуточной аттестации (академический концерт) 
за ___ полугодие 20___/20__ уч. года 

детского объединения «_____________________________________________________________________» 
(оценивается от 0 до 5 баллов)  

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя учащегося Год  
обуче
ния 

Кол-во  
произвед

ений 

Знание текста Чистота 
исполнени
я штрихов, 
ритмическ

их 
рисунков 

Осознание 
произведени
я и передача 
художестве

нного 
образа  

соблюдени
е 

динамичес
ких 

оттенков  

Разнохаракт
ерность 

репертуара 

Приме
чание  
 

 1  
пр. 

2 
пр. 

3 
пр. 

4 
пр. 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
0-10 баллов – низкий уровень освоения образовательной программы 
10-20 баллов – средний уровень освоения образовательной программы 
20-25 баллов – высокий уровень освоения образовательной программы 
Педагог _______________________________________ 

Педагог _______________________________________ 

Педагог _______________________________________ 

Зав. отделом/курирующий методист______________________________________ 
 



Оценочный лист итоговой (по окончанию обучения) аттестации учащихся  
детского объединения «_____________________________________________________________________» 

 (оценивается от 0 до 5 баллов) 

0-20 баллов – низкий уровень освоения образовательной программы 
20-35 баллов – средний уровень освоения образовательной программы 
35-45 баллов – высокий уровень освоения образовательной программы 
 
Комиссия: 
Педагог  _______________________________________ 
Педагог  _______________________________________ 
Педагог  _______________________________________ 
Зав. отделом/курирующий методист______________________________________ 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя учащегося Количеств
о 

произведе
ний, 

соответств
ие 

возрасту 

Знание 
текста, 
чистота 

исполнен
ия 

Техничес
кие 

особенно
сти 

исполнит
ельско 

го 
мастерст

ва 

Передача 
художеств

енного 
образа, 

смысловое 
осознание 

Ритмичес
кие и 

динамиче
ские 

особенно
сти  

Разнохар
актернос

ть 
репертуа

ра, его 
сложност

ь 

Сформированность УУД  
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Приложение 

Система критериев оценки сформированности качеств знаний учащихся 
У

ро
вн

и 

Шка
ла 
оцен
ок 

К р и т е р и и 
Образовательный аспект Воспитательный аспект Развивающий аспект 

Показатели 

Т
во

рч
ес

ки
й 

 
 
5 - 6 

В полной мере владеет теоретическим 
материалом, грамотно и осознанно применяет 
терминологию. Хорошо владеет техническими 
приемами исполнения на балалайке, знает и 
без ошибок исполняет учебно-тренировочный 
материал и репертуарные произведения, может 
импровизировать. Владеет средствами 
художественной выразительности, 
эмоционально передает образы и 
художественный замысел исполняемого 
произведения.  Имеет высокую 
результативность, выступает в качестве 
солиста.  

Сформировано осознание социальной 
значимости полученных знаний. Ярко 
выражена социальная активность, 
желание участвовать в жизни Дворца, 
города. Активно участвует в концертной 
деятельности. Высокий мотивационный 
уровень к собственной результативности 
и результативности детского 
объединения.  Развита самостоятельность, 
умение дать адекватную оценку своей 
деятельности и деятельности других 
участников образовательного процесса.  

Преобладает творческое мышление 
(быстро ориентируется в новой ситуации, 
легко применяет полученные знания на 
практике, вносит свои коррективы). 
Проявляет высокие свойства внимания. 
Преобладает логическая память. 
Сформированы умения организовывать 
свою деятельность, совершенствовать 
мастерство. Сформированы умения и 
навыки самостоятельной работы. 
Наблюдается стремление к творческой 
самореализации. 



К
он

ст
ру
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ны
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3 - 4 

Владеет программным материалом исполнения 
на балалайке, но недостаточно отработаны 
основные умения и навыки: частично 
допускает неточности при исполнении учебно-
тренировочного материала и репертуарных 
произведений, допускает ошибки, которые 
исправляет самостоятельно.  Не всегда 
эмоционально передает характер и замысел 
исполняемого произведения. Владеет 
навыками культуры исполнения. Допускает 
незначительные ошибки при посадке за 
инструментом и постановке рук. Недостаточно 
сформированы умения и навыки 
самостоятельно применять полученные знания 
в практической деятельности. Активно 
участвует в творческой деятельности.  

Достаточно полное понимание 
социальной значимости получаемых 
знаний. Достаточно сформирована 
самостоятельность, но умение дать 
адекватную оценку своей деятельности и 
деятельности других участников 
образовательного процесса сформировано 
в недостаточной степени. Позитивное 
отношение к ценностям окружающей 
действительности, активная гражданская 
позиция. 

При осуществлении действий нуждается в 
некоторой помощи педагога (подсказки, 
напоминания). 
Проявляет в неполной мере свойства 
внимания при выполнении заданий 
педагога. 
Способность организовывать свою 
деятельность сформирована, но 
необходим контроль со стороны педагога.  
Имеется потребность совершенствовать 
приобретённые умения и навыки, но не 
всегда это проявляется.  
Мотивация на самообразовательную 
деятельность развита недостаточно. 
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Знает и применяет теоретический материал не 
в полной мере, допускает неточности. 
Недостаточно владеет техническими приемами 
игры на балалайке, допускает грубые ошибки 
в исполнении репертуарных произведений. 
Несложные задания выполняет 
самостоятельно, но по образцу или на основе 
усвоенного алгоритма. Не всегда передает 
замысел и характер исполняемого 
произведения, часто допускает ошибки при 
исполнении учебно-тренировочного материала 
и репертуарных произведений. 

Наблюдается интерес к изучаемому 
предмету, стремление повысить свои 
результаты. Прилагает усилия 
качественно выполнять задания, но 
ответственное отношение к деятельности 
в детском объединении не сформировано. 
 

Репродуктивное мышление (выполнение 
заданий по образцу, после объяснения, 
получения рекомендаций педагога), но в 
единичных случаях пытается выполнять 
задания самостоятельно. 
Свойство внимания проявляет в неполной 
степени, преобладает механическая 
память. 
Способность организовывать свою 
деятельность, совершенствовать 
приобретённые умения и навыки, 
сформирована частично.  

 



 
 
 

Блок «Обучение игре на гитаре». 
 

Пояснительная     записка. 
Гитара - инструмент самый легкий  

для того, чтобы играть на нем плохо  
и самый тяжёлый, чтобы играть хорошо.  

Фредерик Грюнфельд 
   Оркестр народных инструментов существует во Дворце детского 
творчества более 58 лет. С целью привлечения большего количества детей к 
исполнительской деятельности, заинтересовать их игрой на различных 
народных инструментах, было решено ввести курс обучения  игре на гитаре, 
которая на современном этапе пользуется интересом и спросом у детей и их 
родителей. Гитара – старинный музыкальный инструмент, который пришел к 
нам из Испании. При упоминании слова «гитара» мы представляем 
музыканта, аккомпанирующего танцовщицам, исполняющих фламенко или 
танго. Гитара – неотъемлемый инструмент при исполнении песен у костра. 
Гитара – инструмент бардов. Кажется, что играть на гитаре легко и просто: 
выучи несколько аккордов – и можно исполнять песни под гитару. На самом 
же деле, обучение классической игре на гитаре – это длительный и 
трудоемкий процесс. Для обучения игре на этом интересном красивом 
инструменте была разработана дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по обучению игре на гитаре на основе типовой 
программы «Классическая гитара» («Программы для внешкольных 
учреждений и общеобразовательных школ», Москва, Просвещение, 1986г.).  
 В связи с тем, что учащиеся детского объединения «Оркестр народных 
инструментов» изучают не только выбранный ими музыкальный инструмент 
– гитара, но и дополнительный оркестровый инструмент, было принято 
решение о создании авторской Комплексной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Музыкально-инструментальное творчество», 
в который включен  блок «Обучение игре на гитаре».   

Новизна данного блока «Обучение игре на гитаре» в том, что в 
процессе обучения ребята получают не только навыки правильного 
звукоизвлечения, постановки аппарата, изучение нотной грамоты, игры 
произведений классического гитарного наследия, работы над техникой и 
образным содержанием произведения, но и осваивают навыки 
аккомпанемента, исполняют произведения различной направленности, 
практикуют игру в ансамбле. Уровень сложности музыкального материала 
определяется индивидуальными особенностями каждого ученика. 
Проведение занятий подразумевает создание комфортной среды обучения 
через общение, а также созданию «ситуаций успеха». Блок «Обучение игре 
на гитаре» входит в авторскую Комплексную общеобразовательную 
общеразвивающую программу «Музыкально-инструментальное творчество», 
что само уже является новшеством, так как подобных типичных программ 
для учреждений дополнительного образования не существует.  



 
 
 

Актуальность заключается в том, что обучение детей игре на гитаре 
является одним из эффективных средств сохранения русской музыкальной 
культуры, национальных традиций народного музыкального творчества, 
духовного развития детей, формирования у учащихся музыкальной 
культуры, творческих способностей, художественно - эстетического вкуса и 
духовно - нравственного развития через интерес к игре на гитаре, что 
способствует воспитанию гармонично - развитой личности. 

Педагогическая целесообразность. Программа по обучению игре на 
гитаре направлена на воспитание у детей чувства прекрасного, практическое 
применение навыков игры на инструменте, на обучение различным 
жанровым направлениям гитарной музыки, на организацию досуга детей. 
Реализация данного блока «Обучение игре на гитаре», учитывая единство 
учебно-воспитательного и творческо-образовательного процесса, 
осуществляется посредством:  

 постоянного изучения степени интереса к музыке каждого ребенка, 
развития у него музыкального слуха, формирования устойчивого восприятия 
музыки, творческого воображения, фантазии, индивидуальных особенностей;  

 создания необходимых условий, предоставляющих возможность 
приобщения каждого человека к миру музыки, с помощью которых он может 
ярко проявить разносторонние дарования;  

 проведение занятий, где творческий характер всех выполняемых 
заданий направлен на развитие активных действий ребенка, на освоение им 
художественно-эстетических ценностей музыкальной культуры, на 
воспитание гармоничной личности;  

 межпредметных связей между различными видами искусства, что 
обеспечивает развитие познавательно-художественной деятельности ребенка, 
формирование навыка ориентации в художественном освоении мира звуков, 
ассоциативно-творческого мышления. 

Цель блока «Обучение игре на гитаре»: приобщение учащихся к 
культурным ценностям музыкального творчества через обучение 
исполнительскому мастерству игры на гитаре. 

В ходе реализации данной программы решаются следующие задачи: 
1 год обучения: 

обучающие: 
 формировать знание основ музыкальной грамоты;  
 обучить первоначальным навыкам игре на гитаре; 
 обучить основному положению исполнительской посадки и постановки 
рук; 
 обучить основным видам звукоизвлечения и исполнительским приемам; 
 обучить начальным навыкам чтения нот с листа несложных одноголосных 
мелодических линий; 
 дать понятие аппликатуры, сформировать правильность выбора позиций. 
развивающие: 



 
 
 

 развивать у  учащихся музыкальный слух – мелодический и 
гармонический;  
 формировать чувство ритма; 
 развивать координацию рук и беглость пальцев.          
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, 
стремление к отзывчивости и сотрудничеству. 
здоровьесберегающие:  
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся и обучению  
заботе о своем здоровье. 

2 год обучения: 
обучающие: 
 обучить начальным практическим исполнительским навыкам; 
 формировать знание основ музыкальной грамоты; 
 обучить основному положению исполнительской посадки и постановки 
рук;  
 обучить практическим исполнительским навыкам; 
 формировать умения и навыки работы с музыкальным репертуаром; 
 обучить навыкам чтения нот с листа несложных  мелодических линий; 
 формировать умения и навыки исполнения в ансамбле; 
развивающие: 
 развивать образное мышление, восприимчивость к музыке; 
 развивать эмоциональную отзывчивость и творческую активность 
учащегося; 
 стимулировать интерес к исполнительству; 
 знакомить с лучшими образцами гитарного исполнительства; 
 расширять общий кругозор знаний учащегося. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству;  
 воспитывать у учащихся нравственные качества, самостоятельность и 
трудолюбие; 
 воспитывать стремление к отзывчивости и сотрудничеству, умению 
работать в коллективе. 
здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся; 
 проводить совместные мероприятия по охране здоровья учащихся. 

3 год обучения: 
обучающие: 
 формировать знание основ музыкальной грамоты; 
 обучать практическим исполнительским навыкам и навыкам подбора 
аккомпанемента на гитаре;            
 совершенствовать технику правой и левой руки (аппликатурные навыки, 



 
 
 

смену позиций, изученных приемов игры); 
 формировать знания для расширения  звуковысотного диапазона 
исполняемых музыкальных произведений; 
 знакомить с классическим и современным репертуаром для шестиструнной 
гитары; 
 способствовать овладению навыками художественного исполнения 

музыкального репертуара; 
 формировать умения и навыки исполнения в ансамбле; 
 формировать навыки чтения нот с листа. 
развивающие: 
 развивать у  учащихся музыкальный слух - мелодический и 
гармонический, чувство ритма, координацию рук и беглость пальцев;          
 развивать навыки самостоятельной работы над новым произведением; 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащегося 
с помощью знакомства с лучшими музыкальными образцами в 
исполнении профессиональных исполнителей и освоения своего 
исполнительского репертуара; 
 развивать психологические и анатомо-физиологические задатки, 
необходимые для музыкально-инструментальных занятий. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству, способствовать 
распространению музыкальной культуры; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, 
стремление к отзывчивости и сотрудничеству. 
здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся через занятия 
и воспитательные мероприятия; 
 соблюдать при исполнении правильную постановку корпуса и рук; 
 использовать музыкотерапию, то есть использование музыки в целях 
восстановления и укрепления здоровья учащихся во время перерывов и 
физкультминуток. 

4 год обучения: 
обучающие: 
 формировать и систематизировать знание основ музыкальной грамоты; 
 способствовать овладению навыками художественного исполнения 
музыкального репертуара; 
 совершенствовать навыки чтения нот с листа; 
 совершенствовать исполнительскую технику;  
 совершенствовать навыки самостоятельной работы над новым 
произведением;  
 формировать знания для расширения  звуковысотного  диапазона 
исполняемых музыкальных произведений; 
 включать в репертуар классические и современные произведения для 



 
 
 

шестиструнной гитары; 
 формировать и совершенствовать умения и навыки исполнения в 
ансамбле; 
 обучать практическим исполнительским навыкам и навыкам подбора 
аккомпанемента на гитаре;  
 формировать навыки публичного выступления.     
развивающие: 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащегося 
с помощью  знакомства с лучшими музыкальными  образцами  в  
исполнении профессиональных исполнителей и освоения своего 
исполнительского репертуара; 
 развивать психологические и анатомо-физиологические задатки, 
необходимые для музыкально-инструментальных занятий; 
 развивать эмоциональную отзывчивость и творческую активность 
учащегося. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству, способствовать 
распространению музыкальной культуры; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, 
стремление к отзывчивости и сотрудничеству; 
 воспитывать культуру поведения на сцене, работы в коллективе. 
здоровьесберегающие:          
 соблюдать нормы и правила здоровьесберегающих технологий (посадка, 
температурный и световой режим, физкультминутки и т.д.). 

5 год обучения: 
обучающие: 
 формировать и систематизировать знание основ музыкальной грамоты; 
 способствовать овладению навыками художественного исполнения 
музыкального репертуара; 
 совершенствовать навыки чтения нот с листа и исполнительскую технику; 
 формировать знания для расширения  звуковысотного  диапазона 
исполняемых музыкальных произведений; 
 совершенствовать умения и навыки исполнения в ансамбле; 
 создать условия для творческого, эмоционального исполнения репертуара, 
для получения допрофессионального  уровня музыкального образования; 
 совершенствовать практические исполнительские навыки, навыки 
публичного выступления и навыки подбора аккомпанемента на гитаре.      
развивающие: 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащегося 
с помощью  знакомства с лучшими музыкальными  образцами  в  
исполнении профессиональных исполнителей и совершенствования своего 
исполнительского репертуара; 



 
 
 

 расширять музыкальные способности и формировать дальнейшее 
понимание музыки различных стилей и жанров; 
 совершенствовать навыки самостоятельной работы с новым 
произведением; 
 совершенствовать психологические и анатомо-физиологические задатки, 
необходимые для музыкально-инструментальных занятий; 
 развивать эмоциональную отзывчивость и творческую активность 
учащегося. 
воспитательные:  
 воспитывать потребность к занятиям музыкальным творчеством, 
способствовать распространению музыкальной культуры; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, 
стремление к отзывчивости и сотрудничеству. 
здоровьесберегающие:          
 соблюдать нормы и правила здоровьесберегающих технологий (посадка, 
температурный и световой режим, физкультминутки и т.д.). 

Отличительная особенность блока «Обучение игре на гитаре» 
заключается в том, что он адаптирован на детей, которые обучаются в 
детском объединении «Оркестр народных инструментов». Программа 
позволяет освоить инструмент за минимальное количество учебных часов. 
Так как  приемы игры у многих струнных щипковых инструментов похожи, 
то навыки, полученные учащимися при освоении гитары, позволяют им 
быстрее освоить игру на других струнных инструментах домровой и 
балалаечной группы, которые входят в состав оркестра народных 
инструментов. Уже во втором полугодии первого года обучения учащиеся 
входят в младший состав оркестра. 

Возраст детей. Программа рассчитана на детей в возрасте  7 - 18 лет.  
Срок освоения программы 5 лет.  
Формы и режим занятий.  

  Программа предусматривает индивидуальную форму работы. 
Основной организационной формой учебно-воспитательного процесса 
является: 
        - индивидуальное занятие; 
        - самостоятельная подготовка учащегося. 
Исходя из плана работы, раздела, текущей темы и задачи педагога  режим 
занятий может варьироваться: по 1 часу (45 минут) 1 раз в неделю или 2 раза 
в неделю по 1часу (45 минут) через неделю. Всего 36 часов в год. 

Ожидаемые  результаты. 
 К концу первого года обучения  учащийся должен  
знать: 
- устройство инструмента, правила посадки и постановки рук; 
- запись нотных знаков, их соотнесение с реальным звучанием инструмента 
(шестиструнной гитары); 
- основы нотной грамоты; 



 
 
 

- два способа звукоизвлечения: апояндо, тирандо; 
- общие аппликатурные закономерности; 
уметь: 
-ориентироваться в нотной записи; 
- различать характер музыки; 
- давать общую характеристику исполняемых пьес; 
- играть осмысленно и выразительно, в пределах начальной подготовки,        
простые песни и пьески; 
- играть изученные гаммы в первой позиции. 
Примерный репертуарный список первого года обучения. 
«Во саду ли, в огороде». Русская народная песня, обр. П. Агафошина. 
«Ой, джигуне, джигуне». Украинская народная песня, обр. В. Калинина. 
«Аннушка». Чешская народная песня, обр. В. Калинина. 
М. Красев. «Ёлочка». 
Х. Сагрерас. «Этюд» ля-минор. 
В. Калинин. «Полька» до-мажор. 
Ш. Рак. «Мелодия». 
Ю. Хелт. «Вечерняя прогулка». 
В. Калинин. «Этюд» ля-минор №2. 
 Ф. Карулли. «Вальс». 
 В. Калинин. «Вальс» ля-минор. 
 В. Калинин. «Прелюдия» соль-мажор №2. 
 Х. Муро. «Старинный народный танец». 
 В. Калинин. «Прелюдия» до-мажор. 
 Ф. Сор.  «Этюд» ля-мажор. 
 И. Поврожняк. «Андантино» соль-мажор. 
 Л. Панайотов. «Этюд» ля-минор. 
 Н. Иванова – Крамская. «Вальс» ля-минор. 
 «Мазурка». Польский народный танец. 
 Ф. Карулли. «Этюд» ля-минор. 
 В. Ковач. «Этюд» до-мажор. 
 Г. Альберт. «Австрийский танец» до-мажор. 

К концу второго года обучения учащийся должен 
знать: 
-основы музыкальной грамоты; 
- аппликатурные закономерности при переходе из одной позиции в другую; 
- исполнительские приемы гармонической и мелодической техники правой 
руки; 
- правила исполнения музыкального произведения в ансамбле; 
- правила поведения на сцене; 
уметь: 
- определять на слух эмоциональную окраску лада; 
- самостоятельно разбирать и читать с листа нотный текст; 
- играть в ансамбле технически несложные небольшие пьесы; 



 
 
 

- исполнять хроматические однооктавные гаммы на каждой отдельной 
струне; 
- целенаправленно работать над инструктивным материалом;  
- исполнять простейшие виды аккордов; 
- осмысленно и выразительно играть на основе понимания содержания и 
характера исполняемой музыки. 
Примерный репертуарный список второго года обучения 
Ф. Карулли. «Вальс» до-мажор. 
М. Джулиани. «Экосез» до-мажор. 
М. Каркасси. «Прелюд» ля-минор. 
М. Каркасси. «Андантино» до-мажор. 
Х. Муро. «Танец». 
М. Каркасси. «Прелюдия» ре-мажор. 
Н. Кошкин. «Золотые рыбки». 
В. Калинин. «Танец» ре-мажор. 
«Ходила младёшенька». Русская народная песня.  
«Частушка», обр. В. Калинина. 
«Барыня». Русская плясовая, обр. В. Калинина. 
Ф. Карулли. «Вальс» ми-минор. 
Ф. Карулли. «Танец». 
Н. Кюффнер. «Лендлер». 
М. Джулиани. «Этюд» до-мажор. 
А. Иванов- Крамской. «Этюд» ми-мажор. 
А. Иванов- Крамской. «Прелюдия» ми-минор. 
А. Иванов- Крамской. «Пьеса». 
И. Рехин. «Грустная песенка для Лауры». 
Г. Гладков. «Песенка черепахи». 

К концу третьего года обучения учащийся должен  
знать: 
- основы музыкальной грамоты; 
- расположение звуков в 4-10 позиции; 
- особые виды ритмического деления основных длительностей звуков 
(триоль, квинтоль, секстоль), ритмическая и динамическая синкопа; 
- отличительные особенности способов звукоизвлечения и приемов игры на 
классической гитаре; 
- особенности подготовки к публичным выступлениям; 
уметь: 
- анализировать простые виды многоголосия; 
- играть гаммы до-мажор и до-минор в аппликатуре А.Сеговии; 
- исполнять особые виды ритмического деления, ритмические и 
динамические синкопы; 
- использовать новые изученные способы звукоизвлечения (техническое 
легато, стаккато, форшлаг, глиссандо, арпеджиато); 
- читать несложный нотный текст (репертуар второго года обучения); 



 
 
 

- играть в ансамбле; 
- использовать приобретенные знания и умения для самостоятельной работы 
над произведением. 
Примерный репертуарный список третьего года обучения 

1. Х. Сагрерас. «Этюд» ре-минор. 
      2.  Ф. Карулли.  «Анданте» до-мажор. 
      3.  В. Калинин. «Этюд» ре-мажор. 
      4.   М. Джулиани. «Этюд» ля-минор. 
      5.   Ф. Карулли. «Этюд» ре-минор. 
      6.   Ф.Сор. «Аллегретто» соль-мажор. 
      7.   Н. Поврожняк.  «Вальс» соль-мажор. 
      8.   А.Иванов-Крамской.  «Грустный напев». 
      9.   М. Каркасси. «Прелюдия» ми-мажор. 
      10. Х. Сагрерас. «Этюд» ре-мажор. 
      11. М. Каркасси. «Ария». 
      12. Х. Сагрерас. «Этюд» ре-мажор. 
      13. М. Каркасси. «Модерато» ля-минор. 
      14. «Ходила младёшенька». Русская народная песня, обр. Ф. Яшнева. 
      15. «Клён ты мой опавший». Русский романс, обр. Н. Михайленко. 
      16. И. Рехин. «Я умею прыгать через лужи».                   
      17. В. Козлов. «Дедушкин рок-н-рол». 
      18. Н. Кошкин. «Воздушный змей». 
      19. Л. Шумеев. «Испанские мотивы». 
      20. В. Нейланд. «Галоп». 
      21. А. Виницкий. «Происшествие». 

К концу четвертого года обучения учащийся должен 
знать: 
- основы музыкальной грамоты; 
- строение музыкальной речи; 
- средства фразировки; 
- особые способы звукоизвлечения и приемы игры на классической гитаре; 
- методику работы над изучаемым произведением; 
уметь: 
- анализировать форму-структуру музыкального произведения; 
- определять границы музыкальных построений; 
- исполнять трехоктавные гаммы: хроматическую и натуральную мажорную 
с арпеджио и аккордами; 
- применять на практике изученные исполнительские приемы 
звукоизвлечения; 
- самостоятельно работать над освоением нового репертуара; 
- читать с листа нотный текст; 
- играть в ансамбле,  
- выразительно играть разнохарактерные пьесы, на основе понимания 
содержания и характера исполняемой музыки. 



 
 
 

Примерный список репертуара четвертого года обучения 
1. М. Каркасси. «Аллегретто». 
2. Ф. Карулли.  «Полонез». 
3. Х. Сагрерос. «Андантино. 
4. Р.н.п. «Ах ты, душечка», обр. А. Иванова - Крамского. 
5. Р.н.п. «Как ходил, гулял Ванюша», обр. В. Осинского. 
6. Н. Кошкин. «Вальс». 
7. Н. Кошкин. «Пилигрим». 
8. Н. Кошкин. «Марш рыцарей. 
9. А. Виницкий. «Маленький ковбой». 
10. А. Виницкий. «Розовый слон». 
11.  С. Папас. «Испанская мелодия». 
12.  Х. Сарате. «Самба». 
13. Дж. Гудман. «Романс». 
14. Х. Сагрерас. «Прелюдия». 
15. Ф. Паррега. «Этюд» ми-минор. 
16.  «Ночной экспресс», переложение И. Пермякова. 
17.  Ф. Кленьянс. «На пути из Риеуторт». 

К концу пятого года обучения учащийся должен 
знать: 
- основы музыкальной грамоты; 
- отличительные особенности колористических способов звукоизвлечения и 
приемов игры; 
- композиционные формы в музыке гомофонного склада; 
уметь: 
- анализировать структуру музыкальной темы и определять границы и 
разновидности составляющих ее построений; 
- применять на практике все изученные и освоенные исполнительские 
приемы гитарной техники; 
- самостоятельно работать над музыкальным произведением на основе 
глубокого, всестороннего анализа изучаемого произведения и комплексного 
использования всех музыкально-выразительных средств; 
- читать с листа нотный текст; 
- пользоваться полученными знаниями и приобретенными навыками в своей 
исполнительской практике. 
Примерный список репертуара пятого года обучения 
1. Ф. Карулли. «Полонез». 
2. А. Новиков. «Смуглянка». 
3. А. Виницкий. «Сюрприз». 
4. А. Виницкий. «Курьёз». 
5. Д. Баррет-Дру. «Император и соловей». 
6. А. Стингл. «Прелюдия».  
7. В. Козлов. «Романс». 
8. Г. Гильермо. «Испанское каприччио». 



 
 
 

9. Х. Сагрерас. «Кубинский танец».  
10.  А. Лоретти. «Мелодия». 
11.  М. Анндо. «Аргентинская мелодия». 
12.  Х. Сагрерас. «Андантино».  
13.  «Солеарес». Танец фламенко (Испания). 
14.  Х. Кардоссо. «Вальс». 
15.  Н. Паганини. «Сонатина».  
16.  Х. Сагрерас. «Испанский танец». 
17.  Н. Рыбников. «Романс» из рок-оперы «Юнона и Авось».  
18. Н. Кошкин. «Вальс». 

В ходе реализации блока  по обучению игре на гитаре будут 
сформированы универсальные учебные действия: 
личностные – интерес к занятиям освоения гитарного искусства, умение 
ставить и реализовывать свою цель, доброжелательное отношение ко всем 
участникам образовательного процесса; 
регулятивные – понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 
педагогом, умение управлять своей деятельностью, планировать свои 
действия на отдельных этапах работы над музыкальным произведением, 
осуществлять контроль и оценку результатов своей деятельности, 
анализировать причины успеха/неуспеха; 
познавательные – умение работать с информацией, анализировать 
музыкальный материал, обобщать свои знания, умения и навыки, 
реализовывать их, расширять музыкальный кругозор, проявлять 
индивидуальные творческие способности при исполнении сольной 
программы; 
коммуникативные – умение общаться с другими учащимися, оценивая 
действия детей и сравнивая их со своими; умение предлагать помощь, 
работать в сотрудничестве, формулировать собственное мнение и позицию. 

Формы подведения итогов. 
Важнейшим элементом процесса обучения является контроль 

успеваемости   учащегося.  
Основные виды контроля:  

- вводный контроль 
- текущий контроль 
- промежуточная аттестация 
- итоговая аттестация.  
Вводный контроль проводится при зачислении учащегося в детское 
объединение и отражается в диагностической карте (Приложение). 
Текущий контроль осуществляется в процессе образовательной 
деятельности на каждом занятии, также по окончании изучения темы, при 
проверке домашнего задания, контрольные уроки, контрольные 
прослушивания и т.д. Осуществляется вербальным методом на каждом 
занятии.  



 
 
 

Промежуточные формы аттестации: зачеты, академические концерты,  
контрольные уроки, контрольные прослушивания. Промежуточная 
аттестация помогает проследить за усвоением учащимся блока «Обучение 
игре на гитаре» и добиваться успешных результатов. Зачеты предполагают 
исполнение технической или академической программы и проводятся в 
течение  учебного года, с обязательным методическим обсуждением. На 
академическом  концерте учащийся должен публично исполнить программу, 
соответствующую данному году обучения. Для программы должно быть 
подготовлено три-четыре произведения, различных по жанру и форме. Все 
результаты отражаются в диагностических картах и протоколах. 
         Контрольные прослушивания проводятся для выявления знаний, 
умений и навыков учащихся, проверки степени готовности учащихся 
выпускных классов к итоговой аттестации. Итоговым контролем является 
сдача выпускной программы, состоящая из 3-4 разнохарактерных 
произведений, участие в отчетном концерте детского объединения и участие 
учащегося в концертной деятельности в течение всего времени обучения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Учебный план. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1. Введение. 1 1 1 1 1 

2. 
Освоение первоначальных 
навыков игры на 
инструменте. 

15 - - - - 

3. 

Освоение технических и 
художественных 
особенностей инструмента с 
дополнительным изучением 
музыкальной грамоты. 

- 13 12 10 10 

4. Изучение музыкального 
произведения. 12 12 12 12 12 

5. Исполнение в ансамбле. 5 6 6 7 7 
6. Творческая деятельность. 3 4 5 6 6 

Всего часов 36 36 36 36 36 



 
 
 

Учебно-тематический план первого года обучения 
 

№  
п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 
часов 

в том числе  
теоретических практических 

1. Введение. 1 1 - 
1.1. Введение в общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 
Ознакомление с музыкальным 
инструментом (классической гитарой). 

1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте.  

15 6 9 

2.1. Первоначальные навыки игры на 
инструменте. Посадка гитариста. 
Организация системы ежедневных 
самостоятельных занятий. 

2 1 1 

2.2 Строй и диапазон шестиструнной 
гитары. Расположение звуков на грифе 
гитары. 

2 1 1 

2.3. Постановка исполнительского аппарата 
гитариста.  Понятие аппликатуры. 
Позиционный принцип игры. 

2 1 1 

2.4. Метроритмические упражнения в 
простых музыкальных размерах.  

2 1 1 

2.5. Изучение однооктавных гамм с 
использованием рациональной 
аппликатуры. 

3 1 2 

2.6. Исполнительская техника. 4 1 3 
3. Освоение технических и 

художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

- - - 

4. Изучение музыкального 
произведения. 

12 4 8 

4.1. Основной путь познания и освоения 
музыкального произведения. 

1 1 - 

4.1. Начальный этап работы над 
музыкальным произведением. 

4 1 3 

4.2. Структура музыкальных произведений. 3 1 2 
4.3. Заключительный этап работы над 

произведением. Значение темпа в 
музыке. 

4 1 3 

5. Исполнение в ансамбле. 5 2 3 
5.1. Разучивание музыкального материала 

для ансамбля. 
2 1 1 

5.2. Формирование навыков ансамблевого 
исполнения. 

3 1 2 

6. Творческая деятельность.  3 1 2 
6.1. Подготовка к концертным 

выступлениям. 
3 1 2 

Всего часов: 36 14 22 
 



 
 
 

Содержание изучаемого  курса первого года обучения. 
1. Введение. 
1.1. Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу. 
Ознакомление с музыкальным инструментом (классической гитарой). 
Теория. Развитие искусства игры на гитаре. Устройство гитары, правила  
эксплуатации и хранения. Тембровые и динамические возможности 
инструмента. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте. 
2.1. Первоначальные навыки игры на инструменте. Посадка гитариста. 
Организация системы ежедневных самостоятельных занятий. 
Теория. Особенности  правильной посадки гитариста и современной  
постановки исполнительского аппарата.  Основные приемы звукоизвлечения  
правой рукой – апояндо, тирандо. 
Практика. Постановка правой руки. Игра упражнений  различными 
способами звукоизвлечения. Черновая проработка домашнего задания на 
занятии. Грамотная реализация неиспользованных резервов учащегося. 
Четкость и ясность домашнего задания. Помощь со стороны педагога в 
составлении расписания домашних занятий. 
2.2. Строй и диапазон шестиструнной гитары.  Расположение звуков на 
грифе гитары. 
Теория. Изучение музыкального строя классической шестиструнной гитары. 
Знакомство с таблицей расположения звуков на грифе гитары. 
Практика. Уяснение и отработка принципа нахождения звуков на грифе 
гитары. Работа над звуком на основе овладения современной техникой 
звукоизвлечения. 
2.3. Постановка исполнительского аппарата гитариста. Понятие 
аппликатуры. Позиционный принцип игры. 
Теория. Элементы игровых движений правой и левой руки. Необходимость 
определенных двигательных навыков для правильной постановки 
исполнительского аппарата гитариста. Основные способы извлечения звука 
правой рукой. Аппликатурные закономерности при позиционной игре. 
Аппликатура левой руки в I позиции. 
Практика. Выработка правильного звукоизвлечения  двумя  способами 
(апояндо, тирандо) с учетом технологических особенностей каждого из этих 
способов. Игра упражнений и этюдов. Формирование навыков двигательных 
ощущений при правильной постановке пальцев левой руки с опорой на лад. 
Уяснение позиционного принципа игры, игра упражнений в первой позиции. 
2.4. Метроритмические упражнения в простых музыкальных размерах.  
Теория. Значение музыкального размера в нотном обозначении. Схема 
длительностей нот и пауз. Затакт и его роль. Выразительное значение ритма. 
Практика. Отработка ритмических упражнений (со счетом и тактированием) 
в простых музыкальных размерах.  
2.5. Изучение однооктавных гамм с использованием рациональной 
аппликатуры.  



 
 
 

Теория. Ладотональная организация звукового материала. Гаммы: 
натуральный мажор, натуральный минор, хроматическая гамма. Понятие 
рациональной аппликатуры. Основные исполнительские задачи при игре 
гамм. 
Практика. Разучивание однооктавных гамм: хроматическая, до-мажор 
(натуральный), ля-минор (натуральный) в первой позиции. Формирование 
рациональных игровых движений и  аппликатурных закономерностей при 
освоении гамм.  
2.6. Исполнительская техника. 
Теория. Изучение начальных элементов исполнительской техники. 
Одноголосие. Двухголосие. Основы гармонии: интервалы, аккорды. 
Практика. Практическое освоение начальных элементов исполнительской 
техники (мелодической и гармонической). Гармонические фигурации в 
тональности до-мажор. Гармонические фигурации в тональности ля-минор. 
 Работа над координацией движений отдельных звеньев исполнительского 
аппарата. Освоение двухголосного изложения музыкального материала. Игра 
упражнений и этюдов. 
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты – данный раздел на 
первом году обучения не изучается. 
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1. Основной путь познания и освоения музыкального произведения. 
Теория.  Цепочка психологического и физиологического роста ученика от 
первого касания к музыкальному искусству до формирования художника – 
музыканта: слуховое восприятие – понимание – усвоение – переработка 
(интерпретация) – исполнение – развитие – созидание нового. 
4.2. Начальный этап работы над музыкальным произведением. 
Теория. Порядок разбора музыкального произведения: изучение нотного 
текста; определение метроритма, темпа, динамических оттенков, характера 
исполнения, авторских указаний (ремарки). Выбор аппликатуры и способов 
звукоизвлечения. 
Практика. Формирование начальных навыков разбора нотного текста, его 
воспроизведения на инструменте. Навыки разбора произведения: образное 
сравнение, аналогии с явлениями природы, воображение, ассоциативные 
пояснения, образные представления.  Разучивание и отработка нотного 
текста. Выработка аппликатурной дисциплины. Работа над техническими 
особенностями произведения. 
4.3. Структура музыкальных произведений. 
Теория. Понятие жанра. Строение музыкального материала. Форма 
сочинения, основные образы, направление музыкальной мысли, 
взаимоотношения фактурных звеньев, функции голосов, кульминации в 
частях, разделах, фразах.  
Практика. Эскизный анализ музыкального произведения и художественный 
подход к исполнению. 



 
 
 

4.4. Заключительный этап работы над произведением. Значение темпа в 
музыке. 
Теория. Выявление музыкального образа и эмоционального содержания 
произведения. Темп как степень скорости исполнения музыкального 
произведения. Условные градации темпов музыки. Цезуры. Ферматы.  
Практика. Отработка штрихов, чистота интонирования, решение 
«сверхзадачи» эмоционально образного строя произведения в целом.  
Раскрытие художественного образа музыкального произведения через его 
осмысление, соединение технических и художественных способов 
исполнения. 
5. Исполнение в ансамбле. 
5.1. Разучивание музыкального материала для ансамбля. 
Теория. Понятие однородных и смешанных видов ансамблей, их 
характеристика по инструментам. Определение роли каждой партии. Разбор 
основ теоретических положений, необходимых для исполнения партий в 
ансамбле: идентичность штрихов, аппликатуры, нюансировки. 
Практика. Разбор нотного текста на инструменте.  Исполнение пьесы в 
медленном темпе с выполнением технических задач. Тщательная отработка 
штрихов, аппликатуры в партии. Работа над связью звуков внутри фраз. 
5.2. Формирование навыков ансамблевого исполнения. 
Практика. Работа над несложными коллективными одноголосными 
упражнениями. Отработка темповых, агогических, динамических элементов 
в произведении. Уточнение всех звеньев синхронного исполнения. 
Достижение ансамбля в высоком значении этого слова.  
6. Творческая деятельность.   
6.1. Подготовка к концертным выступлениям. 
Теория. Определение понятия сценической культуры.  
Практика. Подготовка и участие в концертах и мероприятиях.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебно-тематический план второго года обучения 
 

№  
п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 
часов 

в том числе  
теоретических практических 

1. Введение. 1 1 - 
1.1. Ознакомление с  программой  второго 

года обучения. 
1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте. 

- - - 

3. 
 

Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

13 
 

6 
 

7 
 

3.1. Позиционный принцип игры. 2 1 1 
3.2. Построение и изучение гамм. 2 1 1 
3.3. Музыкально-исполнительская техника. 3 1 2 
3.4. Основы гармонии: двухголосие, 

музыкальные интервалы. 
2 1 1 

  3.5. Основы гармонии: многоголосие и 
аккорды. 

2 1 1 

  3.6. Формирование навыков чтения нот с 
листа. 

2 1 1 

4. 
 

Изучение музыкального  
произведения. 

12 
 

4 
 

8 

4.1. Формирование навыков разбора 
нотного текста. 

3 1 2 

4.2. Основные этапы работы над пьесой 
при освоении технических и 
художественных трудностей. 

3 1 2 

4.3. Формирование навыков 
самостоятельного выучивания пьес. 

3 1 2 

4.4. Исполнительские и художественные 
задачи при работе над новым 
репертуаром. 

3 1 2 

5. Исполнение  в ансамбле. 6 2 4 
5.1. Разучивание музыкального материала в 

ансамбле. 
2 1 

 
1 

5.2. Развитие ансамблевых навыков.      2 - 2 
5.3. Изучение музыкальных произведений 

многоголосного склада.  
2 1 1 

6. Творческая деятельность.  4 1 3 
6.1. Подготовка к концертным 

выступлениям.  
4 1 3 

Всего часов: 36 14 22 
 

Содержание изучаемого курса второго года обучения. 
1. Введение.  
1.1. Ознакомление с  программой  второго года обучения. 
Теория. Беседа о предстоящих  задачах обучения, жанрах, формах и 
направлениях репертуарных произведений,  инструктивном учебно-



 
 
 

тренировочном материале, с более усложненным (по сравнению с 
предыдущим годом обучения) музыкально-образным содержанием.    
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – изучение 
данного раздела на втором году обучения не предусмотрено. 
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
изучением музыкальной грамоты. 
3.1. Позиционный принцип игры. 
Теория. Смена позиции. Аппликатурная дисциплина. 
Практика. Практическое освоение позиций грифа гитары в связи с 
постепенным расширением звуковысотного диапазона исполняемых 
упражнений и этюдов. Разучивание хроматических однооктавных  гамм на 
каждой отдельной струне. 
3.2. Построение и  изучение гамм. 
Теория. Основные этапы овладения техникой игры гамм. Выявление 
трудностей исполнения этюдов и гамм до трех знаков и способы их 
устранения. 
Практика. Разучивание и проработка характера недостатков исполнения 
гамм и этюдов. Осмысленный  целенаправленный творческий подход к 
работе над инструктивным материалом. 
3.3. Музыкально-исполнительская техника. 
Теория. Основные этапы овладения техникой игры на инструменте 
посредством работы над гаммами, этюдами. 
Практика. Игра упражнений, работа над звуком на основе 
совершенствования техники звукоизвлечения (тирандо и апояндо). Освоение 
техники исполнения на гитаре музыкальной фактуры гомофонного склада на 
основе соединения двух основных способов звукоизвлечения. Изучение и 
практическое освоение гитарного приема – малое баре. Развитие 
координации движений всех звеньев исполнительского аппарата на основе 
работы над гаммами, гармоническими упражнениями и другим 
инструктивным материалом. Технический зачет. 
3.4. Основы гармонии: двухголосие, музыкальные интервалы. 
Теория. Интервал как один из основных элементов музыкальной 
выразительности, выразительное значение мелодических и гармонических  
интервалов в музыке. 
Практика. Слуховой анализ мелодических и гармонических интервалов. 
Построение интервалов за инструментом и их исполнение. 
3.5. Основы гармонии: многоголосие и аккорды. 
Теория. Аккорды, их виды. Выразительное значение аккордов в музыке. 
Практика. Слуховой анализ мелодических и гармонических аккордов. 
Построение аккордов за инструментом и их исполнение. Подбор 
аккомпанемента для несложных знакомых песен. 
3.6. Формирование навыков чтения нот с листа. 
Теория. Изучение элементов зрительного разбора текста (знаки альтерации, 
размер, нюансы, штрихи, аппликатура, ритмические последовательности). 



 
 
 

Исполнительские задачи поэтапного проигрывания нотного текста. 
Особенности чтения нот с листа на данном этапе. 
Практика. Проигрывание упражнений и заданного текста, выполняя 
поставленные задачи, с целью дальнейшего овладения навыками чтения нот. 
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1. Формирование навыков разбора нотного текста. 
Теория. Общая характеристика музыкального произведения. Изучение стиля, 
жанра и характера произведения. Выработка первичных умений оценки 
несложных незнакомых музыкальных произведений. 
Практика. Определение плана работы над техническими трудностями и 
динамическими градациями. Выработка первичных навыков ориентировки в 
нотном тексте через исполнение пьесы на инструменте в медленном темпе.  
Закрепление умений звукоизвлечения и штрихов на указанных примерах, 
ознакомление с общими аппликатурными закономерностями в построении 
конкретных мелодий. Освобождение исполнительского аппарата, снятие 
напряжения.  Разучивание словарного текста.  
4.2. Основные этапы работы над пьесой при освоении технических и 
художественных трудностей. 
Теория. Общая характеристика работы над произведением по этапам. 
Характеристика музыкальных образов исполняемого произведения.  
Определение формы произведения. Характеристика используемых 
выразительных средств, определение конкретных технических и 
художественных трудностей. Понимание роли и сущности художественно-
выразительных средств и организация их в единую целостную музыкальную 
форму.  
Практика. Изучение вспомогательных материалов для преодоления 
технических трудностей. Детальная проработка нотного текста и исполнение 
его в указанном темпе с выполнением всех нюансов эмоционального 
исполнения. Совершенствование технических навыков для решения 
исполнительских задач в создании музыкального образа. 
4.3. Формирование навыков самостоятельного выучивания пьес. 
Теория. Анализ незнакомого текста произведения. Способы 
самостоятельного развития звуковой активности. Самостоятельное 
выявление основных выразительных и исполнительских задач в 
произведении. Способы самостоятельного выучивания пьесы наизусть. 
Практика. Умение самостоятельно играть незнакомый текст. Самоконтроль 
за качеством звука, правильностью аппликатуры, динамическими и 
штриховыми особенностями. Самостоятельная отработка проблемных мест 
текста. Выучивание текста наизусть, включая различные виды памяти 
(моторная, логическая, зрительная, слуховая) в определенной 
последовательности. Детальная проработка текста. 
4.4. Исполнительские и художественные задачи при работе над новым 
репертуаром. 



 
 
 

Теория. Совершенствование работы над художественной стороной 
исполнения музыкального произведения на основе подробного анализа 
изучаемых музыкальных произведений. Приобретение начальных навыков 
работы над музыкальными произведениями подголосочного склада. 
Практика. Работа над качеством звука в данном произведении на основе 
музыкально-звуковых представлений. Освоение способов и техники 
изменения тембрового звучания на гитаре. Овладение артикуляционно-
штриховой гитарной техникой. Использование вновь освоенных музыкально-
выразительных исполнительских средств в новых произведениях. 
Формирование навыков самостоятельной исполнительской работы над 
музыкальными произведениями на основе приобретенных знаний,  умений и 
накопленного опыта работы. 
5. Исполнение  в ансамбле. 
5.1. Разучивание музыкального материала в ансамбле. 
Теория.  Основные условия и правила исполнения произведений в ансамбле 
данного вида. Смысловая  нагрузка названия пьесы, характеристика 
творчества композитора, написавшего произведение. Анализ музыкального 
произведения, его характера,  стиля и направления. Определение роли 
данной партии. Повторение основных технических задач произведения. 
Выверенность нотного текста, штрихов, динамики, способов игры, единство 
интонирования. Обсуждение положительных и отрицательных сторон 
исполнения. 
Практика. Разбор нотного текста на инструменте: ключевые знаки, темп, 
ритм, ритмические и метрические обозначения, динамические нюансы, 
аппликатура и т.д. Неоднократное проигрывание в медленном темпе пьесы. 
Работа над качеством звукоизвлечения. 
5.2. Развитие ансамблевых навыков. 
Теория. Подчинение индивидуального исполнения ансамблевому звучанию в 
целом. Поочередное вступление инструментов; инструментальные заставки и 
их выразительное значение. Воспитательное значение игры в ансамбле. 
Практика. Привитие навыков коллективной игры. Развитие гармонического 
слуха и ритмики через исполнение своей партии в составе ансамбля. 
5.3. Изучение музыкальных произведений многоголосного склада.  
Теория. Анализ произведения многоголосного склада. Основные условия и 
правила исполнения музыкального  произведения в ансамбле. 
Практика. Приобретение и закрепление начальных навыков ансамблевой 
игры. Звуковой баланс между инструментами ансамбля. Изучение ритмов. 
Отработка штрихового и ритмического ансамбля. Отработка и исполнение 
пьес в ансамбле. Связь интерпретации  произведения с технически 
законченным и грамотным исполнением пьесы в ансамбле.                              
6. Творческая деятельность. 
6.1. Подготовка к концертным выступлениям. 
Теория. Эмоционально-психологическое состояние во время выступления. 
Контроль эстрадного волнения.  



 
 
 

Практика. Подготовка и участие в концертах и мероприятиях. Преодоление 
эстрадного волнения. Исполнение выученной программы перед 
слушателями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебно-тематический план третьего года обучения 
 

№  
п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 
часов 

в том числе  
теоретических практических 

1. Введение. 1 1 - 
1.1. Ознакомление с программой третьего 

года обучения. 
1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте. 

- - - 

3. Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

12 5 7 

3.1. Расширение звуковысотного 
диапазона исполняемых произведений. 

3 1 2 

3.2. Дальнейшее совершенствование 
разнообразных приёмов 
исполнительской техники. 

3 1 2 

3.3. Выразительность интонирования звука 
на инструменте. 

2 1 1 

3.4. Формообразующее значение ритма, 
связь с особенностями и характером 
музыкального материала.  

2 1 1 

3.5. Этюды как переходной этап от гамм и 
упражнений к исполнению 
музыкальных произведений. 

2 1 1 

4. Изучение музыкального 
произведения. 

12 2 10 
 

4.1. Общее знакомство и разбор 
произведения. 

4 1 3 

4.2. Исполнительские и художественные 
задачи при работе над новым 
репертуаром. 

6 1 5 

4.3. Развитие навыков чтения нот с листа. 2 - 2 
5. Исполнение  в ансамбле. 6 1 5 

5.1. Развитие ансамблевых навыков игры. 3 - 3 
5.2. Аккомпанемент как вид творческой 

деятельности. 
3 1 2 

6. Творческая деятельность. 5 2 3 
6.1. Выступление на эстраде как 

творческий процесс. 
3 1 2 

6.2. Самоконтроль как условие успешного 
выступления. 

2 1 1 

Всего часов: 36 11 25 
 

Содержание изучаемого курса третьего года обучения. 
1. Введение. 
1.1. Ознакомление с программой третьего года обучения. 
Теория. Беседа о предстоящих  задачах обучения, жанрах, формах и 
направлениях репертуарных произведений, инструктивном учебно-



 
 
 

тренировочном материале с более усложненным (по сравнению с 
предыдущим годом обучения) музыкально-образным содержанием. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – изучение 
данного раздела на третьем году обучения не предусмотрено. 
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3.1. Расширение звуковысотного диапазона исполняемых произведений. 
Теория. Освоение новых позиций грифа гитары. Аппликатурная дисциплина.  
Практика. Изучение гамм в аппликатуре А. Сеговии (двухоктавные и 
двухпозиционные). Игра упражнений и этюдов в различных позициях, 
рациональное использование аппликатуры левой руки. 
3.2. Дальнейшее совершенствование разнообразных приёмов 
исполнительской техники. 
Теория. Осознание структуры пассажей и других видов техники. Нахождение 
при игре удобных положений пальцев рук, правильных ощущений. Изучение 
особых способов звукоизвлечения и приемов игры на классической гитаре. 
Практика. Отбор технического материала и последовательная работа над 
ним. Освоение приема технического легато. Игра упражнений. Освоение 
приема стаккато. Игра упражнений и этюдов. Нахождение мелизмов в 
нотной литературе. Два вида форшлага (долгий и короткий). Игра 
упражнений. Техника исполнения приема глиссандо. 
3.3. Выразительность интонирования звука на инструменте. 
Теория. Интонирование – главная задача в работе над инструктивным 
материалом. Аппликатурные, штриховые, ритмические и динамические 
варианты. 
Практика. Работа над звуком на примере изучаемых произведений и 
инструктивного материала. 
3.4. Формообразующее значение ритма, связь с особенностями и характером 
музыкального материала.  
Теория. Особые виды ритмического деления. Метр как мера ритма. 
Практика. Упражнения на основные и особые виды ритмического деления. 
Развитие ритмического чувства. 
3.5. Этюды как переходной этап от гамм и упражнений к исполнению 
музыкальных произведений. 
Теория. Определение технических сложностей этюда и выбор способов их 
преодоления. Аппликатурный анализ этюдов. Значение систематической 
работы над инструктивным материалом.  
Практика. Освоение технических трудностей этюда. Выбор рациональной 
аппликатуры, логическое объяснение её необходимости.  
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1.Общее знакомство и разбор произведения. 
Теория. Анализ музыкального произведения. 
Практика. Разбор нотного текста произведения. Выявление технических 
трудностей. Выбор исполнительских приёмов. Работа над текстом 



 
 
 

произведения в медленном темпе. Точное прочтение нотного текста и 
слуховой контроль. 
4.2. Исполнительские и художественные задачи при работе над новым 
репертуаром. 
Теория. Соединение  частей формы произведения в единое целое – синтез. 
Совершенствование работы над художественной стороной исполнения 
музыкального произведения на основе подробного анализа изучаемых 
музыкальных произведений. 
Практика. Проигрывание текста произведения в медленном темпе. 
Вдумчивая работа над фразировкой, центральной, побочной и периферийной 
кульминациями над общей линией развития произведения. Работа над 
качеством звука в данном произведении на основе музыкально-звуковых 
представлений. Освоение способов и техники изменения тембрового 
звучания на гитаре. Овладение артикуляционно-штриховой гитарной 
техникой. Использование вновь освоенных музыкально-выразительных 
исполнительских средств в новых произведениях. Формирование навыков 
самостоятельной исполнительской работы над музыкальными 
произведениями на основе приобретенных знаний,  умений и накопленного 
опыта учебной  работы на занятиях. 
4.3. Методы развития навыков чтения нот с листа. 
Практика. Чтение легких пьес и этюдов в медленном темпе. Специальные 
упражнения, развивающие навыки чтения нот с листа. Встречающиеся 
недостатки в исполнении и пути их преодоления. 
5. Исполнение  в ансамбле. 
5.1. Развитие ансамблевых навыков игры. 
Практика. Дальнейшее развитие навыков ансамблевой игры на основе 
усложнения ансамблевых форм, увеличения количественного состава 
участников ансамбля. Изучение и исполнение пьес в различных видах 
ансамбля. Совершенствование навыков  игры в ансамбле. Достижение 
гибкости исполнения. 
5.2. Аккомпанемент как вид творческой деятельности. 
Теория. Два вида аккомпанемента: игра по нотам  и подбор по слуху. 
Изучение обозначения аккордов аккомпанемента латинскими буквами. 
Практика. Выбор позиции аккорда, способ извлечения, подбор гитарной 
аппликатуры. Отработка на музыкальном материале. 
6. Творческая деятельность. 
6.1.Выступление на эстраде как творческий процесс. 
Теория. Задачи предконцертного периода работы над произведением. Режим 
занятий в этот период. Психологическая подготовка к выступлению. 
Практика. Подготовка к выступлению в предконцертный период. Сольные и 
ансамблевые формы исполнительства. Их особенности и трудности. 
Исполнение концертной программы перед аудиторией слушателей. 
6.2. Самоконтроль как условие успешного выступления. 



 
 
 

Теория. Ясность поставленных задач, понимание технических и 
художественных целей. 
Практика. Развитие навыков самостоятельной работы над репертуаром. 
Воспитание привычки к самоконтролю во время выступления. 
Прослушивание записи своего исполнения с дальнейшим его обсуждением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебно-тематический план четвертого года обучения 
 

№  
п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 
часов 

в том числе  
теоретических практических 

1. Введение.  1 1 - 
1.1. Ознакомление с программой 

четвертого года обучения. 
1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте. 

- - - 

3. 
 
 

Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

10 
 
 

4 
 
 

6 
 
 

3.1. Совершенствование исполнительской 
техники. 

2 1 1 

3.2. Развитие свободы исполнительского 
аппарата. 

3 1 2 

3.3. Целесообразность и 
целенаправленность работы над 
упражнениями. 

3 1 2 

3.4. Изучение основ науки об аккордах – 
гармонии. 

2 1 1 

4. Изучение музыкального 
произведения. 

12 3 9 

4.1. Развитие навыков самостоятельной 
исполнительской  работы над 
музыкальным произведением. 

3 1 2 

4.2. Дальнейшее совершенствование 
методики художественно-
исполнительской работы над 
музыкальными произведениями  в 
связи с усложнением  репертуара.  

4 1 3 

4.3. Способы запоминания наизусть 
музыкального материала. 

3 1 2 

4.4.  Дальнейшее развитие навыков чтения 
нот с листа. 

2 - 2 

5. Исполнение  в ансамбле.  7 3 4 
5.1 

 
 Работа над ансамблевым 
репертуаром. 

3 
 

1 2 
 

5.2. Психологические особенности 
исполнения в ансамбле. 

2 1 1 

5.3. Работа над аккомпанементом. 2 1 1 
6. Творческая деятельность. 6 2 4 

6.1. Воспитание адекватного отношения к 
публичному выступлению. 

3 1 2 

6.2. Творческое самочувствие на эстраде. 3 1 2 
Всего часов: 36 13 23 

 
 
 



 
 
 

Содержание изучаемого курса четвертого года обучения. 
1. Введение. 
1.1. Ознакомление с программой четвертого года обучения. 
Теория. Беседа о предстоящих  задачах обучения, жанрах, формах и 
направлениях репертуарных произведений,  инструктивном учебно-
тренировочном материале с более усложненным (по сравнению с 
предыдущим годом обучения) музыкально-образным содержанием. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – изучение 
данного раздела на четвертом году обучения не предусмотрено. 
3. Освоение технических и художественных особенностей 
инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3.1. Совершенствование исполнительской техники. 
Теория. Изучение особых способов звукоизвлечения и приемов игры. 
Значение контроля и качества технического выполнения упражнений в 
достижении намеченного результата. 
Практика. Освоение мелизмов: группетто, мордент, трель. Игра упражнений. 
Овладение артикуляционно-штриховой гитарной техникой. Закрепление и 
совершенствование на этюдах ранее изученных особых способов 
звукоизвлечения. Работа над качеством звука и приведение его в 
соответствие с современными музыкально-эстетическими требованиями. 
3.2. Развитие свободы исполнительского аппарата. 
Теория. Изучение трехоктавных гамм: хроматической, мажорной, минорной 
(три вида); арпеджио, аккорды (в изученных тональностях). 
Практика. Разучивание  хроматической трехоктавной гаммы и натуральных 
мажорных трехоктавных гамм с арпеджио и аккордами. Развитие свободы 
исполнительского аппарата на основе совершенствования исполнительской 
техники. 
3.3. Целесообразность и целенаправленность работы над упражнениями. 
Теория. Правила исполнения видов упражнений с решением комплексных 
задач. Значение контроля и качества технического выполнения упражнения в 
достижении намеченного результата. 
Практика. Изучение комплекса упражнений для закрепления теоретических 
знаний и решения различных исполнительских задач. Овладение техникой 
игры на инструменте посредством работы над этюдами. 
3.4. Изучение основ науки об аккордах – гармонии. 
Теория. Виды аккордов и их грамотное усвоение. Изучение и использование 
аккордов  в аккомпанементе. 
Практика. Отработка на музыкальном материале наиболее эффективных 
способов изучения аккомпанемента.  
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1. Развитие навыков самостоятельной исполнительской  работы над 
музыкальным произведением. 
Теория. Определение  художественно-исполнительских задач. 



 
 
 

Практика. Самостоятельный анализ формы и художественного содержания 
произведения. Выбор и использование музыкально-выразительных средств, 
необходимых для практической реализации художественного 
композиционного замысла данного произведения. Выявление технических 
трудностей при работе над произведением, использование дополнительного 
материала. 
4.2. Дальнейшее совершенствование методики художественно-
исполнительской работы над музыкальными произведениями  в связи с 
усложнением  репертуара.  
Теория.  Способы реализации исполнительского замысла композитора.  
Практика. Творческий поиск выразительных средств. Работа над качеством 
звука на основе совершенствования музыкально-звуковых представлений и 
техники звукоизвлечения. Изучение и практическое освоение способов и 
техники изменения, варьирования тембрового звучания на гитаре. 
Достижение внутренней логики музыкального развития данного 
произведения, стремление яркого воплощения представляемого звукового 
образа. Совершенствование работы над художественной стороной 
исполнения  музыкального произведения. Накопление музыкального 
исполнительского репертуара. 
4.3. Способы запоминания наизусть музыкального материала. 
Теория. Характеристика способов запоминания нотного текста. Усвоение 
теоретического и музыкально-художественного материала пьесы. 
Подведение к более полным представлениям о содержании музыки к его 
глубокому пониманию. Виды памяти: зрительная, моторная, логическая, 
слуховая. 
Практика. Изучение произведения: на инструменте по нотам, на 
инструменте без нот, по нотам без инструмента, без нот и без инструмента, 
включая все виды памяти. 
4.4. Дальнейшее развитие навыков чтения нот с листа. 
Практика. Исполнение несложных музыкальных произведений (учебный 
репертуар третьего года обучения), соблюдая точность прочтения нотных 
знаков, штрихов, динамических нюансов. Дальнейшее развитие навыка 
прочтения  нотного текста. Формирование осмысленного восприятия текста.  
5. Исполнение  в ансамбле. 
5.1. Работа над ансамблевым репертуаром. 
Теория. Интонационная и динамическая согласованность звучания, 
тембровая слитность, ритмическое и штриховое единство ансамблевого 
исполнения, правильность художественно-временного соотношения голосов, 
развивающихся по законам гомофонии и полифонии. 
Практика. Дальнейшее развитие навыков игры в ансамбле. 
Совершенствование навыков ансамблевой игры на основе усложнения 
репертуара и инструментовки. Создание смешанных инструментальных 
ансамблей с участием классической гитары. 
5.2. Психологические особенности исполнения в ансамбле. 



 
 
 

Теория. Изучение психологических особенностей: сплоченность, общность 
интересов, взаимоподдержка, взаимопонимание. Изучение исполнительских 
особенностей: творческая дисциплина, подготовка партий, общность 
творческих задач, техническое и исполнительское мастерство, ощущение 
звукового баланса. 
Практика. Исполнение произведений с выполнением творческих и 
исполнительских задач. Отработка  качества звуковедения. 
5.3. Работа над аккомпанементом. 
Теория. Дальнейшее изучение записи аккордов. Подбор тональности 
аккомпанемента технически удобной аккомпаниатору. Определение 
диапазона певческого голоса или солиста-инструменталиста с учетом 
транспонирования нотной записи для гитары. 
Практика. Отработка аккомпанемента на музыкальном материале. 
6. Творческая деятельность. 
6.1. Воспитание адекватного отношения к публичному выступлению. 
Теория. Публичное выступление как итог всей работы исполнителя, 
серьёзная проверка усвоения материала и художественной подготовки.  
Практика. Дальнейшее расширение и совершенствование  практики 
публичных выступлений (сольных и ансамблевых).  
6.2. Творческое самочувствие на эстраде. 
Теория. Творческое самочувствие на эстраде (эстрадное и предэстрадное 
волнение). Концентрация творческого внимания на содержании и характере 
произведения. Глубина эмоциональной выразительности. 
Практика. Работа над наиболее рельефным воплощением исполнительского 
замысла, многообразием образов и тем, выявлением контрастности образов. 
Сценическое воплощение произведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебно-тематический план пятого года обучения 
 
№  
п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 
часов 

в том числе  
теоретических практических 

1. Введение. 1 1 - 
1.1. Ознакомление с программой пятого 

года обучения. 
1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте. 

- - - 

3. Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

10 2 8 

3.1. Постановка звуковых, технических и 
художественно-выразительных целей 
в исполнении упражнений, гамм, 
этюдов. 

3 - 3 

3.2. Воспитание навыков импровизации, 
сочинения, музицирования и 
транспонирования. 

2 1 1 

3.3. Исполнительская гитарная техника. 3 - 3 
3.4. Технические приемы игры на 

классической гитаре в произведениях 
джазового направления. 

2 1 1 

4. Изучение музыкального 
произведения. 

12 
 

3 9 

4.1. Использование логических приёмов 
обучения игре на музыкальных 
инструментах. 

3 1 2 

4.2. Совершенствование навыков 
художественно-исполнительской 
работы над музыкальными 
произведениями.  

3 1 2 

4.3. Дальнейшее развитие творческих 
способностей. 

4 1 3 

4.4. Самоконтроль и совершенствование 
чтения нот с листа. 

2 - 2 

5. Исполнение  в ансамбле. 7 1 6 
5.1. Коллективное исполнительство. 5 1 4 
5.2. Освоение техники игры 

аккомпанемента на гитаре. 
2 - 2 

6. Творческая деятельность. 6 2 4 
6.1. Интерпретация произведения как 

комплекс умственных и 
эмоциональных действий. 

3 1 2 

6.2. Психологическая подготовка к 
выступлению на публике. 

3 1 2 

Всего часов: 36 9 27 
 
 
 



 
 
 

Содержание изучаемого курса пятого года обучения. 
1. Введение 
1.1. Ознакомление с программой пятого года обучения. 
Теория. Беседа о предстоящих  задачах обучения, жанрах, формах и 
направлениях репертуарных произведений, инструктивном учебно-
тренировочном материале с более усложненным (по сравнению с 
предыдущим годом обучения) музыкально-образным содержанием    
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – изучение 
данного раздела на пятом году обучения не предусмотрено. 
3. Освоение технических и художественных особенностей 
инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3.1.Постановка звуковых, технических и художественно-выразительных 
целей в исполнении упражнений, гамм, этюдов. 
Практика. Исполнение инструктивного материала с различными 
ритмическими, динамическими, штриховыми и аппликатурными вариантами. 
Выбор исполнительских приемов в работе над упражнениями, гаммами, 
этюдами. Воспитание комплексного восприятия нотного текста.  
3.2. Воспитание навыков импровизации, сочинения, музицирования и 
транспонирования. 
Теория. Воспитание навыков импровизации, сочинения, музицирования и 
транспонирования и их роль в формировании навыков свободного владения 
инструментом. Виды транспонирования: письменное и по слуху. 
Психологические основы транспонирования. 
Практика. Выработка первоначальных навыков транспонирования, 
музицирования и импровизации. Импровизационные упражнения. 
3.3. Исполнительская гитарная техника. 
Практика. Совершенствование техники звукоизвлечения, работа над 
качеством звука, динамикой, темпом. Овладение и совершенствование 
артикуляционно-штриховой гитарной техникой. Работа над координацией 
всех звеньев исполнительского аппарата. Дальнейшее совершенствование 
мелодической, гармонической и полифонической техники. Развитие беглости 
пальцев при разучивании специальных упражнений. 
3.4. Технические приемы игры на классической гитаре в произведениях 
джазового направления. 
Теория. Изучение технических приемов игры на классической гитаре в 
произведениях джазового направления. Правила записи приемов игры 
(вибрато, глиссандо, флажолеты, баре). Техника  приема гитарного тремоло 
(игра упражнений и этюдов). 
Практика. Закрепление технических приемов игры на классической гитаре в 
произведениях джазового направления. Техника  приема гитарного тремоло 
(игра упражнений и этюдов). 
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1. Использование логических приёмов обучения игре на музыкальных 
инструментах. 



 
 
 

Теория. Музыкально-теоретический и идейно-образный анализ и синтез 
произведения. Сравнение и сопоставление средств музыкальной 
выразительности фактуры произведения: фраз, эпизодов, частей и т.д. 
Практика. Мысленное создание модели исполнения произведения и её 
реализация (экспериментирование) в практике «суммарного» проигрывания 
на инструменте. 
4.2. Совершенствование навыков художественно-исполнительской работы 
над музыкальными произведениями.  
Теория. Всесторонний анализ изучаемых музыкальных произведений и 
комплексное использование всех музыкально-выразительных 
исполнительских средств. 
Практика. Выявление стилевых особенностей произведения и требуемая 
манера исполнения. Проигрывание педагогом или прослушивание в записи 
данного произведения. Выбор музыкально-выразительных средств, 
необходимых для практической реализации художественного замысла 
произведения. Самостоятельный творческий подход в поисках 
выразительных средств исполнения. Выявление технических трудностей при 
работе над текстом произведения, использование дополнительного 
инструктивного материала. Работа над качеством звука и артикуляционно-
штриховой техникой. 
4.3. Дальнейшее развитие творческих способностей. 
Теория. Развитие творческих способностей учащегося. 
Практика. Использование различных видов творчества (рисования, 
художественного чтения) для активизации процесса создания музыкального 
образа. Выполнение творческих заданий и упражнений для развития 
творческой инициативы, образного мышления и активности в поисках 
самостоятельных решений. Дальнейшее развитие творческих навыков: 
импровизация, сочинение, музицирование, транспонирование. 
4.4. Самоконтроль и совершенствование чтения нот с листа. 
Практика. Чтение нот с листа различных по характеру, форме и жанру 
музыкальных произведений. Формирование восприимчивости к читаемой 
музыке. Развитие интонационного и ладового чувства. Выработка 
аппликатурной дисциплины. Самоконтроль за ритмическими, штриховыми, 
динамическими, темповыми, метрическими изменениями. Формирование 
умений пользоваться методом сравнения. 
5. Исполнение  в ансамбле. 
5.1. Коллективное исполнительство. 
Теория. Изучение основной ансамблевой литературы как одной из 
возможностей расширения знаний учащимися различных композиторских 
стилей и направлений в музыкальном искусстве. Понятие полиритмии. 
Практика.  Определение роли каждой партии. Понятие полиритмии в 
одновременном сочетании нескольких ритмических рисунков (в нескольких 
голосах). Развитие навыков ансамблевой игры на основе  усложнения 
ансамблевых форм, стилей и направлений. Дальнейшее совершенствование 



 
 
 

исполнительских навыков в изучении ансамблевого репертуара. Достижение 
звукового баланса в исполнении различных метроритмических построений. 
Совершенствование навыков ансамблевой игры на основе усложнения 
репертуара.   
5.2. Освоение техники игры аккомпанемента на гитаре. 
Практика. Дальнейшее усвоение формул аккомпанемента. Подбор  и 
транспонирование аккомпанемента по слуху.  
6. Творческая деятельность. 
6.1. Интерпретация произведения как комплекс умственных и 
эмоциональных действий.  
Теория. Неизбежная импровизационность исполнения в рамках намеченной 
трактовки. Роль и значение частых выступлений на эстраде для творческого 
роста исполнителя. 
Практика. Готовность к  неизбежной импровизационности исполнения в 
рамках намеченной трактовки. Совершенствование исполнительских 
приемов и подчинение техники игры конкретному художественному 
замыслу.  
6.2. Психологическая подготовка к выступлению на публике. 
Теория. Преодоление сценического волнения. 
Практика. Выработка способности концентрации внимания при  исполнении 
концертной программы. Исполнение сольной и ансамблевой программы 
перед слушателями. Итоговая аттестация. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Методическое обеспечение. 
Обучение начинается с овладения элементарными навыками игры на 

инструменте. Каждый навык отрабатывается отдельно и закрепляется в 
упражнениях, этюдах, пьесах. 

Правильная организация домашних занятий учащихся имеет большое 
значение для качественного освоения образовательной деятельности. В план 
домашней работы, помимо изучения гамм, этюдов, пьес включается 
обязательное повторение пройденного репертуара. 

Большую пользу для музыкального развития  учащихся приносит игра 
в ансамбле. В классе гитары практикуются дуэты, трио, смешанные ансамбли 
(например: гитара и домра). Игра в ансамблях разного состава помогает 
учащимся быстрее переходить в старший состав оркестра. 
  В репертуар отбираются высокохудожественные произведения, 
разнообразные по форме и содержанию (полифонические произведения, 
пьесы русских, советских и зарубежных композиторов, народная музыка, 
этюды). При подборе репертуара учитываются возрастные особенности и 
музыкальные способности  учащихся. 

Режим занятий: по 1 часу (45 мин.).  
На занятиях применяются следующие методы обучения: 

наглядные: демонстрация приемов звукообразвания,  показ и проигрывание 
педагогом;  
словесные: беседа, рассказ (объяснение музыкальных терминов, штрихов, 
аппликатуры, основы теории музыки);  
практические: выполнение творческого задания (исполнение этюдов, гамм, 
технических упражнений, исполнение произведений, игра в ансамбле);  
интерактивные: просмотр видео, иллюстраций, прослушивание 
произведений. 

Формы проведения занятий: учебное занятие (практическое), мастер-
класс, прослушивание, репетиционное занятие, занятие-встреча, занятие-
викторина, открытое занятие, концерт, конкурс и др. 

В основе  общеобразовательной  деятельности по освоению блока 
«Обучение игре на гитаре» лежат следующие  педагогические принципы: 
      - принцип доступности  (весь учебный материал излагается в доступной 
форме, подбирается с учетом возрастных и индивидуальных 
психологических особенностей, а  также уровня развития учащихся в 
группах); 
      - принцип последовательности и систематичности  (формирование и 
совершенствование  исполнительского  мастерства  осуществляется 
систематически, все занятия строятся по принципу «от простого к 
сложному»); 
      - принцип дифференцированного подхода к учащимся (этот принцип 
осуществляется уже при подборе учащихся, при планировании  учебных 
занятий, осуществлении репетиционной работы и т.д.); 



 
 
 

      - принцип наглядности (большую роль играет показ педагога, просмотр 
концертов, учебных фильмов и т.п.). 
       Важным фактором для успешного усвоения блока «Обучение игре на 
гитаре» является подбор и использование современных 
здоровьесберегающих технологий, таких как:     
 - технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

    ритмопластика, 
    динамические паузы, 
    гимнастика для глаз, 
    гимнастика бодрящая; 

- технологии обучения здоровому образу жизни: 
 игротерапия, 
 музыкатерапия, 
 физкультминутки, 
 занятия из серии  “Здоровье”  в качестве познавательного 
развития. 

В работе с учащимися  необходимо обращать внимание на их 
психологическое состояние. В связи с этим необходимо обеспечивать 
учащимся социально-психологический комфорт. 

Последовательность в освоении стилей, жанров, форм, технических 
комплексов способствуют постепенному накоплению знаний, навыков 
учащегося, что в значительной мере стимулирует раскрытие его 
индивидуальности и создает реальные предпосылки для развития 
самостоятельности, творческой активности учащегося. 
     Важным направлением является овладение учащимися  музыкально- 
теоретическими знаниями, необходимыми им для понимания роли и 
значения музыкальных художественно-выразительных средств и 
композиционных закономерностей их художественной организации в 
единую целостную музыкальную форму. 
     Изучение и накопление художественного исполнительского репертуара 
ведется на основе разнообразной гитарной художественной литературы, 
включающей инструментальные обработки народной музыки, произведения 
русских, советских и зарубежных композиторов. Изучаемый 
художественный музыкальный материал отвечает принципу доступности и 
соответствует общему развитию учащихся, уровню их музыкального и 
технического развития. 
     Важную роль в музыкальном развитии детей играет ансамблевая форма 
исполнительства, прививающая навыки коллективной игры, развивающая 
гармонический слух, ритмику. Начинать практиковать ансамблевую игру 
можно только после того, как учащиеся практически и в достаточной степени 
овладеют основными способами звукоизвлечения, необходимыми 
элементами и приемами исполнительской техники и приобретут начальные 
навыки сольной игры на инструменте. 



 
 
 

       Игра в ансамбле имеет большое воспитательное значение: организует и 
дисциплинирует учащихся, повышает их чувство ответственности перед 
коллективом и развивает дружбу в коллективе, что очень важно, так как 
каждый  учащийся станет участником коллективного состава – оркестра. 
      В целях развития навыков самостоятельного ознакомления с 
неизвестным музыкальным произведением необходимо систематически, 
начиная уже со второго года обучения, практиковать и такой вид работы, как 
чтение нот с листа. 
       Решению одной из задач обучения и воспитания детей в детском 
объединении «Оркестр народных инструментов» способствуют обязательные 
публичные выступления учащихся (на детских музыкальных утренниках, 
отчетных, праздничных и других концертах, на детских музыкальных 
фестивалях и конкурсах), в которых практически проявляется общественно 
полезный характер их музыкально-творческой деятельности. 

 
Условия реализации. 

Для реализации данного блока «Обучение игре на гитаре» необходимы 
следующие условия:  

 помещение (учебный класс), соответствующий санитарно- 
гигиеническим нормам; 
 наличие инструмента (гитары); 
 ноты, дидактический материал для методического обеспечения 
учебного процесса;  
 аудио компакт-диски, музыкальные словари, энциклопедии; 
 информационно - познавательная литература о музыке и 
музыкантах; 
 аудио аппаратура и аудио записи;           
 метроном для развития чувства ритма. 
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Приложение 
 

ВВОДНЫЙ контроль (при приеме в объединение) 
детское объединение 

«___________________________________________________» 
(оценивается от 0 до 5 баллов) 

 
Ф.И. ребенка возраст Чувство 

ритма 
(повторение 
заданного 
педагогом  

ритмического 
рисунка) 

Музыкальный 
слух 

(исполнение 
песни, 

прослушать и 
спеть мелодию 
из нескольких 

звуков, 
определить 

кол-во взятых 
на инструменте 

нот) 

Память  
(повторить 

пропетую или 
сыгранную 
мелодию, 
рассказать 

стихотворение) 
 
 

Примечание  
(занимался 
ли раньше 
музыкой, 

знание 
нотной 

грамоты и 
т.д.) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
Педагог __________________________ 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

Оценочный лист промежуточной аттестации (академический концерт) 
за ___ полугодие 20___/20__ уч. года 

детского объединения «_____________________________________________________________________» 
(оценивается от 0 до 5 баллов)  

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя учащегося Год  
обуче
ния 

Кол-во  
произве
дений 

Знание текста Чистота 
исполнен

ия 
штрихов, 
ритмичес

ких 
рисунков 

Осознание 
произведен

ия и 
передача 

художестве
нного 
образа  

соблюден
ие 

динамиче
ских 

оттенков  

Разнохарак
терность 

репертуара 

Примечан
ие  
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0-10 баллов – низкий уровень освоения образовательной программы 
10-20 баллов – средний уровень освоения образовательной программы 
20-25 баллов – высокий уровень освоения образовательной программы 
 
Педагог _______________________________________ 
Педагог _______________________________________ 
Педагог _______________________________________ 
Зав. отделом/курирующий методист______________________________________ 



 
 
 

 
 

Оценочный лист итоговой (по окончанию обучения) аттестации учащихся  
детского объединения «_____________________________________________________________________» 

 (оценивается от 0 до 5 баллов) 

0-20 баллов – низкий уровень освоения образовательной программы 
20-35 баллов – средний уровень освоения образовательной программы 
35-45 баллов – высокий уровень освоения образовательной программы 
Комиссия: 
Педагог  _______________________________________ 
Педагог  _______________________________________ 
Педагог  _______________________________________   
Зав. отделом/курирующий методист______________________________________ 
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Приложение 
 

Система критериев оценки сформированности качеств знаний учащихся 
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Образовательный аспект Воспитательный аспект Развивающий аспект 
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5 - 6 

В полной мере владеет теоретическим 
материалом, грамотно и осознанно 
применяет терминологию. Хорошо владеет 
техническими приемами исполнения на  
гитаре, знает и без ошибок исполняет 
учебно-тренировочный материал и 
репертуарные произведения, может 
импровизировать. Владеет средствами 
художественной выразительности, 
эмоционально передает образы и 
художественный замысел исполняемого 
произведения.  Имеет высокую 
результативность, выступает в качестве 
солиста.  

Сформировано осознание социальной 
значимости полученных знаний. Ярко 
выражена социальная активность, 
желание участвовать в жизни Дворца, 
города. Активно участвует в 
концертной деятельности. Высокий 
мотивационный уровень к 
собственной результативности и 
результативности детского 
объединения.  Развита 
самостоятельность, умение дать 
адекватную оценку своей 
деятельности и деятельности других 
участников образовательного 
процесса.  

Преобладает творческое мышление 
(быстро ориентируется в новой 
ситуации, легко применяет 
полученные знания на практике, 
вносит свои коррективы). Проявляет 
высокие свойства внимания. 
Преобладает логическая память. 
Сформированы умения 
организовывать свою деятельность, 
совершенствовать мастерство. 
Сформированы умения и навыки 
самостоятельной работы. Наблюдается 
стремление к творческой 
самореализации. 
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3 - 4 

Владеет программным материалом 
исполнения на гитаре, но недостаточно 
отработаны основные умения и навыки: 
частично допускает неточности при 
исполнении учебно-тренировочного 
материала и репертуарных произведений, 
допускает ошибки, которые исправляет 
самостоятельно.  Не всегда эмоционально 
передает характер и замысел исполняемого 
произведения. Владеет навыками культуры 
исполнения. Допускаются незначительные 
ошибки при посадке за инструментом и 
постановке рук. Недостаточно 
сформированы умения и навыки 
самостоятельно применять полученные 
знания в практической деятельности. 
Активно участвует в творческой 
деятельности.  

Достаточно полное понимание 
социальной значимости получаемых 
знаний. Достаточно сформирована 
самостоятельность, но умение дать 
адекватную оценку своей 
деятельности и деятельности других 
участников образовательного 
процесса сформировано в 
недостаточной степени. Позитивное 
отношение к ценностям окружающей 
действительности, активная 
гражданская позиция. 

При осуществлении действий 
нуждается в некоторой помощи 
педагога (подсказки, напоминания). 
Проявляет в неполной мере свойства 
внимания при выполнении заданий 
педагога. 
Способность организовывать свою 
деятельность сформирована, но 
необходим контроль со стороны 
педагога.  
Имеется потребность 
совершенствовать приобретённые 
умения и навыки, но не всегда это 
проявляется.  
Мотивация на самообразовательную 
деятельность развита недостаточно. 
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0-2 

Знает и применяет теоретический 
материал не в полной мере, допускает 
неточности. Недостаточно владеет 
техническими приемами игры на гитаре, 
допускает грубые ошибки в исполнении 
репертуарных произведений. Несложные 
задания выполняет самостоятельно, но по 
образцу или на основе усвоенного 
алгоритма. Не всегда передает замысел и 
характер исполняемого произведения, 
часто допускает ошибки при исполнении 
учебно-тренировочного материала и 
репертуарных произведений. 

Наблюдается интерес к изучаемому 
предмету, стремление повысить свои 
результаты. Прилагает усилия 
качественно выполнять задания, но 
ответственное отношение к 
деятельности в детском объединении 
не сформировано. 
 

Репродуктивное мышление 
(выполнение заданий по образцу, 
после объяснения, получения 
рекомендаций педагога), но в 
единичных случаях пытается 
выполнять задания самостоятельно. 
Свойство внимания проявляет в 
неполной степени, преобладает 
механическая память. 
Способность организовывать свою 
деятельность, совершенствовать 
приобретённые умения и навыки, 
сформирована частично.  

 
 



 
 
 

Блок «Обучение игре на домре». 
Музыка - народная потребность.  

Людвиг ван Бетховен  
 

Пояснительная записка. 
Домра – один из старинных народных щипковых инструментов. 

Реконструированная и усовершенствованная, она получила широкие 
исполнительские возможности. Используя достаточный диапазон, различные 
штрихи и применяя необходимые навыки игры, на домре можно исполнять 
произведения различных направлений, жанров и характеров. Этот инструмент 
больших динамических возможностей, применяя правильную силу удара по 
струнам можно добиться звука от pp до ff. 

Домра – один из любимых инструментов нашего народа. Это исконно 
русский инструмент. Родилась она на Руси и живет уже много-много лет и, 
несмотря на свою непростую историю, продолжает радовать своим звучанием. 
Домра, как и другие национальные инструменты, объединенные в оркестр 
народных инструментов, составляет неотъемлемую часть русского народного 
творчества и поэтому ее пропаганда имеет огромное значение в 
художественно-эстетическом воспитании детей. 

Применение домры многообразно. Очень развито сольное 
исполнительство. Часто и колоритно звучит она в ансамбле с другими 
инструментами, как родственными, так и в смешанном составе (домра - 
фортепиано; домра - гитара; домра – баян и т.д.). В оркестре домра является 
одним из солирующих инструментов, но может также выступать в роли 
аккомпанемента.  

Обучение игре на домре имеет большое значение в системе 
музыкального образования нашей страны, а также в развитии самодеятельного 
народно-инструментального искусства. Во Дворце детского творчества класс 
домры преподается в детском объединении «Оркестр народных 
инструментов», которое имеет 58-летнюю историю творческой деятельности и 
огромный опыт педагогического мастерства в воспитании, обучении, 
формировании эстетических ценностей в душах детей, неизменно показывая 
хорошие результаты в выступлениях на конкурсах, фестивалях, 
муниципальных и региональных мероприятиях. 

На протяжении многих лет обучение игре на домре осуществлялось по 
авторской образовательной программе педагога дополнительного образования 
Сергеевой В.И., в основу которой были положены методические материалы: 
- рекомендации преподавания по классу домры А.Александрова, В.Чунина, 
Н.Лысенко, Т.П.Варламовой (техника исполнения игры на домре, изучение 
инструктивного учебно-вспомогательного материала, работа над 
музыкальным произведением и т. д.);  
- в ансамблевом и оркестровом разделах Б.Ящина, А.Каргина (учебно-
творческая работа в ансамбле, подготовительная работа в предрепетиционный 
период ). Рекомендации работы над пьесами в ансамбле,  подготовка к 



 
 
 

исполнению в оркестре первые два года ведется по "Оркестровой азбуке" Б. 
Ящина;  
а также учитывался практический  опыт педагогов З.А. Афонасенко, Т.П. 
Ковригиной и собственный педагогический опыт Сергеевой В.И..  

Обучаясь по этой программе, учащиеся детского объединения повышали 
свой исполнительский потенциал, раскрывали свои возможности, выступая в 
концертных программах в качестве  солистов-исполнителей, в составе  
ансамблевых групп и в составе оркестра народных инструментов.  Учащийся 
по классу домры, в конечном итоге может, стать солистом, участником 
ансамбля, оркестра и через освоение данного исполнительского искусства 
приобщиться к истокам культуры своего народа.  

Данный блок «Обучение игре на домре» разработан на основе авторской 
образовательной программы Сергеевой В.И., личного педагогического опыта 
педагогов с целью эффективной подготовки учащихся детского объединения к 
оркестровой практике в рамках дополнительного образования.  Педагоги 
детского объединения «Оркестр народных инструментов» постоянно ищут 
новые, более современные, подходы к изучению данного музыкального 
инструмента, ставя перед собой и учащимися все новые и новые задачи.  

Новизна заключается в том, что блок «Обучение игре на домре» входит 
в состав авторской Комплексной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Музыкально-инструментальное творчество».  Все учащиеся 
детского объединения «Оркестр народных инструментов» изучают 
равноценно два музыкальных инструмента, сдавая программу на двух 
инструментах, что уже является новшеством. Также четко подобранные темы, 
формы и технологии преподавания обучения игре на домре способствуют 
быстрому освоению инструмента, подготовки учащихся к выступлению в 
качестве солистов-исполнителей, а также их включению в оркестровую 
практику, исполняя оркестровые партии разнохарактерных произведений от 
классики до джаза. 
 Актуальность определяется востребованностью данного вида 
музыкальной деятельности и достаточным набором контингента в 
соответствии с интересом детей и запросами их родителей. Также 
актуальностью является его национальная и патриотическая направленность: 
дети приобщаются к истокам народного творчества, что влияет на воспитание 
личности ребенка, обогащает его нравственно и духовно, формирует 
самосознание принадлежности к русской культуре, к ее ценности, прививает 
любовь к ней. Мудрость и простота, органично сочетающиеся в народном 
творчестве, помогают донести до детей высокие нравственные идеалы.  
 Педагогическая целесообразность данного блока «Обучение игре на 
домре» заключается в том, что игра на домре, участие детей в ансамблях и 
оркестре народных инструментов состоит в обучении, воспитании и 
реализации личности через его творческую деятельность. Обучение игре и 
сама игра на домре благотворно влияет на психику ребенка, способствует 



 
 
 

устранению стресса, организации свободного времени, позволяет 
реализовываться посредством музыки.  

Групповая игра на музыкальных инструментах способствует 
социализации личности в коллективе, привитию навыка 
дисциплинированности, уважения к коллегам по исполнительской 
деятельности, чувству личной ответственности за общий результат. 
Исполнение народной музыки прививает интерес к культуре и истории 
народа, идущей из глубины веков. 

Практика показывает, что при индивидуальном подходе к учащемуся с 
учетом возрастных, психических и физических особенностей, занятия на 
музыкальном инструменте позволяют эмоционально раскрыться и проявиться 
творческим задаткам как при сольном музицировании, так и оркестровом. 

Учебный процесс построен так, что задачи, стоящие на каждом этапе 
обучения, не превышают возможностей учащегося, но в то же время 
постоянно ведут его вперед, способствуют его художественному росту, 
всестороннему развитию личности и его эстетического вкуса и духовно-
нравственного совершенствования. 
 Цель:  развитие музыкально-творческих способностей  через обучение 
исполнительскому мастерству игры на домре,  формирование культурно-
художественного вкуса к национально-музыкальному творчеству. 

Задачи: 
1 год обучения: 
обучающие: 
- способствовать приобретению первоначальных навыков игры на 
инструменте: посадка и постановка рук; первоначальные приёмы 
звукоизвлечения; работа с первоначальным инструктивным материалом;  
- способствовать овладению основными приёмами звукоизвлечения (удар 
вниз, вверх, переменный удар), изучение штрихов нон-легато, легато, 
стаккато; изучение позиционной игры, освоение первой позиции; знакомство с 
аппликатурой; 
- формировать первоначальные навыки работы с произведением; 
- формировать первоначальные навыки работы с концертмейстером; 
- познакомить с основами чтения нот с листа; 
- формировать первоначальные навыки исполнения в ансамбле. 
развивающие: 
- развивать звуковысотный музыкальный слух, чувство ритма;  
- способствовать развитию памяти, внимания, трудолюбия, ответственности;  
- развивать общий кругозор, фантазию, творческие задатки;  
- развивать образное мышление, восприимчивость к музыке; 
- расширить общий кругозор знаний. 
воспитательные:  
- содействовать воспитанию устойчивого интереса к музыкальному 
исполнительству;  
- воспитывать интерес к народному творчеству; 



 
 
 

- формировать ответственность к самостоятельной работе;  
- воспитывать слуховой контроль; 
- воспитывать навыки сценического поведения, собранности при первых 
публичных выступлениях. 
В течение учебного года учащийся должен выучить гаммы и арпеджио: ми- 
мажор, ля-мажор, ре-мажор, до-мажор в одну октаву первой позиции, 
различными вариантами; 2-4 этюда на пройденные штрихи с простым 
ритмическим рисунком; 4 - 6 лёгких пьес разного характера. 
Примерный репертуарный план: 
1 вариант: Панин В. Этюд ре мажор 
Зверев А. «Маленькое рондо» 
Бетховен Л. «Сурок» 
2 вариант: Грюнвальд А. Этюд си-бемоль мажор 
Глинка Н. «Полька» 
Попонов В. «Наигрыш» 
3 вариант: Бакланова Н. Этюд ля-мажор 
Филиппенко А. «Цыплятки» 
Р.н.п. «Я на горку шла». 
2 год обучения: 
обучающие: 

 способствовать приобретению игровых навыков игры на инструменте: 
- закрепить навыки правильной посадки и постановки рук; 
- контролировать игровой аппарат и координацию движения; 
- закрепить приёмы: удар вниз, вверх, дубль-штрих, pizz б.п.; 
- освоить прием Tremolo; 
- изучить вторую позиции и переход в смежные позиции; 
- закрепить и выучить штрихи: тенуто, нон-легато, легато, стаккато, спиккато; 
- контролировать свободу игровых движений, качество звука; 
- освоить диапазон инструмента; 
- ознакомить с основными музыкальными терминами; 
- применять динамику как средство музыкальной выразительности для 
создания яркого художественного образа. 
В течение учебного года необходимо выучить: гаммы и арпеджио до-мажор, 
ре-мажор, ля-минор (3 вида) в одну октаву в первой и второй позициях; 2-4 
этюда на пройденные штрихи; 6-8 пьес разного характера, в том числе в 
составе ансамбля. 
развивающие:  
- развивать музыкально-образное представление; 
- развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащихся с 
помощью знакомства с лучшими музыкальными образцами в исполнении 
профессиональных исполнителей и освоения своего исполнительского 
репертуара; 
- расширить общий кругозор знаний. 
воспитательные: 



 
 
 

- воспитывать любовь к народному музыкальному творчеству, способствуя 
широкому распространению музыкальной культуры русского народа; 
- воспитывать в детях нравственные качества; самостоятельность и 
трудолюбие; стремление к отзывчивости и сотрудничеству; чувство 
уверенности и собственного достоинства. 
В течение учебного года учащийся должен сдать технический зачет (этюд, 
гаммы), исполнить на академическом концерте этюд и два разнохарактерных 
произведения. Во втором полугодии на переводном экзамене учащийся 
должен исполнить программу, состоящую из 3-4 пьес разного характера, в 
программу может быть включена пьеса, исполняемая в составе ансамбля. 
Примерный репертуарный план: 
1 вариант: Бейгельман Л. Этюд ре-мажор 
Неаполитанская песня «Санта Лючия» 
Дмитриева Н. обр. «Во лузях» 
2 вариант: Шевчик О. Этюд ре-мажор 
Андреев В. Вальс «Грёзы» 
Осипов Д. обр. «Шуточная» 
3 вариант: Шитте Л. Этюд до-мажор 
Бах И. «Песня» 
Пасхалова В. Обр. «Чтой -то звон». 
3 год обучения: 
обучающие: 
- совершенствовать технику исполнения, координацию рук; 
- научить применять динамический диапазон домры; 
- способствовать освоению третьей и четвертой позиции; 
- научить владеть двигательной свободой; 
- воспитывать аппликатурную дисциплину; 
- сформировать навык разбора музыкальных произведений; 
- способствовать освоению начальных навыков владения тембром; 
- закрепить навыки чтения нот с листа; 
- формировать навыки художественной интерпретации музыкального образа. 
развивающие:  
- способствовать закреплению изученных исполнительских навыков; 
- развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащихся с 
помощью знакомства с лучшими музыкальными образцами в исполнении 
профессиональных исполнителей и освоения своего исполнительского 
репертуара; 
- развивать музыкально - образные представления; 
- расширять общий кругозор знаний. 
воспитательные: 
- воспитывать любовь к народному музыкальному творчеству, способствуя 
широкому распространению музыкальной культуры русского народа; 



 
 
 

- воспитывать в детях нравственные качества; самостоятельность и 
трудолюбие; стремление к отзывчивости и сотрудничеству; чувство 
уверенности и собственного достоинства. 
В течение учебного года необходимо выучить: гаммы и арпеджио ми, фа, 
соль-мажор в две октавы, ре-минор (3 вида) в одну октаву, ми-минор (3 вида) 
в две октавы в первой, второй, третьей позициях; 4-6 этюдов на различные 
виды техники; 6-8 пьес разного характера; выработать навык 
самостоятельного разбора пьес. 
В первом полугодии учащийся должен сдать технический зачет (этюд, гаммы), 
исполнить на академическом концерте (промежуточной аттестации) этюд и 
два разнохарактерных произведения. Во втором полугодии на переводном 
безоценочном экзамене (промежуточной аттестации) учащийся должен 
исполнить программу, состоящую из 3-4 пьес разного характера, в программу 
может быть включена пьеса, исполняемая в составе ансамбля. 
Примерный репертуарный план: 
1 вариант: Коняев С. Этюд ля-минор 
Дмитриева Н. обр. «У зари-то, у зореньки» 
Зверев А. «В старинном стиле» 
2 вариант: Пильщиков А. Этюд фа-диез минор 
Леонковалло Р. «Серенада Арлекино» 
Ипполитов-Иванов М. обр. «Я на камушке сижу» 
3 вариант: Гедике А. Этюд ля-мажор 
Глинка М. «Жаворонок» 
Пильщиков А. «Украинский танец» 
4 год обучения: 
обучающие: 

 совершенствовать исполнительские навыки владения инструментом: 
- освоить технику натуральных флажолетов, вибрато, pizz с.п., портаменто, 
звуковое подражание, мелизмы; 
- владеть первой-четвёртой позицией, их сменой; 
- развить собственное понимание изучаемого произведения; 
- развитие технической стороны исполнения, беглостью пальцев; 
- формировать осознанную художественную интерпретацию музыкального 
образа; 
- формировать способность к самоорганизации; 
- развить творческую инициативу, настойчивость, сценическую выносливость 
и самообладание. 
развивающие:  
- развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащихся с 
помощью знакомства с лучшими музыкальными образцами в исполнении 
профессиональных исполнителей и освоения своего исполнительского 
репертуара; 
- расширять общий кругозор знаний. 
воспитательные: 



 
 
 

- воспитывать любовь к народному музыкальному творчеству, способствуя 
широкому распространению музыкальной культуры русского народа; 
- воспитывать в детях нравственные качества; самостоятельность и 
трудолюбие; стремление к отзывчивости и сотрудничеству; чувство 
уверенности и собственного достоинства. 
В течение учебного года необходимо выучить гаммы и арпеджио: ля-мажор в 
две октавы, фа-диез-минор (3 вида) в две октавы, си-бемоль-мажор (3 вида) в 
одну октаву в первой-четвёртой позициях, играть гаммы ми- мажор, фа-
мажор, соль-мажор, си-мажор, фа-минор, ре-минор, ля-минор, хроматические 
гаммы; 4-6 этюдов на различные виды техники; 6-8 пьес разного характера; 
приобретение навыков самостоятельного разбора пьес. 
В первом полугодии учащийся должен сдать технический зачет (этюд, гаммы), 
исполнить на академическом концерте (промежуточной аттестации) этюд и 
два разнохарактерных произведения. Во втором полугодии на переводном 
безоценочном экзамене (промежуточной аттестации) учащийся должен 
исполнить программу, состоящую из 3-4 пьес разного характера, в программу 
может быть включена пьеса, исполняемая в составе ансамбля.  
Примерный репертуарный план: 
1 вариант: Петров Ю. Этюд ре-минор 
Аренский А. «Незабудка» 
Мотов В. Обр. «Научить ли тя, Ванюша» 
Будашкин Н. «Концерт» 
2 вариант: Кабалевский Д. Этюд ля-минор 
Бах-Гуно «Аве, Мария» 
Шалов А. обр. «Играй, моя травушка» 
Моцарт В. «Турецкий марш» 
3 вариант: Розин Л. Этюд ми-мажор 
Хандошкин А. «Канцона» 
Смирнов В. «Концерт № 2» 
5 год обучения: 
обучающие: 

 способствовать закреплению устойчивых ЗУН: 
- закрепить исполнительские приемы и навыки, ранее пройденный материал; 
- освоить технику приёма дробь (малая, большая дробь); 
- освоить приёмы колористки; 
- освоить штрихи группы легато; 
- владеть исполнением в первой-пятой позициях, соединением позиций; 
- развить навыки самостоятельного поиска удобной аппликатуры; 
- уметь анализировать и осмысливать нотный текст; 
- изучить стилистические особенности различных композиторов; 
- овладеть осознанной художественной интерпретацией музыкального образа, 
стиля, формы произведений;  
- изучить произведения, различных по стилям и жанрам; 
- активно участвовать в концертах, конкурсах фестивалях; 



 
 
 

- подготовить программу, соответствующую требованиям выпускных 
экзаменов; 

 формировать активные познавательные навыки (расширение кругозора, 
поиск информации об изучаемом произведении и его композиторе и т.д.). 

 способствовать повышению музыкально-исполнительского уровеня; 
 формировать эмоционально-ценностное отношение к своим поступкам и 

уметь социально адаптироваться. 
развивающие:  
- развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащихся с 
помощью знакомства с лучшими музыкальными образцами в исполнении 
профессиональных исполнителей и освоения своего исполнительского 
репертуара; 
- развивать  умение анализировать, обобщать и выделять главное в работе над 
произведениями; 
- развивать способности к самоорганизации; 
- развивать психологические и анатомо-физиологические задатки,  
необходимые для музыкально-инструментальных занятий. 
воспитательные: 
- воспитывать умение планировать и контролировать самостоятельную 
работу; 
- воспитывать любовь к народному музыкальному творчеству, способствуя 
широкому распространению музыкальной культуры русского народа; 
- воспитывать самостоятельность учащихся, инициативу, творческую 
активность, настойчивость в достижении результата; 
- воспитывать в детях нравственные качества; самостоятельность и 
трудолюбие; стремление к отзывчивости и сотрудничеству; чувство 
уверенности и собственного достоинства. 
Примерный репертуар выпускной программы: 

1 вариант: 
Шишаков Ю. Этюд ре-минор 
Вагнер Р. «Листок из альбома» 
Цыганков А. «Травушка-муравушка» 
Вивальди А. Концерт соль-минор 2, 3 ч. 

2 вариант:  
Петров Ю. Этюд ля-минор 
Аренский А. «Экспромт» 
Шалов А. обр. «Ах вы сени, мои мои сени» 
Чичков Ю. «Коцертино» 

3 вариант:   
Кайзер Г. Этюд ля-минор 
Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» 
Лобов В. Обр. «Позарастали стёжки-дорожки» 
Бах И. обр. Концерт ля-минор 1 ч. 
Чайкин Н. Этюд ми-минор 



 
 
 

4 вариант:  
Марчелло Б. «Адажио» 
Рогалёв И. «Рондо в старинном стиле» 
Дакен Л. «Кукушка» 
Цыганков А. «Плясовые наигрыши».  
Репертуар учащегося может варьироваться, усложняться или, наоборот, быть 
более легким. Это зависит от физических и природных данных детей.  

Отличительные особенности. Блок «Обучение игре на домре» входит в 
состав авторской Комплексной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Музыкально-инструментальное творчество» и не имеет аналогов 
типовых программ по обучению игре на домре. Данная программа 
адаптирована к условиям дополнительного образования детей на базе оркестра 
народных инструментов и обеспечивает единство обучения, развития и 
воспитания детей независимо от их природных музыкальных данных. Также 
программа отличается от других программ тем, что: 

 предполагает включение в рабочий процесс детей разных возрастов и 
разных лет обучения с учетом личной индивидуальности каждого учащегося; 

 позволяет в условиях дополнительного образования расширить 
возможности в области искусства игры на домре; 

 предполагает использование различных форм и заданий, что повышает 
мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную активность.  

Возраст учащихся. Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 18 
лет. Учет особенностей возрастной психологии позволяет наиболее 
эффективно решать поставленные в блоке цели и задачи. 

Сроки реализации программы – 5 лет. 
Формы и режим занятий. Данный блок предусматривает 

индивидуальные формы занятия по обучению игре на домре. Такая форма 
дает возможность дифференцировано подходить к обучению учащихся 
соответственно их возрасту, музыкальным данным, уровню подготовки и 
другим индивидуальным особенностям. Это позволяет более целенаправленно 
ставить перед учащимися различные творческие задачи, побуждая их к 
самостоятельному поиску решения.  
Исходя из плана работы, раздела, текущей темы и задачи педагога  режим 
занятий может варьироваться: по 1 часу (45 минут) 1 раз в неделю или 2 раза в 
неделю по 1часу (45 минут) через неделю. Всего 36 часов в год. 

Ожидаемые результаты. 
К концу первого года обучения учащиеся должны  

знать:  
 историю домры и ее основные части; 
 теоретическую основу музыкальных знаний; 
 начальные сведения из музыкальной литературы; 
 основы посадки за инструментом, его положение и постановку рук; 
 местонахождение нот на грифе; 
 нотную запись и длительность нот; 



 
 
 

 первоначальные приемы звукоизвлечения, аппликатуру в первых трех 
позициях; 

 простые метроритмические и темповые обозначения, знаки альтерации; 
 изучаемые динамические оттенки и способы их исполнения; 
 артистическую этику и дисциплину. 

уметь: 
 извлекать звук первоначальными способами; 
 играть гаммы основными штрихами и приемами; 
 играть упражнения Г. Шрадика и этюды для развития техники в нужных 

аппликатурных вариантах; 
 работать над музыкальным произведением; 
 играть в ансамбле малого состава; 
 читать несложные пьесы с листа; 
 развивать творческую активность; 
 правильно относиться к публичным выступлениям. 

На академическом концерте в конце первого полугодия первого года обучения 
учащийся должен исполнить: этюд и 2 разнохарактерные пьесы; 
На переводном экзамене (без выставления оценки) – промежуточной 
аттестации – исполнить программу, состоящую из 2-3 пьес разного характера, 
в программу может быть включена пьеса, исполняемая в составе ансамбля. 

К концу второго года обучения учащиеся должны  
знать: 

 разновидности домры, ее функциональное назначение, иметь 
представление об основных исполнителях на данном инструменте; 

 теоретическую основу музыкальных знаний; 
 и этюды для развития исполнительской техники; 
 различные аппликатурные варианты; 
 строение изучаемых пьес; 
 размеры и различные ритмические группировки (просчитывать и иг-

рать). 
уметь:  

 контролировать правильную посадку и постановку рук; 
 самостоятельно разбирать и читать с листа нотный текст; 
 пользоваться основными способами звукоизвлечения и приемами игры 

(пиццикато большим, удар вниз, вверх, дубль штрих, тремоло); 
 отрабатывать технику исполнения с помощью упражнений Г.Шрадика, 

В.И. Мироманова, Т.И. Вольской, С.Ф.Лукина и М.И. Уляшкина. 
 исполнять в ансамбле как ведущую, так и второстепенную 

(аккомпанирующую) партию; 
 играть пьесы с концертмейстером; 
 подбирать по слуху несложные мелодии; 
 выразительно исполнять произведения; 
 играть различными штрихами (легато, нон легато, стаккато, ритенуто); 



 
 
 

 исполнять разнохарактерные произведения, ориентируясь в эпохах, жан-
рах и направлениях их написания; 

 исполнять основные виды смены динамики, а также владеть акцентом; 
 играть гаммы однооктавые мажорные и минорные, арпеджио 

тонического трезвучия (разными приемами, штрихами, динамическими 
оттенками); 

 накапливать и сохранять концертный репертуар; 
 контролировать себя во время исполнения на сцене; 
 формировать музыкально – образные впечатления. 

К концу третьего года обучения учащиеся должны  
знать: 

 историю развития народного художественного творчества и его задачи; 
 темы из основ музыкальной грамоты и музыкальной литературы; 
 упражнения, этюды и гаммы (мажорные, минорные в одну и две октавы 

с использованием различных вариантов, с арпеджио тонического трезву-
чия, хроматические гаммы); 

 6-8 разнохарактерных произведений и художественно их исполнять; 
 основные музыкальные термины. 

уметь: 
 правильно играть пьесы со сложными размерами, синкопированным 

ритмом, в различных темпах, музыкальных ладах и тональностях, с разнооб-
разной динамикой; 

 развивать навыки исполнительской техники; 
 совершенствовать качество звука; 
 исполнять штрихи (все ранее изученные, новые – моркато, деташе); 
 владеть такими приемами игры как арпеджиато, скольжение, изменение 

тембра, исполнение глиссандо в разных направлениях, приемы исполнения 
аккордов, уметь переходить из одной позиции в другую, сочетать различные 
штрихи и приемы; 

 отрабатывать технику исполнения с помощью упражнений Г. Шрадика, 
В.И. Мироманова, Т.И. Вольской, С.Ф. Лукина и М.И. Уляшкина. 

 работать над точностью выученного текста и художественной стороной 
исполнения музыкального произведения; 

 формировать навыки самостоятельной работы над исполнением; 
 развивать навык чтения музыкального текста с листа; 
 закрепить и дальше развить умения и навыки коллективного 

исполнительства; 
 развивать творческие способности; 
 приготовить концертный репертуар, уметь владеть собой на сцене. 

К концу четвертого года обучения учащиеся должны  
знать: 

 ведущих профессиональных исполнителей, композиторов и дирижеров в 
области народно-инструментальной музыки; 



 
 
 

 темы по основам музыкальной грамоты; 
 инструктивный материал в виде мажорных, минорных и хроматических 

гамм  в различных вариантах, динамическим развитием; 
 основные музыкальные термины. 

 уметь: 
 исполнять ранее изученные и выученные за этот год штрихи (стаккатис-

симо, легатиссимо) с различными чередованиями, отработать 
специфические приемы игры; 

 совершенствовать исполнительскую технику с помощью рационального 
подхода к устранению недостатков и последовательной работы над но-
выми техническими навыками и приемами игры (исполнение двухголо-
сия, аккордов, pizz. ср.п. мелодии вибрато, портаменто, шумовое звуко-
подражание); 

 исполнять простые мелизмы; 
 играть ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль, квинтоль; 
 отрабатывать технику исполнения с помощью упражнений Г. Шрадика, 

В.И. Мироманова, Т.И. Вольской, С.Ф. Лукина и М.И. Уляшкина. 
 исполнять разнообразные этюды на различные виды техники; 
 исполнять произведения различных эпох и стилей, разнообразных по 

форме и степени сложности, понимать его и уметь над ним работать; 
 исполнять произведения в различных формах ансамбля, 

совершенствовать навыки совместной игры; 
 читать нотный текст определенной сложности с листа, ощущая его 

форму и содержание, выполняя все указания; 
 подбирать на слух, сочинять элементы мелодий и пытаться 

импровизировать; 
 совершенствовать качество звукоизвлечения при исполнении изученных 

штрихов, приемов игры, динамических оттенков, в любом предлагаемом 
темпе; 

 творчески реализовывать исполнительские задачи; 
 подготавливаться к публичным выступлениям, владеть в условиях 

сцены своим психоэмоциональным напряжением. 
К концу пятого года обучения учащиеся должны  

знать: 
 в полном объеме темы по основам музыкальной грамоты; 
 комплекс технического материала; 
 мелизмы; 
 сложные штрихи и их сочетания;  
 вариантность позиций, переходить из одной в другую; 
 технику исполнения двойных нот и арпеджированного движения, а 

также исполнения аккордового склада; 
 двухоктавные мажорные и минорные гаммы с большим количеством 

знаков  в различных вариантах, исполнять арпеджио тонического трезвучия, 



 
 
 

хроматические гаммы, аккорды, освоить однооктавную гамму в терцию, уметь 
ритмично и выразительно их исполнять. 
уметь: 

 исполнять основные типы и способы звукоизвлечения; 
 исполнять более сложные приемы игры (пиццикато левой рукой, флежо-

лет, вибрато, дробь, шумовое звукоизвлечение); 
 исполнять сочетания различных приемов исполнения; 
 отрабатывать технику исполнения с помощью упражнений Г. Шрадика, 

В.И. Мироманова, Т.И. Вольской, С.Ф. Лукина и М.И. Уляшкина; 
 работать над музыкальным произведением: 
 исполнять более сложные произведения и сочинения концертного плана 

(с более сложными вариациями, каденцией и т.д.); 
 подробно анализировать, понимать строение музыкальной речи, его 

характер, выявлять стилевые особенности; 
 с помощью дополнительных средств совершенствовать музыкально-

художественные и технические стороны исполнения. Отрабатывать навыки 
раскрытия музыкального образа. 

 подбирать мелодии на слух, пробовать различные виды импровизации и 
сочинения; 

 совершенствовать навыки исполнения в ансамбле; 
 подготовиться к публичным выступлениям и принимать активное 

участие в них. 
В соответствии с учебным планом учащийся должен сдать технический зачет, 
на котором исполняются гаммы и этюды на различные виды исполнительской 
техники, подготовить сольную выпускную программу из четырех 
произведений, различных по форме и жанру. Одно из них возможно в составе 
ансамбля или в сольном исполнении под аккомпанемент оркестра. 
Подготовка выпускной программы: 
- программа должна соответствовать возможностям выпускника; 
- дальнейшее развитие музыкально образных представлений; 
- освоение произведений на должном техническом и художественном уровне; 
- развитие эмоционального, личностно окрашенного отношения к 
исполняемым произведениям; 
- решение разнообразных образно-слуховых задач; 
- работа над раскрытием содержания музыкального произведения; 
- развитие технической свободы исполнения, артистизма; 
- формирование готовности к самоопределению, умение принимать 
рациональные решения; 
- ответственное отношение к своим поступкам; 
- воспитание и становление высоконравственного, ответственного и 
инициативного человека. 
В течение учебного года необходимо проработать с учеником: пройденные 



 
 
 

гаммы в различных штриховых вариантах и различными приёмами, 4 
хроматические гаммы, 2-3 этюда, 5-6 пьес, 1 произведения крупной формы, 2-
3 в ансамблевом исполнении, 6-8 пьес для чтения с листа.  
На выпускном безоценочном экзамене (итоговой аттестации) учащийся 
должен исполнить 4 произведения: этюд, пьеса кантиленного характера, 
крупная форма (концерт ч.1 или 2-3 ч.) или виртуозная пьеса, народная 
мелодия в обработке (в программу может входить 1-2 пьесы, исполняемые в 
составе ансамбля). В течение учебного года проводится несколько 
прослушиваний выпускной программы. 
Учащиеся, готовящиеся к поступлению в средние специальные учебные 
заведения культуры и искусства, готовят выпускную программу: 1 этюд, пьеса 
кантиленного характера, крупная форма (концерт ч.1 или 2-3 ч.), народная 
мелодия в обработке. Гаммы не выносятся для показа на выпускной экзамен, а 
предварительно прослушиваются членами экзаменационной комиссии. 

В процессе освоения блока «Обучение игре на домре» у учащихся будут 
сформированы метапредметные умения и универсальные учебные действия 
(УУД): 
Личностные: 
- формирование интереса к изучаемому предмету (обучению игре на домре), 
стремлению получать новые знания, умения, навыки; 
- желание самостоятельно заниматься на инструменте и расширять свой 
кругозор. 
Регулятивные:  
- владение техническими и исполнительскими навыками игры на домре; 
-  владение приемами самостоятельной работы над учебным материалом; 
- формирование навыков организации выступления, правильной посадки и 
постановки инструмента, свободы игрового аппарата; 
- умение управлять своей деятельностью, планировать свои действия на 
отдельных этапах работы над музыкальным произведением, осуществлять 
контроль и оценку результатов своей деятельности, анализировать причины 
успеха/неуспеха. 
Познавательные: 
- умение обобщать свои знания, умения и навыки, реализовывать их, 
расширять музыкальный кругозор, проявлять индивидуальные творческие 
способности при исполнении сольной программы; 
- формирование навыков публичного выступления. 
Коммуникативные: 
- воспитание воли, трудолюбия; 
- формирование навыка коллективной работы (организация выступления в 
составе ансамбля и оркестра; навык игры в коллективе, исполнение своей 
партии в составе коллектива и ответственность за свою работу и работу 
других участников образовательного процесса).  
Будут сформированы: 



 
 
 

- музыкальные способности: художественный и музыкальный слух, 
музыкальная память, мышление, чувство ритма; 
- навык публичных выступлений. 

Освоение полного курса блока «Обучение игре на домре» даст 
возможность выпускникам стать разносторонне развитой личностью и 
музыкантом-любителем или поступить в среднее специальное учебное 
заведение и продолжить обучение по музыкальной специальности – домре.   

Формы подведения итогов. 
Одним из важнейших элементов в процессе обучения является контроль 

успеваемости учащегося. Основные виды контроля: вводный контроль; 
текущий контроль; промежуточная аттестация учащихся; итоговая аттестация 
учащихся. 

Вводный контроль проводится при зачислении учащихся в детское 
объединение «Оркестр народных инструментов» с целью определения уровня 
подготовки учащегося, музыкального слуха, ритмичности, памяти для 
организации образовательного процесса с каждым учащимся индивидуально.  

Текущий контроль осуществляется регулярно: на каждом занятии, по 
окончании изучения темы, при проверке домашнего задания и т.д. и 
оценивается вербальным способом.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 
учащегося и усвоение им блока «Обучение игре на домре» в составе авторской 
Комплексной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Музыкально-инструментальное творчество» на определенном этапе 
обучения. Промежуточная аттестация проводится каждое полугодие. 
Используемые формы промежуточной аттестации: зачеты, академические 
концерты, контрольные уроки, контрольные прослушивания. 
Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают исполнение 
технической или академической программы. Зачеты дифференцированы, с 
обязательным методическим обсуждением, носящие рекомендательный 
характер. На техническом зачете необходимо исполнять программу, 
соответствующую данному классу. 
Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, 
представляют публичное исполнение программы уже не только комиссии, но 
и родителям учащихся и другим слушателям. Для программы такого концерта 
должно быть подготовлено три-четыре произведения, возможно, ансамблевых, 
различных по жанру и форме. 
Контрольные прослушивания направлены на  выявление  знаний, умений и 
навыков учащегося при игре на инструменте, не требующей публичного 
исполнения и концертной готовности: проверка навыков самостоятельной 
работы, технического продвижения, степень овладения музицирования 
(чтение с листа, подбор по слуху), проверка степени готовности учащихся 
выпускных классов к итоговой аттестации. Такие прослушивания проводятся 
в классе в присутствии комиссии, включают в себя элементы бесед с 
учащимся, методическую помощь рекомендательного характера. 



 
 
 

Итоговой аттестацией является экзамен, который оценивается в 
баллах (оценка не выставляется).  Он определяет уровень и качество освоения 
блока «Обучение игре на домре» авторской Комплексной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкально-
инструментальное творчество», проводится в конце учебного года в 
выпускном классе.  
Выпускной экзамен проводится в соответствии с действующим учебным 
планом. На выпускной экзамен выносится четыре произведения, различных по 
жанру и форме. Полученный итоговый балл выпускного класса фиксируется в 
Свидетельстве об окончании детского объединения. Инструментарий по 
контролю освоения блока «Обучение игре на домре» находится в Приложении 
авторской Комплексной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Музыкально-инструментальное творчество». 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Учебный план 

 

№ 
п/п Разделы программы 

Количество часов 
1 
год 

2 
год 

3  
год 

4 
год 

5  
год 

1. 
Ведение. 
Исполнительство на домре. 
 

1 1 1 1 1 

2. 
Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте. 
 

15 - - - - 

3. 

Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

- 13 12 10 10 

4. 
Изучение музыкального 
произведения. 
 

12 12 12 12 12 

5. Исполнение в ансамбле. 
 5 6 6 7 7 

6. Творческая деятельность. 
 3 4 5 6 6 

 
Всего часов: 
 

36 36 36 36 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебно-тематический план первого года обучения 
 

№ 
п/п 

Разделы программы и 
темы занятий 

Всего 
часов 

В том числе 
теорет. практ. 

1. Ведение. 
Исполнительство на домре. 1 1 - 

1.1 Исторические сведения о домре, 
конструкция, уход, хранение. 1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте. 15 6 9 

2.1 Посадка и постановка исполнительского 
аппарата. Музыкальный звук. Пиццикато 
большим пальцем. 

   2 1 1 

2.2 Знакомство с нотной грамотой. 
Первоначальные способы 
звукоизвлечения медиатором.  

2 1 1 

2.3  Освоение первоначальных приёмов игры. 2 1 1 
2.4 Элементы игровых движений левой руки. 

Знакомство со штрихами.  2 1 1 

2.5 Полупозиция, позиция. Тетрахорды. 
Однооктавные гаммы. 2 1 1 

2.6 Аппликатура в гаммах. Ритмические и 
штриховые варианты в гаммах. 2 1 1 

2.7 Изучение этюдов для закрепления 
освоенных тем. 2 - 2 

2.8 Освоение инструктивного учебно-
вспомогательного материала, для 
закрепления знаний и умений. 

1 - 1 

3. Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

- - - 

4. Изучение музыкального произведения. 12 3 9 
4.1 Начальный период работы над 

музыкальным произведением. Строение 
пьесы. 

3 1 2 

4.2 Разбор нотного текста пьесы, ее 
музыкальный образ и средства выра-
зительности. 

2 1 1 

4.3 Освоение текста, аппликатуры, 
ритмических, динамических и штриховых 
особенностей произведения. 

3 1 2 

4.4 Работа с концертмейстером. 2 - 2 
4.5 Выполнение технических и 2 - 2 



 
 
 

художественных задач, выучивание 
произведения на память. 

5. Исполнение в ансамбле 5 1 4 
5.1 Ансамбль и его виды. Основные 

исполнительские задачи участника 
ансамбля. 

1 1 - 

5.2 Изучение ансамблевой партии 
музыкального произведения. 2 - 2 

5.3 Первичные навыки исполнения пьес в 
ансамбле: совместная отработка текста, 
слуховой контроль, звуковой баланс. 

2 - 2 

6. Творческая деятельность 3 1 2 
6.1 Правила поведения на сцене, внешний вид 

исполнителя. 1 1 - 

6.2 Участие в концертах и мероприятиях, 
подготовка к ним. 2 - 2 

 Всего часов: 36 
 

Содержание изучаемого курса первого года обучения 
1. Введение. Исполнительство на домре. 
1.1. Введение. Исторические сведения о домре, конструкция, уход, хранение. 
Теория. Первые упоминания о домре, история ее распространения на Руси. 
Искусство скоморохов. Роль В.В. Андреева в воссоздании народных 
инструментов. Предназначение и возможности домры. Просматривание репро-
дукций. Знакомство с основными частями и деталями домры, их название и 
предназначение. Дополнительные устройства, применяемые в исполнении на 
домре. Настройка инструмента. Правила пользования инструментом вне 
исполнения, условия хранения, транспортировки, ухода.  
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте. 
2.1. Посадка и постановка исполнительского аппарата. Музыкальный звук. 
Пиццикато большим пальцем. 
Теория. Виды и способы посадки. Правила положения ног. Фиксированное 
расположение инструмента. Рациональное расположение веса тела, давление 
туловища. Основные свойства звука: высота, длительность, громкость, тембр. 
Слуховое восприятие музыкального звука, его качества, изменения по высоте, 
длительности, тембру, громкости. Правила положения правой руки при 
исполнении Pizzicato (большим пальцем). 
Практика. Выработка правильной посадки за инструментом (организация 
игрового аппарата, правильная опора, свобода корпуса). Контакт с 
инструментом и его устойчивость.  Изучение упражнений для освоения 
свободного положения корпуса, сгибания руки в локтевом суставе, свободных 
вертикальных и наклонных движений кисти правой руки, гимнастика и 
упражнения на освобождение исполнительского аппарата. Игра упражнений и 



 
 
 

пьес на закрепление приобретенных навыков. Освоение приёма Pizzicato 
(большим пальцем). 
2.2. Первоначальные способы звукоизвлечения медиатором. 
Теория. Нотная запись высоты музыкальных звуков в диапазоне домры. 
Динамические оттенки, их обозначения. Ритм и ритмические группы. 
Музыкальный метр, метрическая «доля». Метрический акцент. Темп. Главные 
правила рационального движения рук при звукоизвлечении. Основные типы 
движений правой руки на домре: поступательные - горизонтальные, 
ротационные (вращательные), вертикальные. 
Практика. Освоение способа звукоизвлечения медиатором. Усвоение 
двигательных основ постановки правой руки и положения медиатора. 
Положение кисти при исполнении ударов медиатором. Изучение способов 
звукоизвлечения медиатором. Освоение основных типов движения правой 
руки при звукоизвлечении. Упражнения на основные способы звукоиз-
влечения для закрепления теоретических тем. Ритмические упражнения со 
счетом и простукиванием. Упражнения на слуховое выявление размеров. 
2.3. Освоение первоначальных приёмов игры. 
Теория. Название, обозначение и написание нот открытых струн домры и 
применяемых на ней приемов игры. Правила исполнения основных способов 
приемов игры. 
Практика.  Освоение приемов: удар вниз и вверх, переменный удар. 
Знакомство с Tremolo. Отработка основных приемов на материале 
упражнений и простых пьес с повторяющими структурами. 
2.4. Элементы игровых движений левой руки. Знакомство со штрихами.  
Теория. Правила постановки левой руки и положение пальцев. Название ладов 
и пальцев левой руки. Местонахождение нот. Правила прижатия струн на 
ладах. Выявление необходимости определенных двигательных навыков, 
скоординированности плеча, предплечья и кистевого сустава, изолированных 
движений пальцев. 
Штрихи, их название и обозначение (графическое и специальными 
терминами). 
Практика. Отработка положения пальцев левой руки на ладах. Изучение 
упражнений и пьес на сгибание и растяжение пальцев левой руки, правильная 
постановка их на грифе, формирование навыков двигательных ощущений при 
правильной постановке пальцев с опорой на лад.  
Двигательное изучение способов исполнения штрихов (легато, нон легато, 
стаккато). Исполнение упражнений и пьес для изучения и отработки основных 
штрихов. 
2.5. Полупозиция, позиция. Тетрахорды. Однооктавные гаммы. 
Теория. Понятие полупозиции, позиции, тетрахорда. Музыкальные лады. 
Альтерация, знаки и виды ее обозначения. Ключевые и случайные знаки 
альтерации и их действия. Обозначение альтерированных ступеней 
музыкального звукоряда. Знакомство с интервалами.  



 
 
 

Практика. Отработка упражнений в полупозиции, позиции на простые и 
"хроматические" тетрахорды. Изучение и отработка навыков исполнения 
тетрахордов в первой, второй и третьей позициях с применением ра-
циональной аппликатуры.  
Знакомство с игрой гамм и арпеджио в одну октаву в первой позиции в 
медленном темпе. 
2.6. Аппликатура в гаммах. Ритмические и штриховые варианты в гаммах. 
Теория. Ритм как организация временных соотношений музыкальных звуков. 
Выразительное значение ритма. Изучение ритмических групп, входящих в 
такт изучаемых размеров. 
Практика. Изучение мажорных гамм с открытых струн, E-dur, A-dur, D-dur и 
C-dur различными ритмическими (дуоль, квартоль), штриховыми вариантами 
(легато, нон легато, стаккато), различными приемами игры (ударами вниз, 
переменным ударом, pizz. большим пальцем) с применением рациональной 
аппликатуры.      
2.7. Изучение этюдов для закрепления освоенных тем. 
Практика. Освоение инструктивных этюдов или этюдов-ключей, где 
поставлена одна техническая задача, вырабатывается нужное мышечное 
ощущение или определенный навык игры. Изучение этюда с элементами 
художественной направленности с отработкой качества звука, ровности 
звучания, темпа, тембра звука, который будет определять артикуляцию, то 
есть различную степень legato или non legato и соответствующие этому 
приемы игры. 
2.8. Освоение инструктивного учебно-вспомогательного материала для 
закрепления знаний и умений. 
Практика. Исполнение упражнений, гамм и этюдов для закрепления на 
инструменте теоретических знаний (метра, отработки ритма, динамики, темпа, 
пауз, знаков альтерации, штрихов и т. д.) Изучение и отработка упражнений 
на различные приемы звукоизвлечения, усвоение основных двигательных 
навыков, способов звукоизвлечения, приемов исполнения, основных штрихов. 
Чтение с листа простейших музыкальных примеров.  
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты – на первом году 
обучения данный раздел не изучается. 
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1. Начальный период работы над музыкальным произведением. Строение 
пьесы.  
Теория. Краткие сведения о композиторе, написавшем изучаемую в программе 
пьесу, эпохе, в которую пьеса возникла. Слушание пьесы с последующим 
определением ее жанра, стиля, манеры исполнения; ее содержание, характер, 
сюжет. Шаги в изучаемой пьесе, сильная и слабая доли, размер такта, 
прохлопывание ритма, определение темпа. 
Строение музыкальной пьесы, развитие по мотивам, фразам, предложениям, 
определение кульминации. Способ изложения мелодической линии.  



 
 
 

Практика. Прослушивание исполнения произведения. Изучение 
вспомогательных упражнений, необходимых в работе над произведением. 
Разучивание словарного текста (при наличии).  Чтение нотного текста с 
выявлением исполнительских задач. 
4.2. Разбор нотного текста пьесы, ее музыкальный образ и средства 
выразительности. 
Теория. Музыкально-осмысленный разбор произведения без инструмента, 
путем устного анализа: характерные приемы исполнения, тональность, размер, 
средства музыкальной выразительности, определение темпа, динамики, 
ритмических и технических сложностей. 
Практика. Тщательное прочтение нотного текста в медленном темпе, со 
счетом вслух, запоминание знаков при ключе, размера, соблюдение его метро 
- ритмической точности, освоение технических приемов и штрихов. 
4.3. Освоение текста, аппликатуры, ритмических, динамических и штриховых 
особенностей произведения. 
Теория. Выявление технических, ритмических, динамических и штриховых 
сложностей пьесы и способов их преодоления. Решение аппликатурного 
варианта нотного текста пьесы. Освоение основных музыкальных терминов. 
Практика. Освоение точной аппликатуры, применение необходимых 
штрихов, выполнение динамики, отработка ритмических особенностей, 
понимание гармонической фактуры и целостности формы. Работа над звуком 
и необходимыми приемами игры. При исполнении пьесы с подвижным 
темпом «проговаривоние» каждого звука, исполнение его с особым 
вниманием, выработка чистой интонации и хорошей артикуляции. 
При отработке текста чередование медленного темпа с быстрым и умеренным. 
Работа над темпом с помощью метронома.   
4.4. Работа с концертмейстером. 
Практика. Отработка пьесы с концертмейстером, совместное выполнение 
исполнительских задач. 
4.5. Выполнение технических и художественных задач, выучивание 
произведения на память.  
Практика. Выполнение с помощью штрихов и звуковедения комплекса 
технических и художественных задач. Освоение динамического плана с 
выявлением кульминаций. Понимание и выполнение всех авторских указаний. 
Исполнение в нужном темпе и характере. Запоминание произведения на 
память, используя различные ее виды. 
5. Исполнение в ансамбле. 
5.1. Ансамбль и его виды. Основные исполнительские задачи участника 
ансамбля. 
Теория. Определение понятия "ансамбль". Разновидности ансамбля по 
количественному и инструментальному составу, их характеристика и 
исполнительские функции. Прослушивание записей музыкальных примеров 
в ансамблевом исполнении различных видов.  



 
 
 

Основные исполнительские задачи участника ансамбля: единовременное 
начало и окончание игры, точное воспроизведение длительностей нот, сла-
женная и уравновешенная по звучанию игра, единство приемов 
звукоизвлечения темпа, штрихов, согласованное соблюдение изменений силы 
звука, затактовое вступление, одновременное окончание музыкального 
произведения.  
5.2. Изучение ансамблевой партии музыкального произведения. 
Практика. Тщательное выучивание индивидуальной партии.  Тщательное 
освоение нотного текста, динамики, ритмических и технических сложностей, 
определение темпа, выполнение всех авторских указаний. Знакомство с 
партией другого участника ансамбля. Общее обсуждение творческих 
намерений, согласованности действий необходимых для достижения 
наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между 
исполнителями. 
5.3. Первичные навыки исполнения пьес в ансамбле: совместная отработка 
текста, слуховой контроль, звуковой баланс. 
Практика.  Исполнение разнохарактерных пьес в ансамбле с педагогом, 
ансамблях малой формы, однородного состава инструментов. Точное 
выполнение художественной цели, выразительных особенностей музы-
кального языка. Выявление степени выучивания музыкального текста. 
Развитие слухового внимания. 
Работа над совместным сбалансированным звучанием пьесы в ансамблевом 
исполнении (вступление, штрихи, метроритм, динамика).  
6. Творческая деятельность. 
6.1. Правила поведения на сцене, внешний вид исполнителя. 
Теория. Отношение к публичной игре, обсуждение серьезности и 
ответственности исполнения. Беседа о правилах поведения перед 
выступлением, в момент исполнения и после него. Форма одежды и внешний 
вид музыканта-исполнителя во время публичных выступлений. 
6.2. Участие в концертах и мероприятиях, подготовка к ним. 
Практика. Подготовка музыкального материала в предконцертный период. 
Подготовка исполнительского аппарата, проверка выученности произведения, 
отработка его детально и в целом. Работа над художественными задачами в 
произведении. Развитие сосредоточенности в исполнении и достижении 
поставленной цели, устойчивости внимания. Психологический контроль 
готовности пьесы. Проигрывание программы перед родственниками и 
другими слушателями. Участие в мероприятиях детского объединения и 
концертных программах. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Учебно-тематический план второго года обучения 
 

№ 
п/п 

Разделы программы и 
темы занятий 

Всего 
часов 

В том числе 
теорет. практич. 

1. Ведение. Исполнительство на домре. 1 1 - 
1.1 Домра – ее разновидности и 

исполнительские возможности. 1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте. - - - 

3. Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

13 5 8 

3.1 
 

 Посадка и постановка 
исполнительского аппарата, 
звукоизвлечение. 

3 1 2 

3.2 Приемы игры, штрихи.  4 1 3 
3.3 Развитие основ двигательной техники 

исполнительского аппарата, изучение 
инструктивного учебно-
вспомогательного материала.  

4 1 3 

3.4 Закрепление теоретических знаний, 
способы применения их в музыкальном 
материале. 

2 2 - 

4. Изучение музыкального 
произведения. 12 6 6 

4.1 Формирование начальных навыков 
разбора нотного текста и освоение 
технических и художественных 
трудностей.  

4 2 2 

4.2 Поэтапное освоение музыкального 
произведения, чтение нот с листа, 
формирование навыков 
самостоятельного выучивания пьес. 

4 2 2 

4.3 Работа с концертмейстером. 4 2 2 
5. Исполнение в ансамбле. 6 2 4 
5.1 Разновидности ансамблей по 

инструментальному составу, 
подготовительный период изучения 
произведения.  

1 1 - 

5.2 Предварительное знакомство с текстом 
пьесы, подготовка к исполнению. 1 1 - 

5.3 Работа над партией, разучивание 
музыкального материала в составе 2 - 2 



 
 
 

ансамбля.  
5.4 Работа над изученным произведением в 

ансамбле. 2 - 2 

6. Творческая деятельность. 4 2 2 
6.1. Формирование музыкально – образных 

впечатлений, подбор концертного 
репертуара.  

1 1 - 

6.2. Самоконтроль во время исполнения.  1 1 - 
6.3. Участие в концертах и мероприятиях, 

подготовка к ним.  2 - 2 

 Всего часов: 36 
 

Содержание изучаемого курса второго года обучения 
1. Искусство исполнительства на домре. 
1.1. Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу. Домра – 
ее разновидность и исполнительские возможности. 
Теория. Виды сольных и оркестровых инструментов, их исполнительская 
характеристика. Возникновение первых оркестров народных инструментов. 
Влияние деятельности В. В. Андреева на развитие оркестра народных 
инструментов. Роль домры в составе народного оркестра, сольное исполнение 
в сопровождении оркестра. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – на 2 году 
обучения не изучается. 
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3.1. Посадка и постановка исполнительского аппарата, звукоизвлечение. 
Теория. Способы устранения недостатков в исполнительском аппарате 
учащегося. Усвоение значения фиксации свободного движения при ротации 
абдукции кисти. Осознание физиологических движений в развитии 
координации рук. Медиатор, его различные виды и способы постановки, их 
прямая зависимость от исполнительских задач. 
Практика. Выполнение различных упражнений для исправления посадки и 
постановки рук. Упражнения на вспомогательные движения кисти без 
инструмента. Упражнения на развитие координации движения рук. 
3.2. Приемы игры, штрихи. 
Теория. Определение основных функций приемов игры. Выявление вариантов 
употребления приемов игры: кистью, кистью с предплечьем, регулирование 
динамики и погружения медиатора. 
Закрепление определений изучаемых штрихов. Название и обозначение 
наиболее сложных штрихов (тенуто, нон легато, спиккато, стаккато). Способы 
их применения в результате различной артикуляции. 
Практика. Приобретение навыков исполнения изучаемых и отработка 
изученных приемов звукоизвлечения (удар вниз, вверх, дубль-штрих, pizz б.п., 



 
 
 

tremolo). Исполнение упражнений и пьес для изучения и отработки сочетаний 
изученных способов звукоизвлечения и приемов игры. 
Приобретение навыков исполнения штрихов (тенуто, нон легато, спиккато, 
стаккато). Исполнение упражнений и пьес для изучения и отработки 
сочетаний изученных штрихов. 
3.3. Развитие основ двигательной техники исполнительского аппарата, 
изучение инструктивного учебно-вспомогательного материала. 
Теория. Характеристика физиологических и возрастных особенностей 
детского аппарата. Анализ некоторых компонентов в формировании 
двигательной техники рук домристов. Осмысление двигательных комбинаций 
по средствам включения пальцев в определенном порядке. Правила 
построения и написания изучаемых гамм, арпеджио. Правила исполнения, 
арпеджированного трезвучья в прямом движении. Задачи звукоизвлечения при 
игре гамм и арпеджио. Порядок и последовательность исполнения гамм и их 
вариантов. 
Практика. Отработка упражнений и пьес с изучением второй и третьей 
позиции на трех струнах. Изучение и отработка упражнений Г. Шрадика, ч. 1 
№1-10, хроматических последовательностей из тетрахордов от разных ладов. 
Изучение комплекса упражнений для решения различных двигательных задач. 
Изучение мажорных, минорных и хроматических однооктавных гамм C-dur, 
D-dur, a-moll трех видов (с различными ритмическими, динамическими и 
штриховыми вариантами, сменой позиций и аппликатуры). Изучение 
тонического трезвучия и его арпеджио. Разучивание этюдов в тональностях до 
трех знаков. Художественное исполнение с концертмейстером (при 
необходимости). 
3.4. Закрепление теоретических знаний, способы применения их в 
музыкальном материале. 
Теория. Закрепление и углубление знаний о звуковысотности. Изучение нот 
третьей октавы, повторение ранее изученных.  
Определение интервала как соотношение двух музыкальных звуков по высоте. 
Основание и вершина интервала, форма его изложения, направление, 
ступенивая и тоновая величина. Простые интервалы, их название и 
обозначение, диатонические и хроматические интервалы. 
Лад как вид звуковысотной организации музыки, взаимосвязь и 
взаимоподчинение. Тоника – главный устойчивый звук лада. Мажор и минор. 
Лад как важнейшее средство музыкальной выразительности. Определение 
тональности как высотного положения лада. Мажорные и минорные 
тональности. Название и обозначение тональности их ключевые знаки. 
Определение динамики как важнейшего средства музыкальной 
выразительности Обозначение их внезапных и постепенных изменений.  
Определение простых и сложных размеров, метроритмическое соотношение 
нот. Название и обозначение простых ритмических групп. 
Понятие музыкального метра, метрической доли в различных размерах, 
метрического и неметрического акцента, чередование долей такта. 



 
 
 

Музыкальный метр как система организации музыкального материала. 
Определение ферматы, ее виды и обозначения. 
Основные виды темпа и условные градации темпа в музыке. Основные 
итальянские термины, обозначающие основные виды темпа.  
Основные виды построений музыкального произведения (период, 
предложение, фраза). 
Определение мелодии. Понятие мелодической линии, мелодическая вершина. 
Роль кульминации в развитии мелодии. Динамика и ее значение в образно - 
эмоциональном развитии мелодии. Исторические, национальные, стилевые и 
жанровые признаки мелодии.  
4. Работа над музыкальными произведениями. 
4.1. Формирование начальных навыков разбора нотного текста и освоение 
технических и художественных трудностей. 
Теория. Исторические сведения о композиторе, изучаемого произведения, его 
творческий путь. 
Общая характеристика музыкального произведения. Изучение жанра, стиля и 
характера произведения. Форма произведения и основные приемы письма. 
Характеристика музыкального образа, используемых выразительных средств, 
определение конкретных технических и художественных трудностей. 
Разработка плана работы над техническими трудностями и динамическими 
градациями. 
Практика. Прослушивание исполнения произведения. Выработка первичных 
навыков ориентирования в нотном тексте через исполнение пьесы на 
инструменте в медленном темпе. Закрепление умений звукоизвлечения, 
приемов и штрихов на отдельных частях изучаемой пьесы, ознакомление с 
общими аппликатурными закономерностями в построении мелодии, пассажах 
и вариациях. Разбор нотного текста. Разучивание словарного текста (при 
наличии). 
Детальная проработка нотного текста, и исполнение его в указанном темпе с 
выполнением всех нюансов эмоционального исполнения. 
4.2. Поэтапное освоение музыкального произведения, чтение нот с листа, 
формирование навыков самостоятельного выучивания пьес. 
Теория. Анализ незнакомого текста пьесы. Изучение элементов зрительного 
разбора текста (знаки альтерации, размер, нюансы, штрихи, аппликатура, 
ритмические последовательности). Выявление ритмических соотношений и 
вспомогательных средств для разбора текста с листа. Особенности чтения нот 
с листа на данном этапе. 
Определение основных этапов работы над пьесой. Выявление основных 
художественных и исполнительских задач в произведении. Способы 
самостоятельного выучивания пьесы наизусть. 
Практика. Поэтапное освоение музыкального произведения: работа над 
звуком, фразировка, техническое и штриховое овладение произведением, 
динамика, отработка проблемных мест текста, выучивание текста наизусть, 
включая различные виды памяти (моторную, тактильную, зрительную, 



 
 
 

слуховую) в определенной последовательности, детальная проработка текста и 
выверенность его точности. Чтение простых мелодических линий и пьес с 
выполнением предусмотренных в нотном тексте задач. 
Умение самостоятельно играть незнакомый текст. Самоконтроль за качеством 
звука, правильностью аппликатуры, динамическими и штриховыми 
особенностями, выполнением всех авторских указаний, отмеченных в нотном 
тексте. Выработка слухового внимания и самодисциплины. 
4.3. Работа с концертмейстером. 
Теория. Совместный анализ текста пьесы. Способы развития слуховой 
активности при совместном исполнении с концертмейстером. Совместное 
уточнение темповых и ритмических особенностей в исполнении пьесы. 
Способы зрительного и звукового контакта. 
Практика. Работа с концертмейстером над совместным исполнением. 
Понимание ауфтактов друг друга с учетом темпа и характера произведения. 
Художественное исполнение с аккомпанементом. Совместная отработка пьесы 
с максимальным эмоциональным самовыражением. 
5. Исполнение в ансамбле. 
5.1. Разновидности ансамблей по инструментальному составу, 
подготовительный период изучения произведения. 
Теория. Понятие однородных и смешанных видов ансамблей, их 
характеристика по инструментам. Основные условия и правила исполнения 
произведений в ансамбле данного вида. 
Анализ музыкального произведения, его характера, стиля и направления. 
Обсуждение роли данной партии. 
 Изучение элементов зрительного разбора текста (знаки альтерации, размер, 
нюансы, штрихи, аппликатура, ритмические последовательности).  
Разбор основ теоретических положений, необходимых для исполнения партий 
в ансамбле. 
Повторение основных художественных задач произведения. Выверенность 
нотного текста, штрихов, динамики, способов игры. Обсуждение 
положительных и отрицательных сторон исполнения. 
5.2. Предварительное знакомство с текстом пьесы, подготовка к исполнению. 
Теория.  Определение жанра, темпа, размера, изучаемого произведения. 
Основные этапы подготовки партии ансамбля, художественное содержание 
пьесы, ее специфика исполнения. Выявление сложных мест в нотном тексте и 
обсуждение путей их преодоления. 
Исполнительские задачи поэтапного проигрывания нотного текста. Выявление 
ритмических соотношений и вспомогательных средств для разбора текста.  
 5.3. Работа над партией, разучивание музыкального материала в составе 
ансамбля. 
Практика. Разбор нотного текста на инструменте: ключевые знаки, темп, 
ритм, ритмические и метрические обозначения, динамические нюансы, 
аппликатура и т.д. Изучение пьесы в медленном темпе с выполнением 
творческих и исполнительских задач, отслеживание качества исполнения. 



 
 
 

Освоение инструмента в соответствии с задачами ансамблевого исполнения. 
Изучение партии наизусть. 
5.4. Работа над изученным произведением в ансамбле. 
Практика. Отработка партии в совместном исполнении. Техническое и 
художественное освоение пьесы в совместном исполнении, с проверкой 
точности выполнения предполагаемых исполнительских задач, отслеживая 
качества исполнения и звукового баланса. Отработка навыков коллективной 
игры (чувства партнерства при исполнении в ансамбле, артистизма и 
музыкальности). 
Совместное исполнение пьесы в нужном темпе и характере. 
6. Творческая деятельность. 
6.1. Формирование музыкально-образных впечатлений, творческой 
активности, подбор концертного репертуара. 
Теория. Правила развития творческой активности, эмоциональности, 
раскрепощённости учащегося. Расширение музыкального и общего кругозора 
в области исполнительства. Повторение отдельных изучаемых произведений и 
изучение новых, с использованием синтеза художественных приемов. 
Творческий поиск ярких концертных пьес доступного исполнительского 
уровня. Отработка художественно-исполнительских приемов передачи образа 
произведения. 
6.2. Самоконтроль во время исполнения. 
Теория. Анализ форм эстрадного волнения и способов его устранения. 
Творческая дисциплина. Исполнение концертного репертуара перед 
слушателями, учитывая все изученные правила. Фиксирование и анализ 
причин удачного и неудачного выступления. 
6.3. Подготовка к концертным мероприятиям и участие в них. 
Практика. Выполнение упражнений и творческих заданий для развития 
эмоциональной активности. Подготовка исполнительского аппарата, 
отработка произведения детально и в целом, стремясь к выполнению 
художественно-образных задач. Развитие сосредоточенности в исполнении и 
достижении поставленной цели, устойчивости внимания. Психологический 
контроль готовности пьесы. Проигрывание программы перед родственниками 
и другими слушателями. Участие в мероприятиях детского объединения и 
концертных программах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебно-тематический план третьего года обучения 
 

№ 
п/п Разделы программы и темы занятий Всего 

часов 
В том числе 
теорет. практич. 

1. Ведение. Исполнительство на домре. 1 1 - 
1.1 Профессиональные и самодеятельные 

исполнители на домре и других 
народных инструментах. 

1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте. - - - 

3. Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

   12 4 8 

3.1  Продолжение работы над посадкой, по-
становкой рук и способами 
звукоизвлечения.  

1 - 1 

3.2 Приемы игры. Штрихи. 
Совершенствование технических 
возможностей. 

3 1 2 

3.3 Закрепление теоретических знаний, 
способы применения их в музыкальном 
материале. 

2 1 1 

3.4 Гаммы, интервалы и аккорды.  3 1 2 
3.5 Изучение этюдов.  3 1 2 
4. Изучение музыкального 

произведения. 12 3 9 

4.1 Ознакомление и анализ изучаемого 
произведения, особенности его 
музыкально-образного языка.  

2 2 - 

4.2 Освоение технических и 
художественных трудностей в изучении 
произведения.  

4 - 4 

4.3 Отработка произведения, запоминание 
наизусть. 4 1 3 

4.4 Работа с концертмейстером. 2 - 2 
5. Исполнение в ансамбле. 6 3 3 
5.1 Особенности исполнения в ансамбле 

русских народных инструментов 
большого состава. Репертуар ансамбля. 

2 1 1 

5.2 Развитие навыков ансамблевого 
исполнения. 1 1 - 

5.3 Изучение произведения в ансамбле. 3 1 2 
6. Творческая деятельность. 5 2 3 



 
 
 

6.1. Накопление музыкально – образных 
впечатлений в подготовке концертного 
репертуара.  

1 1 - 

6.2. Творческое восприятие музыкального 
образа в изучаемых произведениях, 
психологическая подготовка при его 
исполнении на сцене. Подбор на слух, 
элементы импровизации. 

2 1 1 

6.3. Подготовка к концертным 
мероприятиям и участие в них. 2 - 2 

 Всего часов: 36 
 

Содержание изучаемого курса третьего года обучения 
1. Исполнительство на домре. 
1.1. Профессиональные и самодеятельные исполнители на домре и других 
народных инструментах. 
Теория. Краткий обзор истории возникновения и развития профессионального 
и самодеятельного исполнительства на домре и деятельности коллективов, 
существующих в нашей области. История оркестра народных инструментов 
БДДТ.  Просматривание репродукций, слушание музыки. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – на 3 году 
обучения не изучается. 
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3.1. Продолжение работы над посадкой, постановкой рук и способами 
звукоизвлечения.  
Практика. Детальная отработка правильной посадки и постановки рук. 
Рациональные способы положения рук при решении художественных задач в 
музыкальном произведении.  
Устранение недостатков звукоизвлечения и развития техники исполнения с 
помощью специально изучаемых упражнений: 

 для "раскрепощения" исполнительского аппарата; 
 для координации движений обеих рук во время исполнения; 
 для достижения выразительности звука; 
 для отработки изученных и освоения изучаемых способов 

звукоизвлечения. 
Изучение и отработка трелеобразных упражнений на развитие координации 
броска игрового пальца на нужный лад с падением медиатора на струну. 
3.2. Приемы игры. Штрихи. Совершенствование технических возможностей. 
Теория. Название и обозначение штрихов (моркато, деташе). 
Название и обозначение в нотном тексте приемов игры (арпеджиато, 
скольжение со струны на струну, изменение тембра звука, глиссандо). 
Правила исполнения интервалов и аккордов. Способы рациональной 



 
 
 

аппликатуры. Поиск путей развития техники игры на домре, работа над 
подбором упражнений для преодоления технических недостатков. 
Практика. Отработка изученных штрихов, их сочетаний и приемов игры.  
Изучение упражнений для решения технических задач: 

 для достижения беглости, развития гибкости, плавности, ловкости 
пальцев и частей рук, ритмической четкости, динамического разнообразия, и 
т. п.; 

 на подготовку смены позиций; 
 для увеличения растяжки пальцев левой руки; 
 на развитие силы пальцев; 
 штриховые упражнения; 
 на подготовку к исполнению тремоло; 
 для развития координации рук у домриста; 
 ритмические упражнения; 
 для подготовки к исполнению мелизмов. 

Исполнение упражнений, для совершенствования техники левой руки (Г. 
Шрадик, Ш.С.Т., ч. 1), из учебных пособий В.И. Мироманова, Т.И. Вольской, 
М.И. Уляшкина, С.Ф. Лукина. Изучение и отработка на упражнениях 
штрихов: моркато, деташе. Изучение музыкального материала в различных 
позициях, включая четвертую, пятую, хроматические последовательности из 
тетрахордов со сменой позиций, с переходом через открытую струну, 
соблюдая рациональную аппликатуру. Изучение приемов игры: арпеджиато, 
скольжение, изменение тембра, глиссандо в разных направлениях, отработка 
приемов исполнения аккордов, сочетания различные штрихов и приемов. 
3.3. Закрепление теоретических знаний, способы применения их в 
музыкальном материале. 
Теория. Закрепление знаний об альтерации, хроматизме, музыкальных ладах, 
тональности. Главная и побочные тональности музыкального произведения, 
определение лада и тональности. Эмоциональная выразительность 
тональностей, соответствие тональности характеру и содержанию 
музыкального предложения. Обусловленность лада национальными, 
историческими и стилистическими особенностями культуры. Определение 
модуляции. Понятие главной и побочной тональности музыкального 
произведения, устойчивости и неустойчивости модуляционной смены 
тональности. Определение хроматизма, его роль в колористическом 
обогащении лада, вспомогательные и проходящие хроматические звуки, 
использование хроматизмов в музыке, определение альтераций как средство 
ладового тяготения, ее значение в музыкальном тексте. Понятие цезуры, ее 
роль в музыкальном построении и обусловленность складом, жанром, стилем, 
и т.д. Важнейшие средства расчленения музыкальных построений (образно - 
тематический, структурный контраст, внутренняя завершенность изложения, 
ритмическая остановка, пауза, сопоставление штрихов, смена регистра, 
динамический и темповой контраст). Агогика и ее важнейшая роль в 
музыкальной выразительности. Агогика как небольшое отклонение от 



 
 
 

среднего темпа в произведении, ее связь с метрической и синтаксической 
структурой произведения. Агогический акцент и его обозначение. Агогика как 
средство фразировки. 
Метроном. Обозначение темпов. Прослушивание музыкальных примеров. 
Определение особых видов деления основных длительностей звуков (триоль, 
квинтоль, секстоль, септоль, новемоль, децимоль) и деления длительностей с 
точкой (дуоль, квартоль), их правописание. Изучение синкопы, ее 
ритмического и мелодического несовпадения акцентов. Варианты 
ритмической синкопы (межтактовая, внутритактовая и внутридолевая 
синкопа, с паузой на сильную долю такта). Варианты динамической синкопы 
при несовпадении динамических и метрических акцентов (при периодических 
динамических акцентах на слабую долю такта). Художественно- выра-
зительное значение синкопы в музыкальном материале. 
Организация динамических соотношений, их музыкально-выразительное 
значение. Динамические градации в музыке, динамический акцент и его 
обозначение в нотах. Изучение названий и написания динамических оттенков 
(ff, pp, sf, sp). 
Практика. Изучение музыкального материала с целью отработки и 
закрепления теоретических знаний на практике. Анализ изучаемых 
музыкальных пьес, определение в них музыкального лада, тональности, 
наличие или отсутствия модуляции. Выявление в них музыкальных 
построений, цезур. Отработка способов исполнения разнообразных 
динамических градаций, соразмерности прилагаемых усилий. Исполнение 
ритмических упражнений на особые виды деления (со счетом вслух). 
Изучение музыкального материала с использованием сложных размеров, 
синкопированного ритма. Работа с метрономом над темповыми движениями 
музыкальных примеров. 
3.4 Гаммы, интервалы и аккорды. 
Теория. Изучение и закрепление знаний по теоретическим направлениям: 

 мажорно-минорная система октавных семиступенных ладов. Название и 
обозначение ступеней мажорного и минорного ладов, разновидности мажора и 
минора; 

 определение тональностей по ключевым знакам альтерации в изучаемых 
гаммах; 

 хроматическая гамма – знакомство с правописанием в мажоре и миноре, 
анализ хроматических и альтерированных движений;  

 консонантность и диссонантность интервалов, подчиненность диссо-
нансов консонансам, необходимость их разрешения; 

 понятие аккорда как самостоятельного звукового комплекса, терцовая 
структура аккордов, основной вид аккордов и его обращения;  

 изучение звуковых, технических и художественно-выразительных целей 
в исполнении гамм.  
Практика. Изучение комплекса упражнений для закрепления теоретических 
знаний и решения различных исполнительских задач. Формирование умений в 



 
 
 

области регуляции звучания инструмента. Изучение и отработка 
двухоктавных мажорных (E-dur, F-dur, G-dur) и минорных одно и 
двухоктавные (g-moll, a-moll, d-moll, e-moll трех видов) гамм, арпеджио 
тонического трезвучия (с различными штрихами, темповыми ритмическими 
изменениями, приемами исполнения), изучение хроматических гамм от 
разных нот, ознакомление с гаммой в интервальном и аккордовом изложении. 
Проработка характера недостатков исполнения гамм и арпеджио. 
3.5. Изучение этюдов. 
Теория. Этюд – как инструментальная пьеса, его цели, задачи. Исторические 
сведения о жанре этюда, его роль в творчестве выдающихся композиторов. 
Композиторы домристы, писавшие в жанре этюда. 
Изучение видов этюдов: 

 инструктивные этюды (выявление технической задачи, определение 
формы, мелодико-гармоническим развитием, средств выразительности 
характера, способы исполнения видов техники: гаммообразное движение, 
арпеджио, двойные ноты, октавы и т. д.); 

 художественные или концертные этюды (выявление жанрового 
соответствия, формы, художественной ценности музыки, степени сложности 
технических приемов, музыкально-образного языка). 
Исполнительная характеристика изучаемого этюда, его цель, задачи, фактура, 
план освоения. Выявление трудностей исполнения этюдов и способы их 
устранения. 
Практика. Изучение этюдов в тональностях до четырех знаков, разных видов, 
на разные виды техники. Основные этапы овладения домровой техникой по 
средствам работы над этюдами. Выполнение технических задач, поставленных 
при работе с изучаемым этюдом (качество звука, ровность и окраска звучания, 
тембр звука, темп, артикуляция, штриховая степень и соответствующие этому 
приемы игры). Выполнение задач художественного содержания в логике 
музыкального развития, раскрытие художественного образа в тесном 
соответствии с техническим совершенствованием. Освоение технического 
приема, заложенного в изучаемом этюде (игры октавами, техники трелей, 
двойных терций и т. д.), развития выдержки в преодолении различных 
технических трудностей. Выучивание этюда наизусть. Отработка темпа, 
энергии движения разучиваемого этюда в пределах указанного автором 
обозначения.  
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1.  Ознакомление и анализ изучаемого произведения, особенности его 
музыкально-образного языка. 
Теория. Исторические сведения о композиторе изучаемого произведения, его 
творческий путь. Общая характеристика музыкального произведения. 
Изучение жанра, стиля и характера произведения.  
Форма и содержание музыкального произведения, его связь с содержанием, 
структурный план. Анализ формы – как процесс развития музыкального 



 
 
 

произведения, ее компонентов (мелодики, гармонии, ритма, темпа, динамики, 
тембра, артикуляции). 
Анализ текса пьесы, важнейших средств музыкальной выразительности. 
Определение конкретных технических и художественных трудностей. 
Определение музыкального образа в произведении. Движение мелодии, 
разъяснение выразительного смысла принципа ее строения. Анализ 
применяемых средств в музыкально-образном звучании произведения. 
Разработка плана работы над техническими трудностями и динамическими 
градациями. Изучение элементов комплексного восприятия музыкального 
текста. 
4.2. Освоение технических и художественных трудностей в изучении 
произведения. 
Практика. Чтение текста с листа. Прослушивание и поэтапное ознакомление с 
произведением. Работа в изучаемом произведении над звуком, тембром, 
динамикой, штрихами. Изучение плана эмоционального развития 
музыкального текста, соблюдение целостности формы. Освоение фразировки, 
особенностей строения мелодии, артикуляции для передачи его характера и 
художественного образа. Детальное изучение текста, его ритмических и 
аппликатурных особенностей, отработка используемых приемов игры.  
4.3. Отработка произведения, запоминание наизусть.  
Теория. Характеристика ранее изученных и новых способов запоминания 
нотного текста. Усвоение теоретического и музыкально-художественного 
материала пьесы. Подведение к более полным представлениям о содержании 
музыки, его пониманию. 
Практика. Детальная отработка произведения, изучение его наизусть, 
включая все виды памяти (на инструменте по нотам, на инструменте без нот, 
по нотам без инструмента, без нот и без инструмента). 
Выявление целостности звучания произведения, соответствие с формой и 
композиторским замыслом. Подготовка к концертному исполнению. 
4.4. Работа с концертмейстером. 
Практика. Работа с концертмейстером над произведением с выполнением 
всех исполнительских и художественных задач. 
Отработка совместной передачи особенностей музыкального языка, темповых, 
ритмических, динамических и технических сложностей. Способы зрительного 
и слухового контакта сложных для совместного исполнения мест. 
5. Исполнение в ансамбле. 
5.1. Особенности исполнения в ансамбле русских народных инструментов 
большого состава. Репертуар ансамбля. 
Теория. Изучение психологических особенностей, необходимых в исполнении 
ансамбля большого состава (сплоченность, общность интересов, 
взаимоподдержка, взаимопонимание и т.д.); исполнительских особенностей 
(творческая дисциплина, подготовка партий, выверенность текста и способов 
его исполнения, общность творческих задач, техническое исполнительское 
мастерство, ощущение звукового баланса и т.д.). 



 
 
 

Практика. Накопление репертуара путем совершенствования исполнения 
ранее изученных пьес. 
Изучение репертуарных направлений: ансамблевое исполнение пьес, 
аккомпанемент вокалистам и солистам-инструменталистам. 
5.2. Развитие навыков ансамблевого исполнения. 
Практика. Отработка навыков в исполнении музыкальных произведений (в 
работе с большими и малыми составами ансамбля однородных и смешенных 
видов): ритмической согласованности, одновременного исполнения 
метрических построений, синхронности исполнения, темповой гибкости, 
зрительного и слухового контакта и т.д. 
5.3. Изучение произведения в ансамбле. 
Теория. Основные условия и правила исполнения произведений в ансамбле. 
Название пьесы, жизненный и творческий путь композитора, стиля и 
направления произведения. Анализ музыкального произведения, его характер. 
Обсуждение роли данной партии. На конкретном нотном примере разбор 
основ теоретических положений, необходимых для исполнения партий в 
ансамбле. 
Практика. Разбор нотного текста на инструменте: ключевые знаки, темп, 
ритм, ритмические и метрические обозначения, динамические нюансы, 
аппликатура и т.д. Исполнение пьесы в медленном темпе с выполнением 
творческих и исполнительских задач, отслеживание качества исполнения. 
Отработка текста небольшими частями. Отработка партии в ансамблевом 
исполнении (большого состава однородного или смешанного вида). Изучение 
партии наизусть. Отработка и исполнение пьесы в ансамблевом исполнении с 
выполнением исполнительских задач.  
6. Творческая деятельность. 
6.1. Накопление музыкально – образных впечатлений в подготовке 
концертного репертуара.  
Теория. Расширение музыкального и общего кругозора в области 
исполнительства посредствам анализа прослушанных произведений. Этапы 
развития творческой инициативы восприятия музыки.  
6.2.  Творческое восприятие музыкального образа в изучаемых произведениях, 
психологическая подготовка при его исполнении на сцене. Подбор на слух, 
элементы импровизации. 
Теория. Вспомогательные средства, способствующие умению перехода в 
противоположные эмоциональные состояния, необходимые для раскрытия 
музыкального образа в произведениях. Выявление эмоциональной окраски 
предлагаемого произведения. Использование различных видов творчества для 
достижения эмоциональных задач и умения перевоплощаться. Формы 
эстрадного волнения и способы его устранения. Творческая дисциплина и 
самоконтроль. Определение жанра, характера, выразительных средств 
подбираемого музыкального отрывка. Правила подбора мелодического 
отрывка на слух, начальные приемы импровизационной игры. 



 
 
 

Практика. Последовательная проверка знания исполняемого произведения. 
Правильное исполнение репертуара перед концертом. Обыгрывание 
программы при небольшом количестве слушателей. Исполнение концертного 
репертуара перед слушателями с последующим анализом причин удачного 
или неудачного выступления. Исполнение упражнений с использованием 
ритмической импровизации (ее первоначального вида), музыкальной 
интонации. Подбор на слух заданного музыкального отрывка. Доигрывание 
ответной фразы, импровизация мелодий на заданный ритмический рисунок. 
Игра «музыкальные разговоры». 
6.3.  Подготовка к концертным мероприятиям и участие в них. 
Практика. Выполнение упражнений и творческих заданий для развития 
эмоциональной активности. Подготовка исполнительского аппарата, 
отработка произведения детально и в целом, стремясь к выполнению 
художественно-образных задач. Развитие сосредоточенности в исполнении и 
достижении поставленной цели, устойчивости внимания. Психологический 
контроль готовности пьесы. Проигрывание программы перед родственниками 
и другими слушателями. Участие в мероприятиях детского объединения и 
концертных программах. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебно-тематический план четвертого года обучения 
 

№ 
п/п 

Разделы программы и 
темы занятий 

Всего 
часов 

В том числе 
теорет. практич. 

1. Ведение. Исполнительство на домре. 1 1 - 
1.1 Композиторы, дирижеры и музыкально-

общественные деятели в области 
народно-инструментальной музыки. 

1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте. - - - 

3. Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

   10 4 6 

3.1  Звукоизвлечение, приемы игры на 
инструменте, простые виды мелизмов. 3 1 2 

3.2 Штрихи, техника исполнения 
двухголосия, интервалов, аккордов и их 
сочетаний. 

3 1 2 

3.3 Изучение инструктивного материала. 4 1 2 
3.4 Музыкальный жанр, стиль, особенности 

музыкальной формы.  1 1 - 

4. Изучение музыкального 
произведения. 12 5 7 

4.1 Склад произведения, средства 
фразировки музыкальной речи и арти-
куляция. Анализ изучаемых 
произведений.  

1 1 - 

4.2 Изучение компонентов и средств му-
зыкальной фактуры. Анализ изучаемых 
произведений. 

1 1 - 

4.3 Обработки народной музыки и 
оригинальные сочинения современных 
композиторов. 

3 1 2 

4.4 Переложение произведений 
композиторов – классиков. 3 1 2 

4.5 Произведения крупной формы, работа 
над кантиленой. 4 1 3 

5. Исполнение в ансамбле. 7 2 5 
5.1 Совершенствование навыков понимания 

и самостоятельного освоения партий 
изучаемых в ансамбле произведений. 

3 1 2 

5.2 Отработка произведений в составе 
ансамбля, изучение приемов 2 - 2 



 
 
 

исполнения аккомпанемента в 
произведениях для солистов. 

5.3 Ансамблевое исполнение в различных 
функциональных ролях, способы управ-
ления ансамблем. 

2 1 1 

6. Творческая деятельность. 6 1 5 
6.1. Основные навыки начальной 

импровизации. 2 1 1 

6.2. Реализация творческих задач перед вы-
ступлением, способы контакта с 
аудиторией. 

2 - 2 

6.3. Подготовка к концертным 
мероприятиям и участие в них. 2 - 2 

 Всего часов: 36 
 

Содержание изучаемого курса четвертого года обучения 
1. Искусство исполнительства на домре. 
1.1. Композиторы, дирижеры и музыкально-общественные деятели в области 
народно-инструментальной музыки. 
Теория. Краткие биографические данные музыкантов, дирижеров, 
композиторов и музыкальных деятелей. Просматривание репродукций, 
слушание музыки. Посещение концертных программ, участие в тематических 
программах с докладами и музыкальными номерами. 
2.  Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – на 
четвертом году обучения не изучается. 
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3.1. Звукоизвлечение, приемы игры на инструменте, простые виды мелизмов. 
Теория. Выявление недостатков и обсуждение способов совершенствования 
техники звукоизвлечения. Прием «тремоло», значение его качества в 
исполнении произведения кантиленного характера. Причины качественного 
звучания тремоло (синхронность и правильность движения рук, частота, место 
звукоизвлечения на домре, качество инструмента и медиатора). Изучение 
основных видов движения правой руки при качественном звучании тремоло и 
варианты их использования: 

 тремоло кистью, применяется меньшая степень включенности веса руки 
(для легкого, прозрачного, светлого звучания); 

 тремоло совместных движений кисти и предплечья (для большей 
плотности, густоты и силы звучания); 

 комбинированное тремоло, достигается самостоятельными движениями 
кисти и предплечья одновременно, с увеличением амплитуды движения 
предплечья, активизируется кисть и подключаются главные двигательные 
силы – мышцы плеча (используется при игре «f» и «ff», двойных нот и 
аккордов). 



 
 
 

Варианты написания и исполнения двухголосия, интервалов и аккордов. 
Определение мелизмов, их предназначение. Графическое изображение и 
обозначение мелизмов и их разновидностей в нотах. Первоначальное 
знакомство с простыми видами мелизмов на музыкальных примерах.  
Практика. Работа над качеством звука на основе совершенствования 
музыкально-звуковых представлений и техники звукоизвлечения. Работа над 
качеством звука при игре приемом тремоло, отслеживание правильности 
движения правой руки, мышечного состояния, работы медиатора, легатного 
движения пальцев левой руки. Отработка видов движения правой руки при 
легатном штрихе тремоло. Отработка на упражнениях приемов игры 
изученных ранее, а также натуральные одноголосные флажолеты, вибрато, 
pizz ср.п. мелодии при штрихе легато, партаменто, шумовое звукоподражание. 
Отработка на упражнениях следующей техники исполнения: 

 прием глиссандо двойных нот и аккордов, а также работа над приемами, 
изученными ранее и их сочетанием; 

 исполнение тремоло в различных динамических оттенках и характерных 
штрихах, более сложном ритмическом рисунке; 

 освоение мелизмов: (короткий и долгий форшлаг, простой мордент, 
группетто, трель). 
3.2. Штрихи, техника исполнения двухголосия, интервалов, аккордов и их 
сочетаний. 
Теория. Графическое изображение, название и определение штрихов 
staccatissimo, legatissimo. Условия рационального преодоления технических 
проблем исполнительского аппарата. Типы аккордов и их названия (трезвучия, 
септаккорды, нонаккорды).  Форма изложения аккордов: удвоение звуков 
аккорда, их пропуск, расположение. Мелодическое положение аккорда, 
перемещение аккорда. Гармоническая форма изложения аккорда, форма 
ритмической и гармонической фигурации. Определение формы изложения 
аккордов. 
Практика. Освоение упражнений с различным чередованием штрихов. 
Отработка новых штрихов staccatissimo, legatissimo. Отработка техники 
исполнения двухголосных мелодических движений и исполнения аккордов. 
Отработка на упражнениях аппликатуры и техники исполнения: 

 двухголосия в лигатном штрихе; 
 последовательного и одновременного извлечения интервалов и 

аккордов; 
 типов аккордов и их видов. 

Совершенствование работы над техническими возможностями 
исполнительского аппарата. Отработка упражнений Г. Шрадика п. 1 №16-20; 
упражнений из учебных пособий В.И. Мироманова, Т.И. Вольской, С.Ф. 
Лукина и М.И. Уляшкина. 
3.3. Изучение инструктивного материала. 
Теория. Целевая направленность изучаемых упражнений, исполнение их -  как 
содержательных мелодических отрывков с вариантностью динамики, темпа, 



 
 
 

артикуляции при выполнении необходимых технических задач. Выверенность 
теоретических основ правописания изучаемых гамм. Вариантность апплика-
туры и виды ритмических примеров исполнения гамм. Основные этапы овла-
дения домровой техникой по средствам работы над этюдами. Исполнительная 
характеристика изучаемого этюда, план его освоения. Выявление трудностей 
исполнения этюдов и способы их устранения. Отличительная характеристика 
сольных этюдов и с аккомпанементом. Анализ изучаемого этюда, 
художественно - смысловая нагрузка, способы выразительности его 
исполнения. 
Практика. Изучение комплекса упражнений и других технических форм для 
закрепления теоретических основ, решения различных исполнительских задач. 
Изучение мажорных двухоктавных гамм (E-dur, F-dur, G-dur, A-dur, B-dur, H-
dur и тонические трезвучия в них). Игра с динамическим развитием (crescendo, 
diminuendo), вариантностью ритмических группировок (дуоль, триоль, 
квартоль) и штриховой вариантностью. Минорные двухоктавные гаммы (f-
moll, fis-moll (трех видов), g-moll, a-moll, h-moll). Хроматические гаммы в две 
октавы от разных нот, арпеджио. Изучение этюдов в тональностях до четырех 
знаков на различные виды исполнительской техники. 
3.4. Музыкальный жанр, стиль, особенности музыкальной формы. 
Теория. Факторы, определяющие музыкальный жанр: происхождение и 
назначение, способ и условия исполнения, характер содержания и 
особенности формы. Классификация жанров по их происхождению и 
назначению (бытовые жанры: колыбельная песня, трудовая и т.д.; жанры, не 
несущие определенных жизненно бытовых функций (симфония, соната, 
каприччио и т.д.)).  Классификация жанров по условиям исполнения: камерно-
ансамблевые жанры (вокальные романсы, пьесы для отдельных инструментов, 
трио, квартеты, сонаты и др.); концертно-симфонические жанры (симфонии, 
увертюры, оратории, инструментально-оркестровый концерт и др.); 
музыкально-драматические жанры (опера, балет и т.д.); жанры киномузыки и 
эстрадной музыки; народно-массовые жанры (народные и современные песни 
и танцы). Классификация жанров по исполнительским составам: вокальные 
жанры, инструментальные жанры, вокально-инструментальные. 
Классификация жанров по составу исполнителей: сольные жанры, ансамб-
левые жанры, хоровые жанры (a cappella), оркестровые жанры, смешанные 
жанры. Основные жанровые признаки (тип мелодии, метроритм, темп и т.д.). 
Сочетание музыкально-выразительных средств и художественных приемов, 
жанровых признаков. Историческая обусловленность и эволюция му-
зыкальных жанров. Понятие музыкального стиля как типа музыкального 
языка, характерного для конкретной исторической эпохи, национальной 
музыкальной культуры, художественного направления и творческого метода 
композитора. Анализ музыкального стиля в исполняемых и прослушанных 
музыкально-художественных примерах. Особенности простой двухчастной 
формы, ее разновидности (репризная, безрепризная). Куплетная форма как 
ответвление простой двухчастной, старинная двухчастная форма и ее 



 
 
 

использование в музыкальных сюитах. Простая трехчастная форма, 
соотношение тематического материала ее разделов. Анализ простой 
двухчастной и трехчастной формы, анализ куплетной формы, старинной двух-
частной формы в танцевальных сюитах, трехчастные формы с Da capo из 
динамической репризы. Определение вариационной формы, анализ темы 
вариации. Приемы вариационного преобразования темы (фактурное, 
метроритмическое, ладотональное и гармоническое, темброво - 
колористическое и т.д.). Основные разновидности вариационной формы 
(строгие классические вариации, "глинкинские" вариации, свободные 
вариации). Вариационные циклы, вариации на две темы. Анализ 
вариационной формы и ее разновидностей в исполняемых и прослушанных 
музыкально-художественных примерах, анализ приемов вариационного 
преобразования темы в вариационных формах. 
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1 Склад произведения, средства фразировки музыкальной речи и 
артикуляция. Анализ изучаемых произведений. 
Теория.  Повторение знаний о складе музыкального произведения 
(мелодическая развитость одного и интонационная независимость остальных 
голосов, главный голос (мелодия) и сопровождение (аккомпанемент) в 
гомофонном складе, одноголосные мелодические движения и их 
использование в народной и профессиональной музыке, художественно- 
выразительные возможности, определение одноголосных музыкальных 
складов на исполняемых произведениях). Изучение многоголосного 
изложения, простого типа многоголосия (подголосочный, гомофония, 
аккордовый склад). Определение главного голоса (напева) и его вариантов 
(подголосок) как основного признака подголосочного склада. Вариационная 
взаимосвязь в подголосочном складе. Определение полифонического склада, 
его разновидность и контрастность. Определение гомофонного склада, 
разновидность одного (мелодии) и независимость остальных голосов (ак-
компанемента). Аккордовый (гармонический) склад, где гармония как 
основной содержательно-выразительный элемент при неразвитости совместно 
звучащих голосов. Определение многоголосных музыкальных складов на 
изучаемых произведениях. Фразировка – как художественно - выразительное 
выявление музыкального синтаксиса произведения в процессе его исполнения. 
Средства фразировки (артикуляция, динамика, агогика, тембр). Основные 
понятия артикуляции и способов "членораздельного" исполнения 
музыкального материала. Слитность и расчлененность звуков музыкальной 
ткани, их значение в художественной выразительности. Основные 
артикуляционные штрихи. Анализ интонационного развития музыкального 
материала внутри отдельных построений, определение кульминации. 
Составление плана исполнения фразировочных средств (артикуляция, 
динамика, агогика и т.д.). Обзор музыкального текста с обозначением ар-
тикуляционных штрихов. Выбор артикуляционных штрихов исполнения в 



 
 
 

соответствии с образно-характерной необходимостью. Анализ изучаемых в 
программе произведений. 
4.2 Изучение компонентов и средств музыкальной фактуры. Анализ 
изучаемых произведений. 
Теория. Музыкальная фактура – как форма изложения музыки. 
Повторение основных компонентов фактуры (мелодия, гармония, ритм). 
Изучение средств фактуры (приемы изложения): интервальное и аккордовое 
дублирование голоса, октавное удвоение голосов, фигурированное изложение 
гармонии (ритмическое, гармоническое и мелодическое), педальное из-
ложение гармонии. На исполняемых и других музыкальных примерах 
фактурный разбор мелодии и гармонии (одноголосное изложение, с ак-
кордовым и интервальным дублированием мелодической линии, аккордовое 
удвоение гармонических голосов, гармоническое и фигурированное 
изложение аккордов, педально - выдержанные звуки). Художественно - смы-
словой анализ приемов изложения музыкального материала в произведениях. 
Анализ изучаемых в программе произведений. 
4.3 Обработки народной музыки и оригинальные сочинения современных 
композиторов. 
Теория. Расширение знаний и музыкальных впечатлений о народном 
музыкальном творчестве, обработках, переложениях, стилизации народной 
музыки. Способы обработки народных мелодий: аранжировка мелодии 
(облегченное изложение музыкальных произведений для исполнения на 
домре), транскрипция (его переработка), вариация (повтор с измененным 
видом), фантазия (воображение на заданную тему). Анализ смешанных 
жанров и стилей. Характеристика оригинальных пьес, написанных 
композиторами для домры и других народных инструментов, а также 
переложений пьес из других направлений музыкального искусства. Выявление 
роли оригинальных произведений в расширении и разнообразии репертуара, 
технических, художественных и колористических возможностей домры. 
Выявление вкуса учащегося в исполнении различных пьес. 
Практика. Изучение народных обработок и оригинальных пьес (различных по 
форме, стилю, жанру, с более высокой степенью технической сложности). 
Изучение пьес с использованием навыков грамотного и точного отображения 
нотного текста, исправления исполнительских недочетов, уяснение 
звуковысотных и временных свойств мелодии, контроля над  качеством звука 
и выразительностью исполнения. Владением необходимыми 
исполнительскими штрихами, с выработкой аппликатурной дисциплины в 
исполняемой пьесе. Выучивание наизусть. Отработка в пьесе способов 
передачи характера музыки. Работа с концертмейстером и художественное 
исполнение. 
 4.4. Переложение произведений композиторов – классиков. 
Теория. Общая характеристика переложений старинной музыки и ее основных 
жанров, произведений зарубежной классики, русской классики. 



 
 
 

Практика. Изучение переложений произведений композиторов-классиков 
(различных по форме, стилю, жанру, с более высокой степенью технической 
сложности). Изучение пьес с использованием навыков грамотного и точного 
отображения нотного текста, исправления исполнительских недочетов, 
уяснение звуковысотных и временных свойств мелодии, контроль над 
качеством звука и выразительностью исполнения. Владение необходимыми 
исполнительскими штрихами, с выработкой аппликатурной дисциплины в 
исполняемой пьесе. Выучивание наизусть. Отработка в пьесе способов 
передачи характера музыки. Работа с концертмейстером и художественное 
исполнение. 
4.5 Произведения крупной формы, работа над кантиленой. 
Теория. Закрепление и углубление знаний по способам анализа текста, 
творческий поиск выразительных средств для решения задачи осмысления 
исполнения мелодий. Варианты динамических возможностей (контрастное 
сопоставление нюансов, внезапное изменение динамики, сохранение уровня 
звучания, постепенное изменение динамики, артикуляция, ее виды и связь со 
средствами выразительного исполнения). Кантилена (пение) – одна из 
характерных традиций русского и мирового музыкального исполнительства. 
Поиск в инструментальном исполнении необходимой выразительности, 
эмоционального тепла, задушевности, одухотворенности, проникновенности, 
характерных вокальному пению. Анализ комплекса средств выразительности 
для передачи художественного образа в кантиленных произведениях. 
Расширение средств в мелодико-интонационном и гармоническом движении, 
в многообразии жанровых оттенков, интонационно-образной сфере, 
выразительности «кульминационных узлов», линии мелодического развития 
кантиленного произведения. 
Практика. Совершенствование работы над художественной стороной 
исполнения произведения с помощью музыкально- выразительных средств. 
Отработка в кантиленном движении музыки точных артикуляционных 
штрихов, качественно выполненных приемов исполнения и звукоизвлечения, 
удобной аппликатуры, ритмичного воспроизведения музыкального текста, 
метроритмической организации и верного темпо-ритма. 
5.  Исполнение в ансамбле. 
5.1. Совершенствование навыков понимания и самостоятельного освоения 
партий изучаемых в ансамбле произведений. 
Теория. Отличительные черты ансамблевого исполнения в более сложных 
произведениях. Основные этапы видения нотного текста вперед и выработка 
быстрой реакции на аппликатуру. Сведения о композиторах, написавших 
изучаемые произведения, выявление эпохи, стиля, жанра, характера 
произведения в целом и роль партии в нем. Анализ музыкального 
произведения, понимание художественной цели. Осмысление выразительных 
особенностей музыкального языка. 
Определение исполнительских средств, использованных в изучаемых 
произведениях (изучаемых партиях ансамбля). 



 
 
 

Практика. Изучение пьес с более сложными художественно- выразительными 
исполнительскими задачами. Исполнение различных по сложности 
восприятия пьес, включая штриховые, динамические и темповые усложнения.  
Развитие навыков зрительного восприятия нотного текста и его 
незамедлительного исполнения при одновременном звучании других партий 
(чтение с листа партий). Выработка навыка непрерывности взгляда от нотного 
текста, умение ориентироваться по контурным очертаниям нотных структур. 
Отработка осмысленного восприятия текста, внутреннее прослушивание 
музыкального содержания. Выявление способов воспроизведения 
художественного образа пьесы. Исполнение пьес с ощущением формы и 
содержания произведения, их максимальной передачей. Самостоятельное 
изучение партий ансамбля, решение исполнительских задач (подбор 
рациональной аппликатуры, преодоление технических трудностей, работа над 
звуком, фразой, штрихами, динамикой и т.д.). 
5.2 Отработка произведений в составе ансамбля, изучение приемов 
исполнения аккомпанемента в произведениях для солистов. 
Практика. Дальнейшее изучение произведений в составе ансамбля и их 
детальная отработка, совершенствование художественно - исполнительских 
возможностей. Изучение партии аккомпанемента пьес солисту. Понятие 
звукового баланса в аккомпанементе солисту. Понятие ансамблевого 
проигрыша. Функции подголосков в аккомпанирующей партии. 
5.3 Ансамблевое исполнение в различных функциональных ролях, способы 
управления ансамблем. 
Теория. Анализ принципов ансамблевого исполнения и аккомпанирования. 
Теоретическая обусловленность способов и приемов управления ансамблем.  
Расшифровка языка жестов, необходимого для управления ансамблем. 
Практика. Отработка музыкальных произведений из репертуара ансамбля с 
использованием всех освоенных приемов и навыков игры. Совершенствование 
знаний и умений в изучаемых ансамблем пьесах, в различных 
функциональных ролях. Освоение приемов показа темпа и его изменений, 
показа одновременного акцентирования нот, фермат, люфтпаузы и т.д. 
6. Творческая деятельность учащегося. 
6.1. Основные навыки начальной импровизации. 
Теория. Правила исполнения простой музыкальной импровизации, учитывая 
специфику инструмента, способов ее варьирования. 
Практика. Подбор на слух различных мелодий и ритмического 
аккомпанемента с импровизационными вариантами. Варьирование небольших 
попевок. Сочинение простейшей мелодической и ритмической импровизации, 
ритмического аккомпанемента. Выполнение творческих заданий и 
упражнений. 
6.2. Реализация творческих задач перед выступлением, способы контакта с 
аудиторией. 
Практика.  Проверка физиологической готовности исполнительского 
аппарата. Отработка штрихов, динамики, аппликатуры в медленном темпе. 



 
 
 

Выявление степени выученности сложного репертуара перед выступлением 
через исполнение перед небольшим количеством слушателей. Достижение в 
процессе репетиций устойчивости внутренней логики музыкального развития, 
стремлении яркого воплощения представляемого звукового образа. 
Вариантность в решении творческих задач. Применение правил ощущения 
физической свободы для передачи художественных намерений. Работа над 
коррекцией психо-эмоционального напряжения, применение способов 
устранения негативной реакции эстрадного волнения. Отработка умений 
приспосабливать соответствующие навыки психологической готовности к 
конкретной фактуре произведения.  
6.3. Подготовка к концертным мероприятиям и участие в них. 
Практика. Выполнение упражнений и творческих заданий для развития 
эмоциональной активности. Подготовка исполнительского аппарата, 
отработка произведения детально и в целом, стремясь к выполнению 
художественно-образных задач. Развитие сосредоточенности в исполнении и 
достижении поставленной цели, устойчивости внимания. Психологический 
контроль готовности пьесы. Проигрывание программы перед родственниками 
и другими слушателями. Участие в мероприятиях детского объединения и 
концертных программах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебно-тематический план пятого года обучения 
 

№ 
п/п 

Разделы программы и 
темы занятий 

Всего 
часов 

В том числе 
теорет. практич. 

1. Ведение. Исполнительство на домре. 1 1 - 
1.1 Современное народное 

инструментальное исполнительство в 
нашей стране и регионе. 

1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте. - - - 

3. Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

10 4 6 

3.1  Звукоизвлечение, приемы игры, 
штрихи, развитие техники исполнения. 3 1 2 

3.2 Разновидности музыкальной формы. 1 1 - 
3.3 Работа над инструктивным 

материалом. 3 1 2 

3.4 Изучение этюдов. 3 1 2 
4. Изучение музыкального 

произведения. 12 1 11 

4.1  Основные направления в подборе и 
изучении выпускной программы. 1 1 - 

4.2 Изучение произведения крупной 
формы. 3 - 3 

4.3 Изучение произведения кантиленного 
характера. Работа с каденцией. 2 - 2 

4.4 Изучение оригинального 
произведения. 2 - 2 

4.5 Изучение обработки на основе 
народных тем. 2 - 2 

4.6 Работа с концертмейстером и 
подготовка к публичному исполнению. 2 - 2 

5. Исполнение в ансамбле. 7 2 5 
5.1 Изучение и отработка партий ансамбля 

в сложном репертуаре. 2 1 2 

5.2 Функциональные особенности 
исполнения сложного репертуара в 
ансамбле. 

2 1 1 

5.3 Закрепление и дальнейшее развитие 
навыков и умений исполнения в 
ансамбле на более сложном художест-
венном репертуаре. 

2 - 2 



 
 
 

6. Творческая деятельность. 6 - 6 
6.1. Импровизация на определенный текст, 

элементы сочинения мелодий. 1 - 1 

6.2. Выучивания музыкального произведе-
ния в предконцертный период, 
творческое состояние перед вы-
ступлением. 

2 - 2 

6.3. Подготовка к концертным 
мероприятиям и участие в них. 3 - 3 

 Всего часов: 36 
 

Содержание изучаемого курса пятого года обучения 
1. Искусство исполнительства на домре. 
Современное народное инструментальное исполнительство в нашей стране и 
регионе. 
Теория.  Изучение кратких биографических сведений, характеристика 
концертного репертуара современных музыкантов-исполнителей на народных 
инструментах, дирижерах, композиторах. Просматривание и прослушивание 
записей, посещение концертных программ, участие в тематических 
программах с докладами и музыкальными номерами. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – данный 
раздел на пятом году обучения не изучается. 
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты.  
3.1. Звукоизвлечение, приемы игры, штрихи, развитие техники исполнения. 
Теория. Владение основными типами и способами звукоизвлечения как 
важнейшим средством передачи содержания музыкального произведения. 
Значение правильности игровых движений и мышечного ощущения во 
владении исполнительской техникой. Рациональное использование 
аппликатуры в отработке различных навыков исполнительской техники. 
Подчинение аппликатуры особенностям тембровой окраски инструмента. 
Взаимодействие системы средств исполнительской выразительности и 
аппликатуры в изучении кантиленных пьес. Использование различных 
тембров и шумовых эффектов в решении выразительно-колористических 
задач. Значение применения специфических красочных приемов игры для 
достижения особых звуковых впечатлений. Значение исполнительских 
штрихов в артикуляции, их выразительная и технологическая сущность. Роль 
правильного подбора штриховых оттенков в художественном значении 
музыкальной культуры исполнителя. Изучение разновидностей штрихов 
группы legato: 

 легатиссимо (итал. Legatissimo) – очень связно, выдержанно мягко 
певуче исполняется более активным тремоло, что придает эмоциональную 
окраску звуку, большую задушевность, трепетность, внутреннюю 
насыщенность чувств; 



 
 
 

 портато (итал. Portato) – применяется при исполнении маркированных 
нот, объединенных лигой (звучит связно, выдержанно, слегка подчеркнуто, 
исполняется на тремоло); 

 легато леджеро (итал. Legato leggiero) – звучит связно, выдержанно, 
дослушивается каждая нота, эластично соединяясь друг с другом (исполняется 
ударами вниз, вверх либо только вниз, пальцы левой руки додерживают 
длительность каждой ноты на ладах); 

 легато акценто (итал. Legato accento) – звучит связно, акцентировано 
(исполняется на тремоло, каждая нота берется с замахом). 
Необходимость владения системой разновидностей штрихов группы легато 
при изучении кантилены. Способы обозначения изучаемых штрихов, их 
название и смысловая нагрузка. 
Практика. Дальнейшая отработка основных элементов исполнительской 
техники на изучении этюдов и специальных упражнений. Работа над 
различными способами звукоизвлечения. Отработка игровых движений и 
ощущений в соответствии со звуковыми задачами. Изучение и отработка 
специальных упражнений для освоения разновидностей штрихов группы 
легато. Изучение рациональных способов аппликатуры при исполнении 
различных движений в разных условиях, арпеджированного движения, испол-
нение двойных нот и аккордов. Изучение и отработка специальных упраж-
нений на взаимодействие средств исполнительской выразительности и 
аппликатуры: 

 аппликатура и штрихи;  
 аппликатура и тембр;  
 аппликатура и динамика, артикуляция, стиль и т.д.  

Расширение знаний и умений в использовании тембровых возможностей 
инструмента, способов исполнения элементов красочных приемов игры и 
шумовых эффектов. Дальнейшая отработка основных приемов игры, их 
сочетание в различных музыкальных примерах, изучение приемов: малая, 
большая дробь. Изучение этюдов с целью отработки различных видов 
техники, штрихов и приемов исполнения. Совершенствование исполнения 
основных штрихов, изучение их разновидностей на исполнении музыкальных 
примеров.  
3.2 Разновидности музыкальной формы. 
Теория. Определение циклической формы, самостоятельность и 
контрастирование ее частей, объединенных общим художественным 
замыслом. Разновидности сюиты. Старинная сюита XVI-XVIII веков, ее 
основные части (аллеманда, куранта, сарабанда, жига), их характеристика и 
порядок расположения в форме. Варьированные повторы частей и вставные 
номера (прелюдии, увертюры, менуэты, гавоты и т.д.). Основное 
объединяющее начало – интонационное и тональное единство, близость 
старинной танцевальной сюиты в форме жанровых вариаций. Программная 
сюита XIX века. Сюита из фрагментов крупного музыкального произведения 
(оперы, балета и т.д.). Определение формы рондо. Понятие рефрена и 



 
 
 

эпизодов. Песенно-танцевальная жанровая основа старинного рондо XVII-
XVIII веков. Рондо эпохи классицизма. Развитие рондо в XIX-XX веках. 
Использование формы рондо в творчестве композиторов. Анализ сюитной 
формы и ее разновидностей, анализ ее структуры и тонального плана, формы, 
характера, художественного содержания и драматургии. Знакомство с 
сонатно-циклическими формами. Анализ формы рондо и ее разновидностей в 
исполняемых и прослушанных музыкально- художественных примерах. 
3.3 Работа над инструктивным материалом. 
Теория. Выявление отрицательных сторон исполнительской техники, подбор 
упражнений для их устранения. Усложнение метроритма в изучаемых 
упражнениях. Подбор упражнений на изучение различных приемов игры с 
определением рациональной аппликатуры. Анализ недостатков в исполнении 
гамм с использованием различных способов сложных ритмических 
группировок. Важность исполнения гамм двойными нотами. Порядок и 
последовательность исполнения гамм.  Характеристика способов 
выразительного исполнения гамм в различных вариантах. Обобщение 
принципов изучения гамм: 

 разнообразие исполняемых видов гамм - диатонических (мажорных и 
минорных - натуральных, гармонических и мелодических), хроматических и 
целотонных; 

 утверждение тонического начала. Все гаммы, тонические арпеджио и их 
обращения начинаются и заканчиваются тоникой. Обращения D7, ум. VII7 
разрешаются в тонический звук. 

 максимальное использование диапазона, в две, две с половиной (в 
зависимости от инструмента и уровня подготовки учащегося) октавы; 

 определенное ритмическое оформление. Гаммы в две октавы 
исполняются в квартольном оформлении, в две с половиной (до квинты). 
Практика. Отработка комплекса упражнений в различных темпах и ритмах, с 
контролем исполнения технических и исполнительских задач. Развитие с 
помощью упражнений мелкой техники, выработка четкой атаки звука, 
отработка смены штрихов, навыка ступенчатой смены позиций, координации 
движения пальцев в сочетании с другими компонентами исполнительской 
техники. Изучение комплекса мажорных и минорных двухоктавных гамм, 
арпеджированного тонического трезвучия в прямом движении, вариантов, 
ломанных арпеджио, терций, секвенций и т.д., аккордов (доминант 
септаккорды, уменьшенные вводные септаккорды), хроматической гаммы. 
Освоение однооктавной гаммы в терцию. Изучение гамм различными 
ритмическими, штриховыми и динамическими вариантами, рациональной 
аппликатурой. Отработка ровности темпа, ритмичности и выразительности 
исполнения гамм. 
3.4 Изучение этюдов. 
Теория. Анализ целей и задач изучаемых этюдов, характеристика 
особенностей работы над ним. 



 
 
 

Практика. Изучение этюдов с целью отработки различных видов техники, 
штрихов и приемов исполнения. 
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1 Основные направления в подборе и изучении выпускной программы. 
Теория. Подбор выпускной программы в соответствии с исполнительскими 
возможностями, психо-эмоциональными особенностями, желаниями 
выпускника и необходимыми требованиями к комплектации программы 
(произведения могут быть с каденцией). Ознакомление с произведениями 
выпускной программы (произведением крупной формы, кантиленой, 
оригинальным произведением, обработкой народной мелодии), 
прослушивание вариантов исполнения. Сведения о произведениях, его 
композиторах. Стиль, жанр, программность произведений. Анализ формы, 
тональности, лада, его мелодических и гармонических особенностей, 
характера частей. Понимание сущности идейно эмоционального содержания 
изучаемых художественных произведений, характеристика музыкальных 
образов. Активизация творческого воображения, развития аналитического 
мышления в тексте пьес и восприятие целостности крупной формы. 
Дифференцированный анализ элементов художественной выразительности и 
исполнительская оценка музыкальных произведений. Специфика переложения 
классических произведений крупной формы, особенности их исполнения. 
Определение основных трудностей произведений, обсуждение плана работы 
над ними (с учетом индивидуальных способностей и уровнем обученности 
учащихся). Творческий поиск дополнительных выразительных средств в ос-
мыслении интонировании мелодических оборотов, мелодий в целом и общей 
логики ее развития. Каденция – ее смысловая нагрузка. Характеристика 
способов исполнения и записи каденции, ее связь с общей образной сферой 
произведения. Формирование рациональной системы приемов совместного 
исполнения с концертмейстером при работе над сложным музыкальным 
репертуаром. 
4.2 Изучение произведения крупной формы. 
Практика. Изучение произведения крупной формы по выбору: переложение 
произведения композитора классика, сочинение современного композитора, 
определенных частей крупной формы или написанных на основе народных 
тем. Последовательное изучение по этапам: 

 разбор нотного текста, технических трудностей; 
 использование дополнительного материала в преодолении технических 

сложностей и отработке выразительных средств; 
 отработка техники исполнения произведения и средств художественного 

исполнения; 
 работа над музыкальным образом произведения; 
 работа над формой произведения; 
 выучивание текста на память и его художественное исполнение. 

Отработка особенностей изучения пьес крупной формы. Изучение пьесы с 
использованием навыков грамотного и точного отображения нотного текста, 



 
 
 

исправления исполнительских недочетов, уяснение звуковысотных и 
временных свойств мелодии, контроль над качеством звука и 
выразительностью исполнения.  
4.3 Изучение произведения кантиленного характера. Работа с каденцией. 
Практика. Изучение произведения кантиленного характера классических или 
современных композиторов. Последовательное изучение по этапам: 

 разбор нотного текста, технических трудностей; 
 использование дополнительного материала в преодолении технических 

сложностей и отработке выразительных средств; 
 отработка техники исполнения произведения и средств художественного 

исполнения; 
 работа над музыкальным образом произведения; 
 работа над формой произведения; 
 выучивание текста на память и его художественное исполнение. 

Работа над специфическими особенностями исполнения кантилены. Изучение 
каденции, отработка ее специфических особенностей (смысловых, 
метроритмических, технических, штриховых, динамических, темповых, 
особенностей артикуляции). Проигрывание вариантов трактовки каденции, ее 
соответствия общему смыслу произведения, целостности образа и 
техническим возможностям исполнителя. 
4.4. Изучение оригинального произведения. 
Практика.  Изучение оригинального произведения современных 
композиторов или композиторов-классиков. Последовательное изучение по 
этапам: 

 разбор нотного текста, технических трудностей; 
 использование дополнительного материала в преодолении технических 

сложностей и отработке выразительных средств; 
 отработка техники исполнения произведения и средств художественного 

исполнения; 
 работа над музыкальным образом произведения; 
 работа над формой произведения; 
 выучивание текста на память и его художественное исполнение. 

Работа над специфическими особенностями исполнения оригинального 
произведения, колористическими приемами игры. 
4.5. Изучение обработки на основе народных тем. 
Практика. Изучение произведения на основе народных тем. 
Последовательное изучение по этапам: 

 разбор нотного текста, технических трудностей; 
 использование дополнительного материала в преодолении технических 

сложностей и отработке выразительных средств; 
 отработка техники исполнения произведения и средств художественного 

исполнения; 
 работа над музыкальным образом произведения; 
 работа над формой произведения; 



 
 
 

 выучивание текста на память и его художественное исполнение. 
Работа над специфическими особенностями исполнения обработок народных 
тем. 
4.6 Работа с концертмейстером и подготовка к публичному исполнению.               
Практика. Совместное уточнение темповых, штриховых и ритмических 
особенностей. Взаимосвязь передачи образной сферы в произведениях по 
средствам согласованных художественно-выразительных средств. Работа над 
синхронностью исполнения в изучении сложного репертуара. Отработка 
способности слышать и понимать все произведение в 
целом, умения ярко и эмоционально исполнить его на сцене. Выработка 
исполнительской свободы по средствам публичных прослушиваний и 
концертных выступлений.  
5. Исполнение в ансамбле. 
5.1. Изучение и отработка партий ансамбля в сложном репертуаре. 
Теория. Основные сведения о музыкальном произведении, жизненный и 
творческий путь композитора. Жанр, стиль и направление изучаемого 
произведения. Анализ музыкального произведения, его характер. Обсуждение 
роли данной партии в изучаемом произведении, разбор основ теоретических 
положений, необходимых для исполнения партии в ансамбле. 
Практика. Изучение и отработка партии с обязательным контролем над 
качеством звука, выполнением указанной аппликатуры, правильностью испол-
нения применяемых приемов игры и штрихов, точностью ритма и темпа, 
выразительностью фразировок, кульминаций, движения мелодии. Выработка 
технической точности и естественности игровых движений в исполнении 
отдельной партии. Проработка осмысленно - выразительных ритмических 
фраз. Исполнение пьесы в медленном темпе с выполнением творческих и ис-
полнительских задач, отслеживание качества исполнения. Отработка текста 
небольшими частями и в целом. Изучение партии ансамбля наизусть.  
5.2. Функциональные особенности исполнения сложного репертуара в 
ансамбле. 
Теория. Функциональные особенности каждого инструмента (или отдельной 
партии) в ансамблевом исполнении сложных произведений. Понятие 
аккомпанемента и роль партии этого направления. Понятие исполнения 
сольного материала и ведение подголоска, звуковой баланс между ними. 
Внешнеартистические элементы. Необходимость и целесообразность их 
использования. Отличительные черты ансамблевого исполнения в более 
сложных произведениях. 
Практика. Изучение пьес с более сложными художественно- выразительными 
и техническими исполнительскими задачами (со сменой штрихов, нюансов, 
знаков альтерации, регистров, увеличения темпов, усложнения ритма, метра, 
использованием мелизмов, красочных приемов в исполнении и т.д.), с ис-
пользованием сложной аккордовой фактуры и каденций. Практическое 
освоение звукового баланса между инструментами, динамическое выделение 
соло-эпизодов. Правильное исполнение аккомпанемента, поочередных 



 
 
 

вступлений инструментов, инструментальных заставок. Просмотр видео 
примеров с использованием внешнеартистических навыков, использование их 
в изучаемых произведениях.  
5.3. Закрепление и дальнейшее развитие навыков и умений исполнения в 
ансамбле на более сложном художественном репертуаре. 
Практика. Отработка произведений в ансамбле с соблюдением чистоты 
интонации, ритмичности, понимания роли своей партии в различных эпизодах 
музыкального произведения и т.д. Подчинение индивидуальной манеры 
манере исполнения ансамблевой с точным соблюдением звукового баланса. 
6. Творческая деятельность учащегося. 
6.1. Импровизация на определенный текст, элементы сочинения мелодий. 
Практика. Различные способы работы над импровизацией.  Исполнение на 
инструменте музыкальных фраз с использованием разных видов 
импровизаций. Выполнение упражнений для развития способностей 
сочинения музыкальных тем. 
6.2. Выучивание музыкального произведения в предконцертный период, 
творческое состояние перед выступлением. 
Практика. Отработка необходимых для исполняемого произведения 
художественных приемов и специфических штрихов. Запись и анализ 
произведения в собственном исполнении. Индивидуальный подход в 
понимании образа. Формирование умений слышать свое исполнение в 
воображении. Развитие навыков сценического мастерства через выполнение 
различных упражнений. Совершенствование эстрадного самоконтроля, 
психологической и эстетической готовности, подчинения техники игры 
конкретному художественному замыслу. Психологический тренинг по 
настрою на успешное выступление. 
6.3.  Подготовка к концертным мероприятиям и участие в них. 
Практика. Выполнение упражнений и творческих заданий для развития 
эмоциональной активности. Подготовка исполнительского аппарата, 
отработка произведения детально и в целом, стремясь к выполнению 
художественно-образных задач. Развитие сосредоточенности в исполнении и 
достижении поставленной цели, устойчивости внимания. Психологический 
контроль  готовности пьесы. Проигрывание программы перед родственниками 
и другими слушателями. Участие в мероприятиях детского объединения и 
концертных программах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Методическое обеспечение. 
Блок «Обучение игре на домре» авторской Комплексной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкально-
инструментальное творчество»  предполагает полное взаимодействие педагога 
и учащегося, их работоспособность и творческая инициатива позволяют 
решить основные задачи, что способствует наиболее полному раскрытию 
дарования учащегося. Так, особенно на начальном этапе большое внимание 
уделяется творческой инициативе ребенка, где в развлекательно-игровой 
форме закрепляются необходимые знания, а некоторые упражнения включают 
в себя элементы импровизации, отрабатывая навыки исполнения. 

Основные задачи процесса обучения решаются главным образом через 
изучение музыкального репертуара. Основополагающими в нем являются ори-
гинальные пьесы для трехструнной домры, обработки народных песен и 
танцев, произведения русских и зарубежных композиторов разных эпох, 
жанров, форм и стилей. 

При подборе репертуара обращается большое внимание на технические 
и музыкальные возможности учащегося, его личные качества, склонности и 
желания. 

Довольно значимое место в обучении игры на инструменте занимает ра-
бота над инструктивным учебно-вспомогательным материалом и этюдами. 
Причем смысл их исполнения расширен до комплексного музыкального мате-
риала. Это приводит одновременно к закреплению теоретических основ, 
технических продвижений, развитию аппликатурных навыков, возможности 
отработать новые штрихи, приемы исполнения, способы звукоизвлечения, а 
также ритмические и динамические варианты. 

Годовой исполнительский план учащегося должен включать: 
 мажорные, минорные и хроматические гаммы (1, 2 октавы различными 

аппликатурными, метроритмическими, штриховыми, динамическими ва-
риантами и разными способами звукоизвлечения; арпеджио трезвучий; 
аккорды); 

 упражнения и два этюда на различные виды техники; 
 четыре-восемь произведений (в зависимости от года обучения и 

способности учащегося), различных по форме, стилю и жанру: обработку на-
родной темы, произведение русской или зарубежной классики, произведение 
современного композитора; 

 произведения для чтения нот с листа; 
 пьеса для исполнения в ансамбле; 
 одно произведение, самостоятельно подготовленное учащимся (в летний 

период). 
Программа является базовой. Но в связи с тем, что музыкальные способ-

ности учащихся сложно разделить на три основные группы (хорошие, 
средние, ниже средних), то материал может варьироваться в сторону 
упрощения или углубления знаний. При выявлении одаренных учащихся 
программа усложняется и дополняется. Такие ученики, как правило, являются 



 
 
 

солистами оркестра, что создает основные условия для реализации их 
способностей и талантов. Репертуар учащегося, с подобными способностями, 
отличается наибольшей степенью сложности в различных исполнительских 
направлениях. Если же ребенок младше принимаемого возраста или 
способности его ниже средних, то предусматривается упрощение программы, 
где уделяется больше внимания развлекательно-игровым формам занятий, 
прослушиванию музыки и отработке первоначальных умений и навыков. 

Основной формой проведения занятий является учебное занятие, на 
котором учащийся получает основной комплекс знаний и умений, но 
программой также предусматривает и иные виды учебной деятельности:  
 беседы по выявлению определенных особенностей в различных видах 

исполнительской деятельности;  
 дискуссии по отношению к разным жанрам, стилям и направлениям в 

музыке;  
 встречи с профессиональными музыкантами-исполнителями, со 

студентами СУЗов и с выпускниками детского объединения;  
 музыкально-литературные викторины, гостиные;  
 музыкально направленные и общие праздники;  
 посещение выставок, концертов, фестивалей, конкурсов. 

Для создания  условий  продуктивного обучения, раскрытия и развития 
творческого потенциала учащихся, формирования у них  нравственно-
этических и  эстетических черт используются различные педагогические 
технологии, формы и методы учебно-воспитательной работы. Для 
реализации цели и задач применяются следующие технологии: предметно-
ориентированная, личностно-ориентированная, деятельностный подход и 
культурологический,  технология сотрудничества.  

Предметно-ориентированная технология обеспечивает высокий 
уровень предметных знаний, умений и навыков по обучению игре на домре, 
развитию у детей воображения, умения фантазировать. В процессе обучения с 
детьми на 1 году обучения игровые занятия являются основными формами 
работы, используются различные сравнения. Репертуар выбирается с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей, в соответствии с этим 
подбираются необходимые технические развивающие упражнения, 
направленные на посадку учащегося за инструментом, исполнительский 
аппарат, правильность звукоизвлечения, штрихов, исполнения музыкальных 
произведений. Использование наглядных пособий на занятиях позволяет в 
простой, доступной игровой форме дать представления о музыке, ее 
выразительных возможностях, научить детей различать разнообразную гамму 
чувств и настроений. Важное место в обучении музыкантов занимает 
исполнение музыкальных произведений самим педагогом. 

Личностно-ориентированный подход позволяет поддерживать 
эмоциональное благополучие учащегося, учитывать в процессе формирования 
нравственной и эстетической культуры многофакторность влияния на 
растущего человека, условия его существования, внутренних психологических 



 
 
 

предпосылок его развития. Учащиеся-исполнители не похожи друг на друга, 
поэтому немаловажным условием результативности педагогической 
деятельности  выступает личностно - ориентированный подход, который 
используется в образовательном процессе с детьми. На занятиях создается 
непринужденная рабочая обстановка. В данной технологии ребёнок 
рассматривается как уникальная личность, которая стремится к максимальной 
реализации своих качеств, открыта для понимания смысла деятельности и 
восприятия нового опыта, способна осознавать жизненные явления и 
ответственно выбирать правильное решение в различных ситуациях. При этом 
учитываются возрастные, психологические особенности каждого ученика.  

Деятельностный подход, определяющий культуру как основу 
творческой активности, как способ бытия учащегося, предполагает 
обновление знаний ценностных ориентаций, формирование нового опыта в 
процессе обучения и воспитания путем включения в активную 
познавательную деятельность. На занятиях дается детям определенная 
свобода, позволяющая проявить инициативу и самостоятельность, строятся 
партнерские взаимоотношения с каждым учеником, что положительно 
сказывается на образовательном процессе.  

Культурологический подход объединяет в целостном непрерывном 
процессе специальные общекультурные и психолого-педагогические блоки 
знаний по конкретным научным дисциплинам, общечеловеческим и 
национальным основам культуры, закономерностям развития личности. В 
процессе общения с детьми применяется спокойный доброжелательный тон, 
без окриков и грубых слов, используются подбадривающие слова.  

Кинетический подход предусматривает обучение детей совершенному 
владению исполнительскими навыками. Знания и практические навыки, 
полученные в ходе освоения программного материала, закрепляются в ходе 
учебно-репетиционной работы, на академических и отчетных концертах, на 
конкурсах и фестивалях. 
    В процессе обучения применяются педагогические принципы, такие 
как: 
 Принцип деятельности – включение ребенка в учебно-познавательную 
деятельность, когда он не только воспринимает готовое знание, но и в 
процессе собственной деятельности "открывает" сам новые знания.  
 Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 
ступенями обучения на уровне методологии, содержания и методики. 
  Принцип целостности – это целостностность художественного 
и технического развития учащихся. 
 Принцип минимакса – педагог предлагает учащемуся содержание 
образования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить это 
содержание по минимальному уровню. Ребенок со слабыми способностями 
ограничится минимумом, сильный – возьмет всё и будет дальше проявлять 
творчество, а остальные распределятся между этими двумя уровнями. В этом 
случае ребята со слабыми музыкальными данными будут играть в оркестре, 



 
 
 

выступать, но никогда не смогут проявить себя как солист-исполнитель, в 
отличие от учащегося, обучающегося по максимуму. 
 Принцип психологической комфортности – создание в коллективе и на 
занятиях такой атмосферы, которая расковывает детей, позволяет им 
раскрыться, проявить творчество и в которой они чувствуют себя "как дома".   
 Принцип вариативности –  развитие у учащихся вариативного мышления, 
то есть понимания возможности различных вариантов решения поставленной 
педагогом задачи и умения осуществлять систематический перебор вариантов. 
При таком подходе  у учащихся снимается страх перед ошибкой, ребенок 
учится воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для ее 
исправления. С другой стороны, принцип вариативности обеспечивает право 
педагога на самостоятельность в выборе репертуара, форм и методов работы, 
степень их адаптации в учебном процессе. Однако это право рождает и 
большую ответственность педагога за конечный результат своей деятельности 
– качество обучения. 
 Принцип творчества – предполагает максимальную ориентацию на 
творческое начало в учебной деятельности детей, приобретение ими 
собственного опыта творческой деятельности, формирование у учащихся 
умение создавать новое, находить нестандартное решение. 
    В процессе обучения используются здоровьесберегающие технологии: 
педагогические приёмы, методы, технологии, использование которых идёт на 
пользу здоровью учащихся, и которые не наносят прямого или косвенного 
вреда. При выстраивании хода занятия, основное внимание уделяется 
специальному развитию способности естественного, радостного 
существования в процессе музыкальной деятельности:  

- снятию внутренних зажимов  
- постановки рук 
- двигательному раскрепощению ребенка.  

Результатом таких педагогических приёмов работы с учащимися становится 
их заинтересованное, доброжелательное отношение друг к другу, их 
открытость и готовность к восприятию всего нового. На занятиях 
применяются и чередуются различные виды учебной деятельности.  

Необходимость физминуток направлена на снятие усталости, 
напряжения, на восстановление умственной работоспособности. 
Физкультминутки проводятся в светлом, чистом, хорошо проветренном 
помещении. Обязательное условие эффективного проведения физминуток – 
положительный эмоциональный тон. Физминутки  могут быть направлены на 
снятие локального утомления и  общего воздействия на усталый организм.  
Здоровьесберегающая деятельность в итоге должна сформировать у ребенка 
стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, а применение в работе 
здоровьесберегающих педагогических технологий – повысить 
результативность воспитательно - образовательного процесса. 
 Особое значение имеет взаимосвязь традиционных и инновационных 
методов работы, которая   создает  условия  раскрытия и развития творческого 



 
 
 

потенциала учащихся, формирования у них устойчивой мотивации 
достижения высоких нравственных идеалов и эстетического вкуса. 

К традиционным методам подготовки относятся методы и рекомендации 
по изучению исполнительской техники, подбор и разучивание музыкальных 
произведений согласно способностям ребенка, изучение истории развития 
народных инструментов, общее нравственно-этическое и эстетическое 
развитие учащихся, а также педагог использует методы и методические 
приемы, способствующие раскрытию творческих способностей: 
 - активные формы познавательной деятельности – посещение концертов в 
филармонии, участие в концертах, конкурсах и фестивалях, совместные 
мероприятия с другими детскими объединениями («Обучение игре на 
фортепиано», вокальная студия «Родничок»), творческие встречи с учебными 
коллективами города; 
-  методы практико-ориентированной деятельности, которые являются 
основными в обучении игре на домре (упражнения, гаммы, занятия, 
репетиции); 
- репродуктивный и словесный (объяснение) методы обучения;  
- метод наблюдения (просмотр техники исполнения произведения 
профессионалами в видеозаписи и в реальности); 
- наглядный и наглядно-слуховой метод обучения (просмотр фотографий, 
репродукций, аудио и видео записей); 
-  метод импровизации (развитие творческих способностей). 
 К инновационным методам относятся: 
- игры; 
- мозговой штурм (самостоятельное нахождение пути решения проблемы); 
- анализ учебных занятий и публичных выступлений и другие. 
 

Условия реализации. 
Для организации образовательного процесса по блоку «Обучение игре 

на домре» необходимо: 
 наличие класса для занятий, соответствующего санитарно-

гигиеническим требованиям и нормам пожарной безопасности; 
 наличие инструментов и возможности работать с концертмейстером; 
 необходимые дополнительные элементы в обучении на инструменте 

(медиаторы, подставки для ног и т. д.), а также возможности его ремонта; 
 методическая литература и учебные пособия, нотный репертуарный 

материал; 
 аудиоаппаратура и учебные  аудио- и видео пособия. 
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Приложение 
 

ВВОДНЫЙ контроль (при приеме в объединение) 
детское объединение 

«___________________________________________________» 
(оценивается от 0 до 5 баллов) 

 
Ф.И. ребенка возраст Чувство ритма 

(повторение 
заданного 
педагогом  
ритмического 
рисунка) 

Музыкальный 
слух 
(исполнение 
песни, 
прослушать и 
спеть 
мелодию из 
нескольких 
звуков, 
определить 
кол-во взятых 
на 
инструменте 
нот) 

Память  
(повторить 
пропетую или 
сыгранную 
мелодию, 
рассказать 
стихотворение) 
 
 

Примечание  
(занимался ли 
раньше 
музыкой, 
знание нотной 
грамоты и 
т.д.) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
Педагог __________________________ 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Оценочный лист промежуточной аттестации (академический концерт) 
за ___ полугодие 20___/20__ уч. года 

детского объединения «_____________________________________________________________________» 
(оценивается от 0 до 5 баллов) 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя учащегося Год  
обуче
ния 

Кол-во  
произве
дений 

Знание текста Чистота 
исполнен
ия 
штрихов, 
ритмичес
ких 
рисунков 

Осознание 
произведе
ния и 
передача 
художеств
енного 
образа  

Соблюде
ние 
динамич
еских 
оттенков  

Разнохар
актернос
ть 
репертуа
ра 

Приме
чание  
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0-10 баллов – низкий уровень освоения образовательной программы 
10-20 баллов – средний уровень освоения образовательной программы 
20-25 баллов – высокий уровень освоения образовательной программы 
Педагог _______________________________________ 
Педагог _______________________________________ 
Педагог _______________________________________ 
Зав. отделом/курирующий методист______________________________________ 



 
 
 

 
 

Оценочный лист итоговой (по окончанию обучения) аттестации учащихся 
детского объединения «_____________________________________________________________________» 

                                                                   (оценивается от 0 до 5 баллов) 

0-20 баллов – низкий уровень освоения образовательной программы 
20-35 баллов – средний уровень освоения образовательной программы 
35-45 баллов – высокий уровень освоения образовательной программы 
Комиссия: 
Педагог  _______________________________________ 
Педагог  _______________________________________ 
Педагог  _______________________________________ 
Зав. отделом/курирующий методист______________________________________
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Приложение 

Система критериев оценки сформированности качеств знаний учащихся 
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В полной мере владеет теоретическим 
материалом, грамотно и осознанно 
применяет терминологию. Хорошо 
владеет техническими приемами 
исполнения на  домре, знает и без 
ошибок исполняет учебно-
тренировочный материал и репертуарные 
произведения, может импровизировать. 
Владеет средствами художественной 
выразительности, эмоционально 
передает образы и художественный 
замысел исполняемого произведения.  
Имеет высокую результативность, 
выступает в качестве солиста.  

Сформировано осознание социальной 
значимости полученных знаний. Ярко 
выражена социальная активность, 
желание участвовать в жизни Дворца, 
города. Активно участвует в 
концертной деятельности. Высокий 
мотивационный уровень к собственной 
результативности и результативности 
детского объединения.  Развита 
самостоятельность, умение дать 
адекватную оценку своей деятельности 
и деятельности других участников 
образовательного процесса.  

Преобладает творческое мышление 
(быстро ориентируется в новой 
ситуации, легко применяет 
полученные знания на практике, 
вносит свои коррективы). Проявляет 
высокие свойства внимания. 
Преобладает логическая память. 
Сформированы умения 
организовывать свою деятельность, 
совершенствовать мастерство. 
Сформированы умения и навыки 
самостоятельной работы. Наблюдается 
стремление к творческой 
самореализации. 
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Владеет программным материалом 
исполнения на домре, но недостаточно 
отработаны основные умения и навыки: 
частично допускает неточности при 
исполнении учебно-тренировочного 
материала и репертуарных произведений, 
допускает ошибки, которые исправляет 
самостоятельно.  Не всегда правильно и 
эмоционально передает характер и 
замысел исполняемого произведения. 
Владеет навыками культуры исполнения. 
Допускаются незначительные ошибки 
при посадке за инструментом и 
постановке рук. Недостаточно 
сформированы умения и навыки 
самостоятельно применять полученные 
знания в практической деятельности. 
Активно участвует в творческой 
деятельности.  

Достаточно полное понимание 
социальной значимости получаемых 
знаний. Достаточно сформирована 
самостоятельность, но умение дать 
адекватную оценку своей деятельности 
и деятельности других участников 
образовательного процесса 
сформировано в недостаточной степени. 
Позитивное отношение к ценностям 
окружающей действительности, 
активная гражданская позиция. 

При осуществлении действий 
нуждается в некоторой помощи 
педагога (подсказки, напоминания). 
Проявляет в неполной мере свойства 
внимания при выполнении заданий 
педагога. 
Способность организовать свою 
деятельность сформирована, но 
необходим контроль со стороны 
педагога.  
Имеется потребность 
совершенствовать приобретённые 
умения и навыки, но не всегда это 
проявляется.  
Мотивация на самообразовательную 
деятельность развита недостаточно. 
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Знает и применяет теоретический 
материал не в полной мере, допускает 
неточности. Недостаточно владеет 
техническими приемами игры на домре, 
допускает грубые ошибки в исполнении 
репертуарных произведений. Несложные 
задания выполняет самостоятельно, но 
по образцу или на основе усвоенного 
алгоритма. Не всегда передает замысел и 
характер исполняемого произведения, 
часто допускает ошибки при исполнении 
учебно-тренировочного материала и 
репертуарных произведений. 

Наблюдается интерес к изучаемому 
предмету, стремление повысить свои 
результаты. Прилагает усилия 
качественно выполнять задания, но 
ответственное отношение к 
деятельности в детском объединении не 
сформировано. 
 

Репродуктивное мышление 
(выполнение заданий по образцу, 
после объяснения, получения 
рекомендаций педагога), но в 
единичных случаях пытается 
выполнять задания самостоятельно. 
Свойство внимания проявляет в 
неполной степени, преобладает 
механическая память. 
Способность организовывать свою 
деятельность, совершенствовать 
приобретённые умения и навыки, 
сформирована частично.  

 



Блок «Дополнительный оркестровый инструмент». 
В музыке нет тайн, и поэтому она может хранить память поколений... 

В.В. Корчев 
 

Пояснительная записка. 
Музыкальное искусство несёт в себе огромный потенциал не только для 

развития эмоциональной сферы и музыкальных способностей детей, но и 
является важным средством формирования нравственных и художественно-
эстетических идеалов. На достижение этих целей и направлена вся система 
музыкального обучения в детском объединении «Оркестр народных 
инструментов».  Для повышения уровня музыкальных знаний и 
исполнительского мастерства в оркестре народных инструментов введен курс 
изучения дополнительного оркестрового инструмента и ансамблевого 
исполнительства. Занятия в оркестре дают возможность приобщиться к 
инструментальному творчеству как уникальному явлению мировой 
музыкальной культуры человечества. Инструментальное творчество решает 
задачу  эстетического воспитания в современных условиях жизни. Каждый 
ребенок имеет возможность включиться в сферу инструментального искусства 
и творить в ней, реализовать себя в качестве музыканта-исполнителя, 
развивать творческие индивидуальные, физические  и интеллектуальные 
способности.  

Новизна  блока «Дополнительный оркестровый инструмент» 
выражается в том, что ранее никогда предмет обучения игре на 
дополнительном оркестровом инструменте не был выведен в отдельное 
занятие. Знания по этому предмету учащиеся получали в виде ознакомления 
на занятиях по специальному инструменту (гитара, домра, балалайка, ударные 
инструменты, аккордеон/ баян). Типовых программ по изучению 
дополнительного оркестрового инструмента наравне с основным не 
существует, то есть данная программа сама по себе является новизной.  

Актуальность заключается в том, что процесс обучения на 
дополнительном оркестровом инструменте  является не только источником 
необходимой информации, важным познавательным ресурсом, но и 
составляет часть музыкально-теоретической и практической подготовки 
учащихся для формирования оркестровых исполнительских умений и 
навыков, быстрого включения их в оркестровую практику. Поэтому 
углубленное изучение дополнительных оркестровых инструментов помогает в 
выработке у учащихся сознательного отношения к исполнительству и 
творческой деятельности в оркестре.  

Педагогическая целесообразность блока «Дополнительный 
оркестровый инструмент» заключается в том, что практическое 
(художественное и техническое) овладение дополнительным оркестровым 
инструментом позволит учащимся сформировать и развить художественные, 
музыкально-выразительные компоненты оркестрового мастерства. Реализация 
данного блока, учитывая единство учебно-воспитательного и творческо-
образовательного процесса, осуществляется посредством:  



 постоянного изучения степени интереса к музыке каждого ребенка, 
развития у него музыкального слуха, формирования устойчивого восприятия 
музыки, творческого воображения, фантазии, индивидуальных особенностей;  

 создания необходимых условий, предоставляющих возможность 
приобщения каждого человека к миру музыки, с помощью которых он может 
ярко проявить разносторонние дарования;  

 проведение занятий, где творческий характер всех выполняемых 
заданий направлен на развитие активных действий ребенка, на освоение им 
художественно-эстетических ценностей музыкальной культуры, на 
воспитание гармоничной личности;  

 межпредметных связей между различными видами искусства, что 
обеспечивает развитие познавательно-художественной деятельности ребенка, 
формирование навыка ориентации в художественном освоении мира звуков, 
ассоциативно-творческого мышления. 

Цель блока «Дополнительный оркестровый инструмент» - создание 
фундамента для формирования исполнительских навыков учащегося в 
процессе освоения дополнительного инструмента, входящего в состав 
оркестра народных инструментов. 

В ходе реализации цели решаются следующие задачи: 
1 год обучения: 
обучающие: 

 обучить первоначальным навыкам игре на дополнительном оркестровом 
инструменте; 

 обучить основному положению исполнительской посадки и постановке 
рук; 

 обучить основным видам звукоизвлечения и исполнительским приемам 
на инструменте; 

 обучить начальным навыкам чтения нот с листа несложных 
одноголосных мелодических линий; 

 дать понятие аппликатуры, формировать правильность выбора позиций; 
 формировать первоначальные навыки игры в ансамбле. 

развивающие: 
 развивать у  учащихся музыкальный слух – мелодический и 

гармонический;  
 развивать чувство ритма; 
 развивать координацию рук, беглость пальцев. 

воспитательные:  
 ознакомить с историей возникновения народных инструментов и его 

ролью в развитии русской национальной культуры; 
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству; 
 воспитывать стремление к отзывчивости и сотрудничеству. 

здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся, обучению 

заботе о своем здоровье. 
2 год обучения: 
обучающие: 



 обучить начальным практическим исполнительским навыкам; 
 обучить основному положению исполнительской посадки и постановке 

рук;  
 обучить практическим исполнительским навыкам; 
 формировать умения и навыки работы с музыкальным репертуаром; 
 обучить навыкам чтения нот с листа несложных  мелодических линий; 
 формировать умения и навыки исполнения в ансамбле, творческие 

исполнительские навыки. 
развивающие: 

 развивать образное мышление, восприимчивость к музыке; 
 развивать эмоциональную отзывчивость и творческую активность 

учащегося; 
 стимулировать интерес к исполнительству; 
 знакомить с лучшими образцами коллективного исполнительства; 
 расширять общий кругозор знаний учащегося; 
 развивать творческое мышление; 
 развивать технику игры на инструменте;  
 развивать навыки концертного выступления;  
 развивать навыки самостоятельной работы. 

воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству;  
 воспитывать у учащихся нравственные качества, самостоятельность и 

трудолюбие;  
 способствовать воспитанию самоконтроля в работе;  
 содействовать воспитанию навыков практического использования 

полученных знаний в игре (ансамбль, оркестр); 
 воспитывать стремление к отзывчивости и сотрудничеству, умению 

работать в коллективе. 
здоровьесберегающие: 

 способствовать формированию культуры здоровья через проведение 
совместных мероприятий по охране здоровья учащихся. 
3 год обучения: 
обучающие: 

 обучать практическим исполнительским навыкам игре на оркестровом 
инструменте;            

 совершенствовать технику правой и левой руки (аппликатурные навыки, 
смену позиций, изученных приемов игры); 

 формировать знания для расширения  звуковысотного диапазона 
исполняемых музыкальных произведений; 

 знакомить с классическим и современным репертуаром для ансамбля и 
оркестра; 

 способствовать овладению навыками художественного исполнения 
музыкального репертуара; 

 формировать умения и навыки исполнения в ансамбле; 
 формировать навыки чтения нот с листа. 



развивающие: 
 развивать у  учащихся музыкальный слух – мелодический и 

гармонический, чувство ритма, координацию рук и беглость пальцев;          
 развивать навыки самостоятельной работы над новым произведением; 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение 

учащегося. 
воспитательные:  

 воспитывать любовь к оркестровому музыкальному творчеству, 
способствовать распространению музыкальной культуры; 

 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, 
стремление к отзывчивости и сотрудничеству. 
здоровьесберегающие: 

 способствовать формированию культуры здоровья учащихся через 
занятия и воспитательные мероприятия; 

 формировать необходимость соблюдения при исполнении правильной 
постановки корпуса и рук; 

 воспитывать умение использовать музыкотерапию – использование 
музыки в целях восстановления и укрепления здоровья учащихся во время 
перерывов и физкультминуток. 
4 год обучения: 
обучающие: 

 способствовать овладению навыками художественного исполнения 
музыкального репертуара; 

 совершенствовать навыки чтения нот с листа; 
 совершенствовать исполнительскую технику;  
 совершенствовать навыки самостоятельной работы над новым 

произведением; 
 формировать знания для расширения  звуковысотного  диапазона 

исполняемых музыкальных произведений; 
 формировать и совершенствовать умения и навыки исполнения в 

ансамбле; 
 обучать практическим исполнительским навыкам коллективного 

музицирования;  
 формировать концертно-исполнительские навыки. 

развивающие: 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение 

учащегося с помощью  знакомства с лучшими музыкальными  образцами  
в  исполнении профессиональных исполнителей и освоения своего 
исполнительского репертуара; 

 развивать технические навыки в сочетании с ритмодинамической 
точностью и полной свободой исполнительского аппарата; 

 развивать эмоциональную отзывчивость и творческую активность 
учащегося. 
воспитательные:  



 воспитывать интерес к музыкальному творчеству, способствовать 
распространению музыкальной культуры; 

 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, 
стремление к отзывчивости и сотрудничеству; 

 воспитывать культуру поведения на сцене, работы в коллективе. 
здоровьесберегающие:  

 соблюдать нормы и правила здоровьесберегающих технологий (посадка, 
температурный и световой режим, физкультминутки и т.д.). 
5 год обучения: 
обучающие: 

 способствовать овладению навыками художественного исполнения 
музыкального репертуара; 

 совершенствовать навыки чтения нот с листа и исполнительскую 
технику; 

 формировать знания для расширения  звуковысотного  диапазона 
исполняемых музыкальных произведений; 

 совершенствовать умения и навыки исполнения в ансамбле, оркестре; 
 создать условия для творческого, эмоционального исполнения 

объемного репертуара, включающего произведения разных форм и стилей; 
 совершенствовать практические исполнительские навыки. 
 развивающие: 

развивать эмоционально-слуховую сферу; 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение 

учащегося с помощью  знакомства с лучшими музыкальными  образцами  
в  исполнении профессиональных исполнителей и совершенствования своего 
исполнительского репертуара; 

 расширять музыкальные способности и формировать дальнейшее 
понимание музыки различных стилей и жанров; 

 совершенствовать навыки самостоятельной работы с новым  
произведением; 

 развивать эмоциональную отзывчивость и творческую активность 
учащегося. 

 воспитательные:  
воспитывать потенциального музыканта-оркестранта; 

 воспитывать образно-эмоциональное и логически-смысловое восприятие 
музыки; 

 воспитывать навыки художественной техники; 
 воспитывать навыки самостоятельной ориентации в работе над 

различными проблемами исполнительства; 
 воспитывать потребность к занятиям музыкальным творчеством, 

способствовать распространению музыкальной культуры;  
 воспитывать устойчивые концертно-исполнительские навыки; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, 

стремление к отзывчивости и сотрудничеству. 
здоровьесберегающие:  



 сформировать стойкую потребность в соблюдении норм и правил 
здорового образа жизни. 

Отличительной особенностью блока «Дополнительный оркестровый 
инструмент»  является то, что в условиях обучения музыкальному искусству в 
учреждении дополнительного образования впервые оркестровый инструмент 
изучается равнозначно, как и основной музыкальный инструмент. На 
дополнительном оркестровом инструменте, как и на основном, учащиеся 
сдают промежуточную и итоговую аттестацию с исполнением 
разнохарактерных произведений, выступают в качестве солистов-
исполнителей. 

Возраст учащихся. Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 18 
лет. Учет особенностей возрастной психологии позволяет наиболее 
эффективно решать поставленные в блоке цели и задачи. 

Сроки реализации программы – 5 лет. 
 Формы и режим занятий: Данный блок «Дополнительный 
оркестровый инструмент» по авторской Комплексной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Музыкально-инструментальное творчество» 
предполагает индивидуальные занятия. Исходя из плана работы, раздела, 
текущей темы и задачи педагога  режим занятий может варьироваться: по 1 
часу (45 минут) 1 раз в неделю или 2 раза в неделю по 1часу (45 минут) через 
неделю. Всего 36 часов в год. 
Ожидаемые результаты. 

К концу первого года обучения  учащийся должен  
знать: 
- устройство инструмента, правила посадки и постановки рук; 
- запись нотных знаков и их соотнесение с реальным звучанием инструмента; 
- основы нотной грамоты; 
- первоначальные способы звукоизвлечения; 
- общие аппликатурные закономерности и позиции на инструменте. 
уметь: 
- ориентироваться в нотном тексте; 
- различать характер и определять идейно-художественное содержание 
музыки; 
- давать общую характеристику исполняемых пьес; 
- играть осмысленно и выразительно пьесы в пределах начальной подготовки.    
Примерный учебно-тренировочный музыкальный материал                        
первого года обучения: 

 упражнения на координацию рук; 
 упражнения на все виды техники исполнения на дополнительном 

инструменте; 
 музыкальный материал из музыкально-методической разработки 

«Оркестровая  азбука №1» Б. Ящина; 
 дополнительный учебно-музыкальный материал для индивидуального 

процесса обучения.             
К концу второго года обучения учащийся должен 

знать: 



- основы музыкальной грамоты; 
- аппликатурные закономерности при переходе из одной позиции в другую; 
- исполнительские приемы; 
- тембровые особенности оркестрового инструмента; 
- особенности  исполнения музыкального произведения в ансамбле; 
- правила поведения на сцене. 
уметь: 
- самостоятельно разбирать и читать нотный текст с листа; 
- играть в ансамбле технически несложные небольшие пьесы; 
- целенаправленно работать над инструктивным материалом;  
- понимать значение и роль своей оркестровой партии в партитуре; 
- на основе понимания содержания и характера исполняемой музыки 
осмысленно и выразительно играть, обогащая свой накопленный сценический 
опыт. 
Примерный учебно-тренировочный музыкальный материал второго года 
обучения:  

 упражнения на координацию рук; 
 упражнения на все виды техники исполнения на дополнительном 

инструменте; 
 дополнительный учебно-музыкальный материал для индивидуального 

процесса обучения; 
 музыкальный материал из методической разработки «Оркестровая  

азбука №2» Б. Ящина; 
 3-4 разнохарактерных произведений из репертуара старшего оркестра 

народных инструментов (облегченный вариант партий). 
К концу третьего года обучения учащийся должен  

знать: 
- основы музыкальной оркестровой грамоты; 
- расположение звуков в различных позициях; 
- особые виды ритмического деления основных длительностей звуков (триоль, 
квинтоль, секстоль), ритмическая и динамическая синкопа; 
- отличительные особенности способов звукоизвлечения и приемов игры на 
оркестровом инструменте; 
- особенности подготовки к публичным выступлениям. 
уметь: 
- анализировать простые виды многоголосия; 
- исполнять особые виды ритмического деления, ритмические и динамические 
синкопы; 
- использовать новые изученные способы звукоизвлечения; 
- читать несложный нотный текст (репертуар второго года обучения); 
- играть в ансамбле, в составе оркестра; 
- применять знания и умения для самостоятельной работы над произведением. 
Примерный учебно-тренировочный музыкальный материал третьего 
года обучения: 

 упражнения на координацию рук; 
 упражнения на все виды техники исполнения на дополнительном 

инструменте; 



 дополнительный учебно-музыкальный материал для индивидуального 
процесса обучения; 

 4-6 произведений из репертуара оркестра народных инструментов. 
К концу четвертого года обучения учащийся должен 

знать: 
- строение музыкальной речи; 
- средства фразировки; 
- особые способы звукоизвлечения и приемы игры на оркестровом 
инструменте; 
- методику работы над изучаемым произведением. 
уметь: 
- анализировать форму – структуру музыкального произведения; 
- определять границы музыкальных построений; 
- применять на практике изученные исполнительские приёмы и способы 
звукоизвлечения; 
- самостоятельно работать над освоением нового репертуара; 
- читать с листа нотный текст; 
- играть в ансамбле и оркестре;  
- выразительно играть разнохарактерные пьесы на основе понимания 
содержания и характера исполняемой музыки. 
Примерный учебно-тренировочный музыкальный материал четвертого 
года обучения: 

 упражнения на координацию рук; 
 упражнения на все виды техники исполнения на дополнительном 

инструменте; 
 дополнительный учебно-музыкальный материал для индивидуального 

процесса обучения; 
 большинство произведений концертного состава оркестра народных 

инструментов, состоящий из разнохарактерных произведений; 
 выступать в качестве солиста-исполнителя. 

К концу пятого года обучения учащийся должен 
знать: 
- основы музыкальной грамоты; 
- отличительные особенности колористических способов звукоизвлечения и 
приемов игры; 
- композиционные формы в музыке гомофонного склада. 
уметь: 
- анализировать структуру музыкальной темы и определять границы и 
разновидности составляющих ее построений; 
- применять на практике все изученные и освоенные исполнительские приемы 
гитарной техники; 
- самостоятельно работать над музыкальным произведением на основе 
глубокого всестороннего анализа изучаемого произведения и комплексного 
использования всех музыкально-выразительных средств; 
- читать с листа нотный текст; 
- пользоваться полученными знаниями и приобретенными навыками в своей 
исполнительской практике. 



Примерный учебно-тренировочный музыкальный материал  пятого года 
обучения: 

 упражнения на координацию рук; 
 упражнения на все виды техники исполнения на дополнительном 

инструменте. 
 дополнительный учебно-музыкальный материал для индивидуального 

процесса обучения; 
 полный репертуар концертного состава оркестра народных 

инструментов, состоящий из разнохарактерных произведений; 
 выступать в качестве солиста-исполнителя. 

Репертуар на каждом году обучения постоянно меняется. Это зависит от 
целей и задач, определенных педагогом дополнительного образования – 
руководителем оркестра народных инструментов детского объединения 
«Оркестр народных инструментов» МБУДО БДДТ. Репертуар должен быть 
разнохарактерным, содержащим произведения русских, советских и 
зарубежных композиторов, от классики до джаза, народных обработок, 
отражать программу деятельности Дворца детского творчества, памятные 
даты и государственные праздники.   
 В процессе освоения программы у учащихся будут сформированы 
универсальные учебные действия (УУД): 
Личностные: мотивация учебной деятельности,  интерес к изучению 
оркестрового музыкального инструмента с целью исполнения партий в 
составе оркестра народных инструментов и сольных выступлений. 
Регулятивные: выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 
способностью понимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, уметь самостоятельно усваивать новые знания и умения, 
оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение. 
Познавательные: выпускники научатся использовать музыкальные знаки и 
символы, овладеют оркестровым искусством, широким спектром 
музыкальных действий, научатся находить и выделять необходимую 
информацию, структурировать свою деятельность, выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач. 
Коммуникативные: умение учитывать позицию партнера при исполнении 
музыкального произведения, организовывать и осуществлять сотрудничество 
с педагогами и другими участниками образовательного процесса, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами 
родного языка. 

Формы подведения итогов. 
Важнейшим элементом процесса обучения является контроль 

успеваемости   учащегося. Основными видам контроля являются вводный 
контроль, текущий контроль, промежуточная  и итоговая аттестации.  
Вводный контроль проводится при зачислении учащегося в детское 
объединение на обучение по основному инструменту и отражается в 
диагностической карте. 
Текущий контроль осуществляется в процессе образовательной деятельности 
на каждом занятии, по окончанию изучения темы, контрольные 
прослушивания и т.д. Осуществляется педагогом вербальным методом.  



Промежуточные формы аттестации: зачеты, академические концерты,  
контрольные уроки, контрольные прослушивания. Промежуточная аттестация 
помогает проследить за усвоением учащимся образовательной программы и 
добиваться успешных результатов. Зачеты предполагают исполнение 
технической или академической программы и проводятся в течение  учебного 
года, с обязательным методическим обсуждением. На академическом  
концерте учащийся должен публично исполнить программу, 
соответствующую данному классу. Для программы должно быть 
подготовлено 2-3 произведения, различных по жанру и форме, исполняемых 
на дополнительном оркестровом инструменте. Все результаты отражаются в 
диагностических картах и протоколах. 
         Контрольные прослушивания проводятся для выявления знаний, умений 
и навыков учащихся, проверки степени готовности учащихся выпускных 
классов к итоговой аттестации. Итоговым контролем является 
академический концерт (с выставлением баллов) и отчетный концерт, участие 
учащегося в концертной деятельности в качестве солиста-исполнителя 
(Приложение).  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебный план 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Разделы программы Количество часов 

1год 2 год 3 год 4 год 5год 
1. Введение. 1 1 1 1 1 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте. 11 - - - - 

3. Техническое  освоение приемов 
игры на оркестровом инструменте. - 10 9 8 7 

4. Работа над музыкальным 
произведением в составе ансамбля. 14 14 14 14 15 

5. Подготовка к игре в оркестре. 8 9 9 10 10 
6. Концертные выступления. 2 2 3 3 3 

Всего часов 36 36 36 36 36 



Учебно-тематический план первого года обучения 
 

№  
п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 
часов 

в том числе 
теория практика 

1. Введение. 1 1 - 
1.1. Введение в образовательную 

программу. Ознакомление с 
музыкальным оркестровым 
инструментом. 

1 1 - 

2. Освоение первоначальных 
навыков игры на инструменте.  

11 
 

5 6 

2.1. Посадка за инструментом и 
первоначальные навыки игры.  
Организация системы 
самостоятельных занятий. 

2 1 1 

2.2. Строй и диапазон оркестрового 
инструмента. 

2 1 1 

2.3. Музыкальный ритм, метр. 2 1 1 
2.4. Позиционный принцип игры на 

оркестровом инструменте. 
2 1 1 

2.5. Исполнительская техника. 3 1 2 
3. Техническое  освоение приемов 

игры на оркестровом инструменте. 
- - - 

4. Работа над музыкальным 
произведением в составе ансамбля. 

14 5 
 

9 

4.1. Исполнительский ансамбль. 1 1 - 
4.2. Стилистические особенности формы 

музыкальных произведений. 
2 1 1 

4.3. Этапы работы над музыкальным 
произведением. 

2 1 1 

4.4. Работы над ансамблевым и 
оркестровым репертуаром. 

3 1 2 

4.5. Специфика игры в ансамбле. 3 - 3 
4.6. Формирование и развитие навыков 

ансамблевой игры. 
3 1 2 

5. Подготовка к игре в оркестре.  8 2 6 
5.1. Ансамблевые навыки игры как 

подготовка к оркестровой 
исполнительской деятельности в 
младшей группе оркестра. 

2 - 2 

5.2. Основные правила оркестрового 
исполнительства. 

3 1 2 

5.3. Способы достижения 
исполнительского ансамбля. 

3 1 2 

6.  Концертные выступления. 2 1 1 



6.1. Подготовка к концертным 
выступлениям. 

2 1 1 

Всего часов: 36 15 21 
 

Содержание изучаемого  курса первого года обучения. 
1. Введение.  
1.1. Введение в образовательную программу. Ознакомление с музыкальным 
дополнительным оркестровым инструментом. 
Теория. Цели и задачи курса обучения на дополнительном оркестровом 
инструменте. История возникновения оркестра народных инструментов. 
Ознакомление с инструментом. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте.  
2.1. Посадка за инструментом и первоначальные навыки игры. Организация 
системы самостоятельных занятий. 
Теория. Особенности  правильной посадки за инструментом и постановки 
исполнительского аппарата.  Основные приемы звукоизвлечения. 
Практика. Игра упражнений различными способами звукоизвлечения.  
2.2. Строй и диапазон оркестрового инструмента.  
Теория. Изучение музыкального строя и диапазона инструмента. 
Расположение звуков на грифе (клавиатуре) инструмента. 
Практика. Уяснение принципа нахождения звуков на инструменте. Игра 
упражнений. 
2.3. Музыкальный ритм, метр. 
Теория. Музыкальный размер и его обозначение, такт, затакт применительно к 
дополнительному инструменту. 
Практика. Ритмические  упражнения со счетом и тактированием в простых 
музыкальных размерах.  
2.4. Позиционный принцип игры на дополнительном оркестровом 
инструменте. 
Теория. Понятие аппликатуры и позиций на инструменте. Основы 
формирования рациональной аппликатуры. 
 Практика. Выработка правильного звукоизвлечения  с учетом 
технологических особенностей инструмента. Освоение позиций на 
инструменте. Игра упражнений. 
2.5. Исполнительская техника. 
Теория. Изучение начальных элементов исполнительской техники.  
Практика. Практическое освоение начальных элементов исполнительской 
техники (мелодической и гармонической) на упражнениях.  
3. Техническое  освоение приемов игры на оркестровом инструменте – 
данный раздел блока на 1 году обучения не изучается. 
4. Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля.  
4.1. Исполнительский ансамбль. 
Теория. Понятие «ансамбль» как исполнительское действие группы 
музыкантов, направленное на достижение единства в раскрытии 
художественного замысла произведения. 
4.2. Стилистические особенности формы музыкальных произведений. 



Теория. Понятие стиля и жанра. Строение музыкального материала: мотив, 
фраза, предложение, период.  
Практика. Эскизный анализ музыкального произведения. Разделение на 
отдельные элементы – «периодизация» на примере изучения музыкального 
произведения. 
4.3. Этапы работы над музыкальным произведением. 
Теория. Порядок определения средств музыкальной выразительности. Выбор 
аппликатуры, штрихов и приёмов игры.  
Практика. Формирование начальных навыков разбора нотного текста. 
Разучивание и отработка нотного текста. Выработка аппликатурной 
дисциплины. Работа над единством технических особенностей произведения. 
4.4. Работы над ансамблевым и оркестровым репертуаром.  
Теория. Наличие единства партнёров в ощущении движения мелодии. 
Единство художественных намерений, гармонического сопровождения, 
интерпретации в целом. 
Практика. Разбор нотного текста на инструменте. Многократное повторение 
пьесы в медленном темпе. Работа над чистотой  интонирования каждой 
партии в ансамбле, ансамблевой слаженностью. 
4.5. Специфика игры в ансамбле. 
Теория. Умение быть каждому и «ведущим», и «ведомым» в зависимости от 
значения данной партии, в том или ином эпизоде. 
Практика. Прочтение мелодии каждым участником ансамбля, мысленно 
воссоздавая звучащий синтез ансамбля. Особенности изучения партий  
транспонирующих инструментов. Исполнение пьесы. Проверка точности и 
качества выполнения  исполнительских задач. Освоение инструмента в 
соответствии с задачами ансамблевого исполнения. 
4.6. Формирование и развитие навыков ансамблевой игры. 
Теория. Навык сотрудничества в ансамбле, смыслового прочтения содержания 
музыкальных текстов различных стилей и жанров. Умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленными задачами и их реализацией, эмоционально откликаться на 
музыкальное искусство.  
Практика. Работа над художественной выразительностью, техническим 
совершенствованием и творческим насыщением ансамблевого музицирования. 
Процесс реализации замысла через исполнение произведений в ансамбле. 
5. Подготовка к игре в оркестре.  
5.1. Ансамблевые навыки игры как подготовка к оркестровой 
исполнительской деятельности в младшей группе оркестра. 
Практика. Изучение оркестровых партий  из музыкально-методической 
разработки «Оркестровая азбука» №1 Б. Ящина. 
5.2. Основные правила оркестрового исполнительства. 
Теория. Умение слышать все партии в целом и свою партию как часть целого. 
Достижение слитности звучания партий в оркестре. Достижение гибкости 
исполнения. 
Практика. Дальнейшее освоение и исполнение оркестровых партий. 
5.3. Способы достижения ритмического, штрихового, динамического 
ансамбля. 



Теория. Интонационная и динамическая согласованность звучания, 
ритмическое и штриховое единство исполнения. 
Практика. Техническая и художественная отработка оркестровых партий. 
6. Концертные выступления.  
6.1. Публичные выступления. Задачи предконцертного периода. 
Теория. Значение концертных выступлений в становлении музыканта-
исполнителя. Требования к предконцертному этапу работы над 
произведениями. Формирование сценической культуры исполнения в 
оркестре. 
Практика. Подготовка и участие в концертах и мероприятиях в рамках 
детского объединения. Исполнение концертной программы перед аудиторией 
слушателей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план второго года обучения 
 

№ 
п/п 

Разделы программы и темы 
занятий 

Всего 
часов 

в том числе 
теория практика 

1. Введение. 1 1 - 
1.1. Ознакомление с  программой  второго 

года обучения.  
1 1 - 

2. Освоение первоначальных 
навыков игры на инструменте. 

- - - 

3. 
 

Техническое  освоение приемов 
игры на оркестровом инструменте. 

10 
 

3 
 

7 
 

3.1. Позиционный принцип игры. 
Аппликатурная дисциплина. 

3 1 2 

3.2. Дальнейшее формирование навыков 
разбора нотного текста. 

3 1 2 

3.3. Совершенствование музыкально-
исполнительской техники. 

4 1 3 

4. 
 

Работа над музыкальным 
произведением в составе ансамбля.  

14 4 
 

10 

4.1. Разучивание музыкального материала 
в ансамбле. 

3 1 2 

4.2. Выразительные средства исполнения. 3 1 2 

4.3. Исполнительские и художественные 
задачи при работе над новым 
репертуаром. 

3 1 2 

4.4. Формирование навыков 
самостоятельного выучивания пьес 
для ансамбля. 

3 1 2 

4.5. Художественная целесообразность 
поиска различных интерпретаций и 
трактовки произведения для 
ансамбля. 

2 - 2 

5. Подготовка к игре в оркестре.   9 2 7 
5.1. Постановка педагогических целей для 

совместной оркестровой 
деятельности. 

2 1 
 

1 

5.2. Расширение диапазона знаний 
оркестрантов, необходимых для их 
успешной оркестровой работы.  

 2 - 
 

2  

5.3. Применение вспомогательных 
приемов начального процесса разбора 
оркестровых партий. 

3 1 2 

5.4. Формирование активно - творческой 
личности исполнителя. 

2 - 2 

6.  Концертные выступления.  2  -  2  



6.1. Подготовка к концертным 
выступлениям. Создание модели 
концертного показа. 

2 - 2 

Всего часов: 36 10 26 
 

Содержание изучаемого курса второго года обучения. 
1. Введение.  
1.1. Ознакомление с  программой  второго года обучения. 
Теория. Беседа о предстоящих  задачах обучения, жанрах, формах и 
направлениях оркестровых  произведений. Ознакомление с деятельностью по 
изучению, сохранению и развитию музыкального коллективного народного 
творчества России, Белгородского края. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – на 2 году 
обучения данный раздел не изучается.            
3. Техническое  освоение приемов игры на оркестровом инструменте.  
3.1. Позиционный принцип игры. Аппликатурная дисциплина. 
Теория. Смена позиции. Индивидуальный подход при выборе аппликатурных 
вариантов. Техническая целесообразность подбора «удобной» аппликатуры. 
Практика. Практическое освоение позиций грифа (клавиатуры) 
дополнительного инструмента в связи с постепенным расширением 
звуковысотного диапазона исполняемых упражнений и произведений. 
Разучивание и проработка характера и недостатков исполнения учебно-
тренировочного музыкального материала. 
3.2. Дальнейшее формирование навыков разбора нотного текста. 
Теория. Изучение элементов зрительного разбора текста (знаки альтерации, 
размер, нюансы, штрихи, аппликатура, ритмические последовательности). 
Выбор средств артикуляции. Исполнительские задачи поэтапного 
проигрывания нотного текста. Особенности чтения нот с листа на данном 
этапе. 
Практика. Проигрывание упражнений и заданного текста с целью 
дальнейшего овладения навыками чтения нот, выполняя поставленные задачи. 
3.3. Совершенствование музыкально-исполнительской техники. 
Теория. Изучение основных этапов овладения техникой игры на инструменте 
посредством работы над учебно-тренировочным музыкальным материалом. 
Практика. Последовательность работы над инструктивным материалом.  Игра 
упражнений. Работа над звуком на основе совершенствования техники 
звукоизвлечения на дополнительном оркестровом инструменте. 
4. Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля.  
4.1. Разучивание музыкального материала в ансамбле. 
Теория. Основные условия и правила исполнения произведений в ансамбле 
данного состава инструментов. Смысловая  нагрузка названия пьесы, 
характеристика творчества композитора, написавшего произведение. Анализ 
музыкального произведения, его характера,  стиля и направления. 
Определение роли каждой партии. 
Практика. Прослушивание исполнения произведения в записи. Выработка 
первичных навыков ориентировки в нотном тексте через исполнение пьесы на 



дополнительном инструменте в медленном темпе. Закрепление навыков 
звукоизвлечения и штрихов на указанных примерах, ознакомление с общими 
аппликатурными закономерностями в построении конкретных мелодий. 
4.2. Выразительные средства исполнения. 
Теория. Связь выразительных средств исполнения с идейно-образным 
содержанием и характером произведения. Разбор основ теоретических 
положений, необходимых для исполнения партий в ансамбле. Повторение 
основных художественных задач произведения. Выверенность нотного текста, 
штрихов, динамики, способов игры. Обсуждение положительных и 
отрицательных сторон исполнения. 
Практика. Разбор нотного текста на инструменте: ключевые знаки, темп, 
ритм, ритмические и метрические обозначения, динамические нюансы, ап-
пликатура и т.д. Исполнение пьесы в медленном темпе с выполнением 
творческих и исполнительских задач, отслеживание качества исполнения. 
4.3. Исполнительские и художественные задачи при работе над новым 
репертуаром. 
Теория. Совершенствование работы над художественной стороной исполнения 
музыкального произведения на основе подробного анализа изучаемых 
музыкальных произведений. 
Практика. Работа над качеством звука в данном произведении на основе 
музыкально-звуковых представлений. Освоение способов и техники 
изменения тембрового звучания на дополнительном инструменте. Овладение 
артикуляционно-штриховой техникой. Использование вновь освоенных 
музыкально-выразительных исполнительских средств в новых произведениях. 
4.4. Формирование навыков самостоятельного выучивания пьес для ансамбля. 
Теория. Анализ незнакомого текста пьес. Способы самостоятельного развития 
звуковой активности. Самостоятельное выявление основных художественных 
и исполнительских задач в произведении. Способы самостоятельного 
выучивания пьесы наизусть. 
Практика. Уметь самостоятельно играть незнакомый текст, осуществляя 
самоконтроль за качеством звука, правильностью аппликатуры, ди-
намическими и штриховыми особенностями. Самостоятельная отработка 
проблемных мест текста. Выучивание текста наизусть, включая различные 
виды памяти (моторную, логическую, зрительную, слуховую) в определенной 
последовательности. Детальная проработка текста.  
4.5. Художественная целесообразность поиска различных интерпретаций и 
трактовки произведения для ансамбля. 
Практика. Исполнение пьес, отслеживая качество звукоизвлечения, проверяя 
точность выполнения творческих и исполнительских задач. Реализация 
технических решений, необходимых участнику ансамбля. Художественная 
целесообразность применения штрихов и приемов, простота и удобство 
игровых движений. Значение их для музыкально-художественной 
выразительности. 
5. Подготовка к игре в оркестре.  
5.1. Постановка педагогических целей для совместной оркестровой 
деятельности. 



Теория. Методы и средства для решения художественно-исполнительских и 
учебно-воспитательных задач оркестра. 
Практика. Технология освоения оркестрового репертуара. Отработка 
оркестровых партий. 
5.2. Расширение диапазона знаний оркестрантов, необходимых для их 
успешной оркестровой работы. 
Практика. Цепь последовательных действий по планированию, контролю и 
корректировки деятельности оркестрового исполнительства через исполнение 
музыкальных произведений. Отработка оркестровых партий. 
5.3. Применение вспомогательных приемов начального процесса разбора 
оркестровых партий. 
Теория. Вспомогательные приемы начального процесса разбора оркестровых 
партий без инструмента: простукивание ритмического рисунка отдельных 
голосов до игры на инструменте; словесный анализ ритмики; унификации 
ритмики (дробление длительностей); прочтение вслух всех нот каждого из 
голосов и аккордов и интервалов (чтение снизу вверх). Вспомогательные 
приемы начального процесса разбора оркестровых партий с инструментом: 
подбор аппликатуры; словесный анализ артикуляции.  
Практика. Освоение вспомогательных приемов на музыкальном материале 
(оркестровые партии). Проигрывание текста на инструменте с осознанием 
высотного рисунка. 
5.4.Формирование активно - творческой личности исполнителя. 
Практика. Совместная деятельность педагога и учащегося в овладении 
партиями из репертуара оркестра.  
6. Концертные выступления.  
6.1. Подготовка к концертным выступлениям. Создание модели концертного 
показа. 
Практика. Подготовка и участие в концертах и мероприятиях. Преодоление 
эстрадного волнения. Повышение требовательности к себе и своей игре. 
Исполнение выученной программы перед слушателями. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план третьего года обучения 
№  
п/п 

Разделы программы и темы 
занятий 

Всего 
часов 

в том числе 
теоретич. практич. 

1. Введение. 1 1 - 
1.1. Ознакомление с программой третьего 

года обучения.  
1 1 - 

2. Освоение первоначальных 
навыков игры на инструменте. 

- - - 

3. Техническое  освоение приемов 
игры на оркестровом инструменте. 

9 4 5 

3.1. Роль техники в исполнительском 
процессе. 

3 1 2 

3.2. Ступени формирования рациональной 
исполнительской техники учащегося. 

2 1 1 

3.3. Виды ритмического деления. 2 1 1 
3.4. Общепедагогические принципы 

методики работы над упражнениями. 
2 1 1 

4. Работа над музыкальным 
произведением в составе ансамбля. 

14 3 11 
 

4.1. Детальное знакомство и разбор 
произведения. 

3 1 2 

4.2. Приемы работы для раскрытия 
художественного образа 
произведения. 

3 1 2 

4.3. Развитие навыков чтения нот с листа. 2 - 2 

4.4. Ансамбль как специфическая форма 
камерного музицирования. 

3 1 2 

4.5. Дальнейшее совершенствование 
ансамблевых навыков игры на новом 
музыкальном материале. 

3 - 3 

5.  Подготовка к игре в оркестре.  9  3  6  
5.1. Основные приемы разбора 

оркестровых партий.  
2 1 1 

5.2. Функции инструментов оркестра. 2 1 1 
5.3. Формирование активно - творческой 

личности исполнителя. 
2 - 2 

5.4. Реализация художественного образа в 
произведении для оркестра 
музыкально-выразительными 
средствами инструмента. 

3 1 2 

6.  Концертные выступления.  3 1 2  
6.1. Особенности состояния исполнителей 

перед концертным выступлением. 
3 1 2 

 
Всего часов: 36 11 25 

 



Содержание изучаемого курса третьего года обучения. 
1. Введение. 
1.1. Ознакомление с программой третьего года обучения. 
Теория. Беседа о предстоящих  задачах обучения, жанрах, формах и 
направлениях репертуарных произведений,  инструктивном учебно-
тренировочном материале с более усложненным (по сравнению с предыдущим 
годом обучения) музыкально-образным содержанием. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – на 2 году 
обучения данный раздел не изучается.           
3. Техническое  освоение приемов игры на оркестровом инструменте.  
3.1. Роль техники в исполнительском процессе. 
Теория. Цель – музыка рождает средства – технику. Техническое развитие 
следует параллельно и непрерывно с музыкальным развитием. 
Практика. Выработка необходимых исполнителю технических навыков для 
достижения исполнительского мастерства через исполнение музыкальных 
произведений. Игра упражнений. 
3.2.Ступени формирования рациональной исполнительской техники 
учащегося. 
Теория. Активная гимнастика (без инструмента) на культуру мышц. 
Практика. Проигрывание упражнений для развития мышц исполнительского 
аппарата. Исполнение упражнений за несколько минут перед игрой с целью 
разогревания рук. 
3.3. Виды ритмического деления. 
Теория. Особые виды ритмического деления основных длительностей звуков 
(триоль, квинтоль, секстоль), ритмическая и динамическая синкопа. 
Практика. Исполнение упражнений на особые виды ритмического деления, на 
ритмические и динамические синкопы. 
3.4. Общепедагогические принципы методики работы над упражнениями. 
Теория. Цель упражнений: незнакомое сделать знакомым, неудобное – 
удобным, трудное – лёгким. Общепедагогические принципы: сознательность и 
активность учащихся, наглядность, доступность, систематичность и 
последовательность обучения, прочность усвоения знаний и навыков. 
Практика. Методически организованная деятельность исполнителя в работе 
над упражнениями.  
4. Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля.  
4.1. Детальное знакомство и разбор произведения. 
Теория. Идейно-образный анализ музыкального произведения. 
Практика. Разбор нотного текста произведения. Выявление технических 
трудностей. Выбор исполнительских приёмов. Работа над текстом 
произведения в медленном темпе. Точное прочтение нотного текста и 
слуховой контроль. 
4.2. Приемы работы для раскрытия художественного образа произведения. 
Теория. Совершенствование работы над художественной стороной исполнения 
музыкального произведения на основе подробного анализа изучаемых 
музыкальных произведений. 
Практика. Проигрывание текста произведения в медленном темпе. Работа над 
фразировкой произведения. Работа над качеством звука в данном 



произведении на основе музыкально-звуковых представлений. Использование 
вновь освоенных музыкально-выразительных исполнительских средств в 
новых произведениях. Формирование навыков самостоятельной 
исполнительской работы над музыкальными произведениями на основе 
приобретенных знаний,  умений и накопленного опыта работы на занятиях. 
4.3. Развитие навыков чтения нот. 
Практика. Чтение легких пьес и этюдов в медленном темпе. Определение 
звуковысотности и метроритма, постепенно подключая штриховые, 
динамические и темповые краски. Специальные упражнения, развивающие 
навыки чтения нот с листа. Встречающиеся недостатки и пути их 
преодоления.  
4.4. Ансамбль как специфическая форма камерного музицирования. 
Теория. Некоторые проблемы методики работы с однородными и смешанными 
ансамблями. Сходства и различия выразительных средств ансамблей. 
Практика. Работа над партиями с однородными и смешанными ансамблями. 
Характеристика исполнительских технических и музыкально - выразительных 
возможностей инструментов ансамбля. 
4.5. Дальнейшее совершенствование ансамблевых навыков игры на новом 
музыкальном материале. 
Практика. Дальнейшее развитие навыков ансамблевой игры на основе 
усложнения ансамблевых форм, увеличения количественного состава 
участников ансамбля. Изучение и исполнение пьес в различных видах 
ансамбля. Совершенствование навыков  игры в ансамбле. Достижение 
гибкости исполнения. Камерные выступления – выступления в концертных 
программах в рамках детских объединений Дворца. 
5. Подготовка к игре в оркестре.  
5.1. Основные приемы разбора оркестровых партий. 
Теория. Приемы: преодоление двигательных трудностей; прочное сочетание и 
сцепление игровых образов; углубление выразительности игры; уточнение 
звучности; уточнение ритмики; достижение единства темпа. 
Практика. Работа над оркестровыми партиями с применением основных 
приемов работы над текстом произведений. 
5.2. Функции инструментов оркестра. 
Теория. Определение роли каждого инструмента в оркестровой партитуре. 
Определение роли каждого инструмента в конкретном музыкальном 
оркестровом произведении. 
Практика. Определение роли дополнительного инструмента в оркестровой 
партитуре. При исполнении произведения умение слышать и анализировать 
звучание всего оркестра, отдельных групп и инструментов и своей партии на 
инструменте. Работа над оркестровой партией. 
5.3. Формирование активно - творческой личности исполнителя. 
Практика. Совместная деятельность педагога и ученика в овладении 
партиями из репертуара оркестра. 
5.4. Реализация художественного образа музыкально-выразительными 
средствами инструмента в произведении для оркестра. 
Теория. Использование технических, динамических и тембровых красок 
инструментов оркестра для воплощения авторского замысла. 



Практика. Работа над техническими, динамическими и тембровыми 
приемами игры для раскрытия идейно-образного содержания музыки. Работа 
над оркестровой партией. 
6. Концертные выступления.  
6.1. Особенности состояния исполнителей перед концертным выступлением. 
Теория. Характер сценического волнения: волнение – подъем, волнение – 
паника, волнение – апатия. Пути преодоления эстрадного волнения. 
Практика. Мысленное планирование своего выступления. Исполнение 
концертной программы перед большой аудиторией слушателей. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план четвертого года обучения 
№  
п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 
часов 

в том числе 
теоретич. практич. 

1. Введение.  1 1 - 
1.1. Ознакомление с программой 

четвертого года обучения. 
1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков 
игры на инструменте. 

- - - 

3. 
 

Техническое  освоение приемов 
игры на оркестровом инструменте. 

8 
 

2 
 

6 

3.1. Совершенствование техники 
исполнителя. 

4 1 3 

3.2. Основополагающие задачи 
технического развития. 

4 1 3 

4. Работа над музыкальным 
произведением в составе ансамбля. 

14 4 10 

4.1. Детальное знакомство и разбор 
произведения. 

3 1 2 

4.2. Развитие навыков самостоятельной 
исполнительской  работы над 
музыкальным произведением. 

3 1 2 

4.3. Дальнейшее совершенствование 
методики художественно-
исполнительской работы над 
музыкальными произведениями  в 
связи с усложнением  репертуара.  

3 1 2 

4.4. Развитие навыков чтения нот с листа. 2 - 2 
4.5. Характерные особенности 

ансамблевой фактуры.    
3 1 2 

5.  Подготовка к игре в оркестре. 10 2 8 
5.1 
 

Основные приемы разбора 
оркестровых партий. 

4 
 

1 3 
 

5.2. Формирование активно - творческой 
личности исполнителя. 

2 - 2 

5.3. Реализация художественного образа в 
произведении для оркестра 
музыкально-выразительными 
средствами инструмента. 

4 1 3 

6. Концертные выступления. 3 1 2 
6.1. Публичное выступление как способ 

раскрытия потенциальных 
возможностей учащегося, 
способствующих развитию 
стабильности исполнения. 

3 1 2 

Всего часов: 36 10 26 



Содержание изучаемого курса четвертого года обучения. 
1. Введение. 
1.1. Ознакомление с программой четвертого года обучения. 
Теория. Беседа о предстоящих  задачах обучения, жанрах, формах и 
направлениях репертуарных произведений,  инструктивном учебно-
тренировочном материале с более усложненным (по сравнению с предыдущим 
годом обучения) музыкально-образным содержанием. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – на 4 году 
обучения данный раздел не изучается.     
3. Техническое  освоение приемов игры  на оркестровом инструменте.  
3.1. Совершенствование техники исполнителя. 
Теория. Игра упражнений как психофизический процесс. Определение 
технических действий при наличии слухового контроля. 
Практика. Работа над инструктивным материалом. 
3.2. Основополагающие задачи технического развития. 
Теория. Полная управляемость техникой игры: выработка требуемых игровых 
движений и двигательных технических навыков, точности во временном 
отношении, красочности и качественности звучания, аппликатурной 
ориентации, скорости, автоматизации, гармоничности (согласованности) 
движений.  
Практика. Решение и осознание технических задач  при работе над 
подготовительными и подводящими упражнениями.  
4. Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля.  
4.1. Детальное знакомство и разбор произведения. 
Теория. Идейно-образный анализ музыкального произведения. 
Практика. Разбор нотного текста произведения. Выявление технических  
трудностей. Выбор исполнительских приёмов. Работа над текстом 
произведения в медленном темпе. Точное прочтение нотного текста и 
слуховой контроль. 
4.2. Развитие навыков самостоятельной исполнительской  работы над 
музыкальным произведением. 
Теория. Определение  художественно-исполнительских задач. 
Практика. Самостоятельный анализ формы и художественного содержания 
произведения. Выбор и использование музыкально-выразительных средств, 
необходимых для практической реализации художественного 
композиционного замысла данного произведения. Выявление технических 
трудностей при работе над произведением, использование дополнительного 
материала. Выполнение творческих заданий.  
4.3. Дальнейшее совершенствование методики художественно-
исполнительской работы над музыкальными произведениями  в связи с 
усложнением  репертуара.  
Теория.  Способы реализации исполнительского замысла.  
Практика. Творческий поиск выразительных средств. Работа над качеством 
звука на основе совершенствования музыкально-звуковых представлений и 
техники звукоизвлечения. Изучение и практическое освоение способов и 
техники изменения, варьирования тембрового звучания. Достижение 



внутренней логики музыкального развития данного произведения, стремление 
яркого воплощения представляемого звукового образа. 
4.4. Развитие навыков чтения нот с листа. 
Практика. Дальнейшее развитие навыка чтения нот с листа, воспитание 
умения охватывать зрением большие группы нот, подготавливать 
соответствующую аппликатуру. Умение ориентироваться по контурным 
очертаниям нотных структур (гаммообразное и арпеджированное движение).  
4.5. Характерные особенности ансамблевой фактуры.  
Теория. Особенности фактуры: варьирование тематического материала; 
красочные тональные сопоставления; ладогармонические изменения; 
различные приемы исполнения; ритмические украшения; элементы 
полифонии; различная степень плотности фактуры; динамические нарастания; 
использование мелодического контрапункта.  
Практика. Разбор фактуры изучаемого произведения. Детальная работа над 
произведениями для ансамбля. 
5. Подготовка к игре в оркестре.  
5.1. Основные приемы исполнения оркестровых партий. 
Теория. Приемы: преодоление двигательных трудностей; прочное сочетание и 
сцепление игровых образов; углубление выразительности игры; уточнение 
звучности; уточнение ритмики; достижение единства ритма и темпа. 
Практика. Работа над оркестровыми партиями с применением основных 
приемов работы над текстом произведений. 
5.2. Формирование активно - творческой личности исполнителя. 
Практика. Совместная исполнительская деятельность педагога и ученика в 
овладении партиями из репертуара оркестра.  
5.3. Реализация художественного образа в произведении для оркестра 
музыкально-выразительными средствами инструмента. 
Теория. Использование технических, динамических и тембровых красок 
инструментов оркестра для воплощения авторского замысла. 
Практика. Работа над техническими, динамическими и тембровыми 
приемами игры для раскрытия идейно-образного содержания музыки. Работа 
над оркестровой партией. 
6. Концертные выступления.  
6.1. Публичное выступление как способ раскрытия потенциальных 
возможностей учащегося, способствующий развитию стабильности 
исполнения. 
Теория. Способы психической управляемости в экстремальных ситуациях. 
Практика. Индивидуальный подход к оцениванию выступления. Дальнейшее 
расширение и совершенствование  практики публичных выступлений 
(сольных и ансамблевых). 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план пятого года обучения 
 
№  
п/п 

Разделы программы и темы 
занятий 

Всего 
часов 

в том числе 
теоретич. практич. 

1. Введение. 1 1 - 
1.1. Ознакомление с программой пятого 

года обучения. 
1 1 - 

2. Освоение первоначальных 
навыков игры на инструменте. 

- - - 

3. Техническое  освоение приемов 
игры  на оркестровом инструменте. 

7 3 4 

3.1. Совершенствование исполнительской 
техники. 

2 1 1 

3.2. Работа над исполнительской 
техникой  как творческий процесс. 

2 1 1 

3.3. Роль технического овладения 
музыкальным  инструментом в 
становлении музыканта-исполнителя. 

3 1 2 

4. Работа над музыкальным 
произведением в составе ансамбля. 

15 
 

4 
 

11 
 

4.1. Ансамбль как творческое 
объединение солистов. 

1 1 - 

4.2. Учет специфических черт и 
исполнительских возможностей 
отдельных инструментов ансамбля. 

5 1 4 

4.3. Совершенствование навыков 
художественно-исполнительской 
работы над музыкальными 
произведениями.  

6 1 5 

4.4. Воспитание комплексного восприятия 
нотного текста. 

3 1 2 

5. Подготовка к игре в оркестре.  10  2 8  
5.1. Оркестр как образовательная 

творческая лаборатория. 
3 1 2 

5.2. Формирование активно - творческой 
личности исполнителя. 

2 - 2 

5.3. Формирование художественных 
музыкально-выразительных 
компонентов оркестрового 
исполнительского мастерства. 

5 1 4 

6.  Концертные выступления. 3 1 2 
6.1. Особенности исполнительского 

искусства. Сценическая судьба 
произведения. 

3 1 2 

Всего часов: 36 11 25 



Содержание изучаемого курса пятого года обучения. 
1. Введение. 
1.1. Ознакомление с программой пятого года обучения. 
Теория. Беседа о предстоящих  задачах обучения, жанрах, формах и 
направлениях репертуарных произведений, инструктивном учебно-
тренировочном материале с более усложненным (по сравнению с предыдущим 
годом обучения) музыкально-образным содержанием. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – на 5 году 
обучения данный раздел не изучается.                                            
3. Техническое  освоение приемов игры  на оркестровом инструменте.  
3.1. Совершенствование исполнительской техники. 
Теория. Создание правильного представления о технике разучиваемых 
движений. Поиск новых игровых ощущений, глубокое понимание сущности 
каждого упражнения. 
Практика. Исполнение инструктивного материала с различными 
ритмическими, динамическими, штриховыми и аппликатурными вариантами. 
Выбор исполнительских приемов в работе над упражнениями, гаммами, 
этюдами.  
3.2. Работа над исполнительской техникой  как творческий процесс. 
Теория. Значение работы над упражнениями на завершающей стадии 
овладения техникой игры на инструменте. 
Практика. Формирование способности применения знаний в области 
музыкально-исполнительской техники в новых условиях, самостоятельное  
предложение вариантов исполнения. Игра упражнений. 
3.3. Роль технического овладения музыкальным  инструментом в становлении 
музыканта-исполнителя. 
Теория. Роль инструктивного учебно-тренировочного материала. 
Практика. Целенаправленная работа над звуком в совершенствовании 
технического мастерства исполнителя. Работа в упражнениях над 
выразительностью деталей и регулировкой звучности.   
4. Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля.  
4.1. Ансамбль как творческое объединение солистов. 
Теория. Возможности ансамбля: большая техническая подвижность, тонкая 
нюансировка выразительности и красочности звучания. Принцип отсутствия 
дублирования партий, равноценность партий, большая ответственность 
каждого участника за исполнение своей партии. 
4.2. Учет специфических черт и исполнительских возможностей отдельных 
инструментов ансамбля. 
Теория. Четкость и ясность фактуры ансамбля с глубокой индивидуальной 
выразительностью каждого голоса. 
Практика. Выявление технических трудностей при работе над текстом 
произведения, использование дополнительного инструктивного материала. 
Осуществление отбора средств, которые отображают  содержание 
музыкального произведения.  
4.3. Совершенствование навыков художественно-исполнительской работы над 
музыкальными произведениями.  



Теория. Всесторонний анализ изучаемых музыкальных произведений. 
Композиционные формы музыки гомофонного склада.  
Практика. Выявление стилевых особенностей произведения и требуемая 
манера исполнения. Проигрывание педагогом или прослушивание в записи 
данного произведения. Совместный выбор музыкально-выразительных 
средств, необходимых для практической реализации в ансамбле 
художественного замысла произведения, творческий подход в поисках 
выразительных средств исполнения. Работа над качеством синхронного 
звукоизвлечения и артикуляционно-штриховой техникой. 
4.4. Воспитание комплексного восприятия нотного текста. 
Теория. Методы развития чтения нот с листа. 
Практика.  Отработка умения охватить сочинение в целом, сыграть его без 
остановки в темпе, по возможности приближающемся к настоящему; умение 
просматривать текст на несколько тактов вперед; развитие внутреннего слуха, 
концентрация внимания на самом главном, существенном в нотном тексте. 
5. Подготовка к игре в оркестре.  
5.1. Оркестр как образовательная творческая лаборатория. 
Теория. Развитие интереса к народной инструментальной музыке, занятиям в 
оркестре. 
Практика. Слушание музыки. Закрепление и развитие навыков игры на 
оркестровом инструменте.  
5.2. Формирование активно-творческой личности исполнителя. 
Практика. Совместная деятельность педагога и ученика в овладении 
партиями из репертуара оркестра.  
5.3. Формирование художественных музыкально-выразительных компонентов 
оркестрового исполнительского мастерства. 
Теория. Компоненты исполнительского мастерства: владение тонкими 
градациями звучания оркестрового инструмента; владение артикуляционно-
штриховыми средствами интонирования музыкальных фраз; владение 
тембровыми красками, громкостно-динамическими градациями звучания 
инструмента, агогическими нюансами; владение техническими 
возможностями инструмента. 
Практика. Совершенствование оркестрового исполнительского мастерства. 
Работа над партиями. 
6. Концертные выступления.  
6.1. Особенности исполнительского искусства. Сценическая судьба 
произведения. 
Теория. Эстрадное волнение обратно пропорционально степени подготовки. 
Волнение в образе за исполняемую музыку. 
Практика. Психологическая подготовка к выступлению на публике, 
преодоление сценического волнения. Выработка способности концентрации 
внимания на исполнении концертной программы. Исполнение сольной и 
ансамблевой программы перед слушателями.  
 
 
 
 



Методическое обеспечение. 
Обучение начинается с овладения элементарными навыками игры на 

дополнительном оркестровом инструменте. Каждый навык отрабатывается 
отдельно и закрепляется в упражнениях, этюдах, пьесах. 

Большую пользу для оркестрового музыкального развития  учащихся 
приносит игра в ансамбле. Игра в ансамблях разного состава помогает 
учащимся уже с первого года обучения войти в младший состав оркестра 
народных инструментов. 
  В репертуар по обучению игре на дополнительном оркестровом 
инструменте отбираются произведения, разнообразные по форме и 
содержанию. При подборе репертуара учитываются возрастные особенности и 
музыкальные способности  каждого учащегося. 

Основные методы организации учебно-познавательной деятельности: 
 словесные – рассказы, беседы, объяснения; 
 наглядные – показ педагога или учащегося, хорошо выполнившего 

данное задание, просмотр видеозаписи занятия или репетиции, посещение 
академических концертов; 

 практические – упражнения и системы упражнений, самостоятельная 
работа по выполнению творческих заданий; 

 индуктивные – выстраивающие логику раскрытия содержания 
изучаемого материала от частного к общему; 

 методы самостоятельной работы – направленные на развитие 
самостоятельности в учебной деятельности; 

 методы стимулирования и мотивации – организация познавательных 
игр, соревнований, создание эмоционально-нравственных переживаний; 

 методы стимулирования ответственности – через разъяснение 
личностной и общественной значимости учения, предъявление требований, 
оценивание выполненной работы, поощрение, порицание. 

Основными формами образовательного процесса являются: учебное 
занятие, прослушивание, репетиционное занятие, занятие-встреча, занятие-
викторина, открытое занятие, концерт, игра в ансамбле и др. 

В основе  изучения данного блока по обучению игре на дополнительном 
оркестровом инструменте лежат следующие  общепедагогические 
принципы: 
      - принцип доступности  (весь учебный материал излагается в доступной 
форме, подбирается с учетом возрастных и индивидуальных психологических 
особенностей, а  также уровня развития учащихся в группах); 
      - принцип последовательности и систематичности  (формирование и 
совершенствование  исполнительского  мастерства  осуществляется 
систематически, все занятия строятся по принципу «от простого к 
сложному»); 
      - принцип дифференцированного подхода к учащимся (этот принцип 
осуществляется уже при подборе учащихся, при планировании  учебных 
занятий, осуществлении репетиционной работы и т.д.); 
      - принцип наглядности (большую роль играет показ педагога, просмотр 
концертов, учебных фильмов и т.п.). 



       Для успешной реализации программы необходимо использование 
следующих педагогических технологий: 
- по ориентации на личностные структуры: технологии формирования 
действенно-практической сферы эстетических и нравственных качеств; 
- по организационным формам: технологии  дифференцированного 
обучения; 
- по подходу к ребенку:  личностно-ориентированные и технологии 
сотрудничества; 
- по доминирующему методу: технологии развивающего обучения, 
творческие, игровые и коммуникативные. 
       Важным фактором для успешного усвоения блока «Обучение игре на 
дополнительном оркестровом инструменте» является подбор и использование 
современных здоровьесберегающих технологий, таких как:     
 - технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

    ритмопластика, 
    динамические паузы, 
    гимнастика для глаз, 
    гимнастика бодрящая; 

- технологии обучения здоровому образу жизни: 
 проблемно-игровые (игротерапия), 
 коммуникативные игры,  
 музыкатерапия, 
 физкультминутки, 
 занятия из серии  “Здоровье”  в качестве познавательного 
развития. 

Таким образом, очень важно, чтобы используемая  в комплексе 
здоровьесберегающая деятельность, в итоге сформировала бы у ребенка 
стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, а применение в работе 
здоровьесберегающих педагогических технологий повысило бы 
результативность воспитательно-образовательного процесса. 

В работе с учащимися  необходимо обращать внимание на их 
психологическое состояние. В связи с этим необходимо обеспечить детям 
социально-психологический комфорт: 
        - обращать внимание на эмоциональное состояние учащегося (душевное 
равновесие, уверенность в своих силах); 
        - преодолевать негативные эмоции, подавленность учащихся, изменяя 
формы, методы и даже содержание занятий; 
        - уделять внимание интересам и планам учащихся, его душевному 
состоянию.  

Последовательность в освоении стилей, жанров, форм, технических 
комплексов способствуют постепенному накоплению знаний, навыков 
учащегося, что в значительной мере стимулирует раскрытие его 
индивидуальности и создает реальные предпосылки для развития 
самостоятельности, творческой активности учащегося. 
     Важную роль в музыкальном развитии детей играет ансамблевая форма 
исполнительства, прививающая навыки коллективной игры, развивающая 



гармонический слух, ритмику. Начинать практиковать ансамблевую игру 
можно только после того, как учащиеся практически и в достаточной степени 
овладеют основными способами звукоизвлечения, необходимыми элементами 
и приемами исполнительской техники и приобретут начальные навыки 
сольной игры на инструменте. 
       Игра в ансамбле имеет большое воспитательное значение: организует и 
дисциплинирует учащихся, повышает их чувство ответственности перед 
коллективом и развивает дружбу в коллективе, что очень важно, так как 
каждый  учащийся станет участником коллективного состава – оркестра. 
      В целях развития навыков самостоятельного ознакомления с 
неизвестным музыкальным произведением необходимо систематически 
практиковать и такой вид работы, как чтение нот с листа. 
       Решению одной из задач обучения и воспитания детей в детском 
объединении способствуют обязательные публичные выступления учащихся 
(на детских музыкальных утренниках, отчетных, праздничных и других 
концертах, на детских музыкальных фестивалях и конкурсах), в которых 
практически проявляется общественно полезный характер их музыкально-
творческой деятельности. 

Условия реализации. 
Для реализации блока «Дополнительный оркестровый инструмент»  

необходимы следующие условия:  
 помещение (учебный класс), соответствующий санитарно- 
гигиеническим нормам; 
 наличие инструментов, входящих в состав оркестра народных 
инструментов; 
 ноты, дидактический материал для методического обеспечения 
учебного процесса;  
 аудио компакт-диски, музыкальные словари, энциклопедии; 
 информационно - познавательная литература о музыке и 
музыкантах; 
 аудио и видео аппаратура и аудио и видео записи;  
 метроном для развития чувства ритма. 
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Оценочный лист промежуточной аттестации (академический концерт) 
за ___ полугодие 20___/20__ уч. года 
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10-20 баллов – средний уровень освоения образовательной программы 
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Оценочный лист итоговой (по окончанию обучения) аттестации учащихся  
детского объединения «_____________________________________________________________________» 
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Приложение 
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5 - 6 

В полной мере владеет теоретическим 
материалом, грамотно и осознанно 
применяет терминологию. Хорошо владеет 
техническими приемами исполнения на 
дополнительном оркестровом инструменте, 
знает и без ошибок исполняет учебно-
тренировочный материал и репертуарные 
произведения, может импровизировать. 
Владеет средствами художественной 
выразительности, эмоционально передает 
образы и художественный замысел 
исполняемого произведения.  Имеет 
высокую результативность, выступает в 
качестве солиста.  

Сформировано осознание 
социальной значимости полученных 
знаний. Ярко выражена социальная 
активность, желание участвовать в 
жизни Дворца, города. Активно 
участвует в концертной 
деятельности. Высокий 
мотивационный уровень к 
собственной результативности и 
результативности детского 
объединения.  Развита 
самостоятельность, умение дать 
адекватную оценку своей 
деятельности и деятельности других 
участников образовательного 
процесса.  

Преобладает творческое мышление 
(быстро ориентируется в новой 
ситуации, легко применяет 
полученные знания на практике, 
вносит свои коррективы). 
Проявляет высокие свойства 
внимания. Преобладает логическая 
память. Сформированы умения 
организовывать свою деятельность, 
совершенствовать мастерство. 
Сформированы умения и навыки 
самостоятельной работы. 
Наблюдается стремление к 
творческой самореализации. 
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Владеет программным материалом 
исполнения на дополнительном 
оркестровом инструменте, но недостаточно 
отработаны основные умения и навыки: 
частично допускает неточности при 
исполнении учебно-тренировочного 
материала и репертуарных произведений, 
допускает ошибки, которые исправляет 
самостоятельно.  Не всегда эмоционально 
передает характер и замысел исполняемого 
произведения. Владеет навыками культуры 
исполнения. Допускает незначительные 
ошибки при посадке за инструментом и 
постановке рук. Недостаточно 
сформированы умения и навыки 
самостоятельно применять полученные 
знания в практической деятельности. 
Активно участвует в творческой 
деятельности.  

Достаточно полное понимание 
социальной значимости получаемых 
знаний. Достаточно сформирована 
самостоятельность, но умение дать 
адекватную оценку своей 
деятельности и деятельности других 
участников образовательного 
процесса сформировано в 
недостаточной степени. Позитивное 
отношение к ценностям окружающей 
действительности, активная 
гражданская позиция. 

При осуществлении действий 
нуждается в некоторой помощи 
педагога (подсказки, напоминания). 
Проявляет в неполной мере 
свойства внимания при выполнении 
заданий педагога. 
Способность организовывать свою 
деятельность сформирована, но 
необходим контроль со стороны 
педагога.  
Имеется потребность 
совершенствовать приобретённые 
умения и навыки, но не всегда это 
проявляется.  
Мотивация на 
самообразовательную деятельность 
развита недостаточно. 
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Знает и применяет теоретический материал 
не в полной мере, допускает неточности. 
Недостаточно владеет техническими 
приемами игры на дополнительном 
оркестровом инструменте, допускает 
грубые ошибки в исполнении репертуарных 
произведений. Несложные задания 
выполняет самостоятельно, но по образцу 
или на основе усвоенного алгоритма. Не 
всегда передает замысел и характер 
исполняемого произведения, часто 
допускает ошибки при исполнении учебно-
тренировочного материала и репертуарных 
произведений. 

Наблюдается интерес к изучаемому 
предмету, стремление повысить свои 
результаты. Прилагает усилия 
качественно выполнять задания, но 
ответственное отношение к 
деятельности в детском объединении 
не сформировано. 
 

Репродуктивное мышление 
(выполнение заданий по образцу, 
после объяснения, получения 
рекомендаций педагога), но в 
единичных случаях пытается 
выполнять задания самостоятельно. 
Свойство внимания проявляет в 
неполной степени, преобладает 
механическая память. 
Способность организовывать свою 
деятельность, совершенствовать 
приобретённые умения и навыки, 
сформирована частично.  

 



 
 
 
 
 



Блок «Обучение игре на ударных инструментах» 
 

Пояснительная записка. 
Образовательный блок «Обучение игре на ударных инструментах» 

входит в состав авторской Комплексной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Музыкально-инструментальное творчество». 
Блок направлен на приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры 
на ударных инструментах, получение ими художественного образования, а 
также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

На современном этапе развития исполнительского искусства  обучение 
на ударных инструментах  становится более актуальным и востребованным. 
Исполнители на ударных инструментах все чаще выступают в сольных 
концертах. Популярность и интерес к ансамблям ударных инструментов 
возрастает.  Среди подростков становится модным и престижным умение 
играть на ударных инструментах, в особенности на ударной установке.  

Практически во всех музыкальных коллективах  активно используется 
ударная установка, ксилофон, колокольчики, многочисленная перкуссия. В 
состав оркестра народных инструментов Дворца детского творчества тоже 
входит группа ударных инструментов – «Оркестр в оркестре». 

Образовательный блок «Обучение игре на ударных инструментах» 
разработан на основе типовой программы для ДМШ, ДШИ по классу ударных 
инструментов утвержденной Министерством культуры РФ от 1988 г. (сост. И. 
Станкевич, Р. Гехт, В. Кричевский, А. Седранян, М. Турсин, Ю. Кузьмин) и 
направлен на выявление одаренных детей в раннем возрасте, что 
позволяет целенаправленно развивать их профессиональные и личные 
качества, необходимые для продолжения обучения. Программа блока 
рассчитана на выработку у учащихся навыков творческой деятельности, 
умения планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления 
самостоятельного контроля своей учебной деятельности, умения давать 
объективную оценку своему труду, формирование навыков взаимодействия с 
педагогами. 

Новизна. Новизна представляемой программы заключается в том, что в 
ней были максимально учтены все современные требования к исполнителю на 
ударных инструментах (ксилофоне, колокольчиках, малом барабане), также 
предусмотрено обучение на большой ударной установке. В программе 
обучения помимо упражнений и этюдов обязательным условием является 
исполнение пьес на ударных инструментах соло, в ансамбле с другими 
инструментами и в сопровождении фортепиано. А методика исполнения 
основных элементов техники: дробь, двойка, форшлаги помогает юному 
исполнителю четко различать эстрадно-джазовую (роковую) манеру 
исполнения этих элементов от классического исполнения. 

Современный исполнитель на ударных инструментах – это, в основном, 
универсальный музыкант, играющий на многих инструментах. Каждый 
учащийся детского объединения «Оркестр народных инструментов» не только 
обучается игре на нескольких ударных инструментах, но  и обязательно играет 
в одном из трех составов оркестра народных инструментов. В данном блоке 



максимально учтены все современные требования к исполнителю на ударных 
инструментах.  

Актуальность программы определена следующими факторами: одна 
из самых актуальных проблем, стоящих перед современным обществом - 
угроза духовного оскудения личности, опасность утраты нравственных 
ориентиров. Поэтому задача педагога – посредством музыки помочь ребёнку 
пробудить и утвердить в его душе благородные чувства, переживание, 
сопереживание, доброту, сердечность, развить художественный вкус, 
способствовать формированию общей духовной культуры; ввести каждого 
человека, независимо от его возможностей и музыкальных способностей, в 
мир познания искусства. Одним из разделов программы является игра в 
ансамбле, а ансамблевое музицирование помогает учащимся влиться в 
оркестровый состав.  

Обучение детей игре на ударных инструментах по данному 
образовательному блоку является одним из эффективных средств сохранения 
русской музыкальной культуры, национальных традиций народного 
музыкального творчества, духовного развития детей, воспитания личности 
ребенка.  

Программа по обучению игре на ударных инструментах 
предусматривает приобщение детей к различным видам музыкального 
творчества, что является стимулом к музыкальным занятиям и позволяет 
учащемуся осознать ценность своей музыкально-творческой деятельности для 
себя и для окружающих, направлена на воспитание у детей чувства 
прекрасного, на обучение различным жанровым направлениям, на 
организацию досуга детей. 

Педагогическая целесообразность подчёркивает важность процессов 
обучения, воспитания, развития. Педагогическая целесообразность введения 
блока «Обучение игре на ударных инструментах»  в том, что он дает 
возможность всем желающим, независимо от их природных данных, получить 
дополнительное музыкальное образование в учреждении дополнительного 
образования.  Можно ли добиться того, чтобы ребенок стал «умнее», 
«способнее», «одарённее»? Конечно можно, если развитием умственных 
способностей заниматься также регулярно, как тренируются в развитии силы, 
выносливости и других подобных качеств.  

Реализация образовательного блока  «Обучение игре на ударных 
инструментах»  учитывает единство учебно-воспитательного, развивающего и 
творческо-образовательного процесса и осуществляется посредством интереса 
к музыке каждого ребенка, развития у него музыкального слуха, 
формирования устойчивого восприятия музыки, творческого воображения, 
фантазии, индивидуальных особенностей. Для каждого ребенка создаются 
необходимые условия, предоставляющие возможность приобщения каждого 
учащегося к миру музыки, с помощью которых он может ярко проявить 
разносторонние дарования, исполняя музыку от классиков, обработки 
народных произведений, произведений современных композиторов до джаза и 
рока.  

Цель Блока «Обучение игре на ударных инструментах»: творческое 
развитие личности учащихся через освоение музыкальных инструментов 



ксилофон и малый барабан, воспитание художественного вкуса, создание 
условий для выявления, поддержки, профессионального самоопределения  с 
учетом особенностей музыкального развития и природных возможностей 
каждого ребенка. 

Задачи: 
1 год обучения: 
обучающие: 
- способствовать освоению  музыкальной  грамоты  как необходимого  
средства для музыкального исполнительства на ударных инструментах; 
- дать понятие устройства инструмента и правила обращения с ним; 
постановку рук; 
- обучить  упражнениям одиночными ударами в одном темпе, правильное и 
четкое симметричное движение рук, строго по центру клавиши (пластины), 
своевременное поочередное поднятие кистей и предплечья в момент удара; 
- научить выполнять упражнения на глухом барабане; 
- научить исполнять все упражнения на ударных инструментах двумя 
способами: кистями и с предплечьем; 
- обучить игре мажорных и минорных гамм, арпеджио трезвучий в 
тональностях с 1-м знаком четвертными и восьмыми длительностями в 
умеренном темпе в 2 октавы; 
- научить играть упражнения по два, три и четыре удара попеременно каждой 
рукой в умеренном темпе, упражнения на развитие техники кистей, 
постепенное ускорение и замедление, кратное увеличение темпа одиночных 
ударов; 
- обучить простейшим  упражнениям и приемам развития исполнения 
тремоло; 
- обучить навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 
чтение с листа простого текста. 
развивающие: 
- развивать интерес и любовь к классической музыке и музыкальному 
творчеству; 
- способствовать развитию музыкальных способностей: слуха памяти, ритма, 
эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма. 
воспитательные:  
- воспитывать целеустремлённость, активность, стремление к занятиям 
музыкой; 
- воспитывать культуру общения с другими участниками образовательного 
процесса. 
здоровьесберегающие: 
- формировать с целью сохранения здоровья необходимость сохранения 
правильной осанки тела, постановки кистевого аппарата; 
-   формировать необходимость здорового образа жизни. 
2 год обучения: 
обучающие: 
На ксилофоне (колокольчиках): 



- научить исполнять мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий (в 
прямом движении и с обращениями) в тональностях до 2-х знаков 
четвертными и восьмыми длительностями в умеренном темпе (2 октавы); 
- научить исполнять упражнения в гаммах;  по два, три и четыре удара на 
каждую ступень гаммы; 
- научить приемам исполнения тремоло и различным упражнениям для его 
развития; 
На малом барабане: 
- научить играть упражнения на глухом барабане - одиночные удары правой и 
левой рукой, кистевой удар, кистевой с пальцами и удар с помощью 
предплечья («плеточка»); упражнение по два, три и четыре удара попеременно 
каждой рукой в умеренном темпе, а затем увеличивая темп (под метроном);  
- научить исполнять упражнения на 4/4 - первый такт четверти (попеременной 
левой и правой рукой), второй такт - восьмые  в ровном темпе, третий такт – 
шестнадцатые, в умеренном темпе, с ускорением и замедлением; 
- способствовать дальнейшему развитию исполнения с длительностями нот  и 
пауз (целые, половинные, четвертные, восьмые, шестнадцатые) в размерах: 
2/4, 3/4, 4/4 (ala breve) в подвижном темпе; 
развивающие: 
- способствовать развитию исполнительской техники; 
- развивать любознательность и кругозор ребёнка;  
- развивать эмоциональную сферу учащихся;  
- развивать умение самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и 
применять полученные знания;  
- развивать умение самостоятельно и качественно выполнять домашнее 
задание. 
воспитательные:  
- способствовать формированию духовной культуры и нравственности 
ребёнка;  
- содействовать в формировании высоких эстетических норм в отношениях с 
педагогами и учащимися. 
здоровьесберегающие: 
- способствовать формированию культуры здоровья учащихся, формировать 
необходимость  заботиться о своем здоровье. 
3 год обучения: 
обучающие: 
На ксилофоне (колокольчиках): 
- научить исполнять мажорные и минорные гаммы (гармонические и 
мелодические), арпеджио трезвучий (в прямом движении и с обращениями) в 
две октавы, в тональностях до 3-х знаков включительно;  
- обучить приемам исполнения тремоло. 
На малом барабане: 
- научить играть упражнения на глухом барабане - одиночные удары по два, 
три, четыре, пять и шесть ударов попеременно каждой рукой, максимально 
увеличивая темп (можно  под метроном);  
- дать представление ритмических групп: квартоль, квинтоль и секстоль; 



- способствовать освоению техники игры только пальцами (техника 
исполнения тремоло на литаврах), одиночные удары по шесть, девять и 
двенадцать ударов, тремоло одиночными ударами; 
- научить исполнятьв медленном темпе двойки с акцентом на второй удар; эти 
«сложные двойки» постепенно ускорять и замедлять; 
- способствовать освоению простейших видов исполнения «рикошетной» 
дроби (отдельно левой и правой отдробки, дробь восьмая нота - удар, дробь 
четвертная нота - удар); 
- научить играть триоли восьмыми и шестнадцатыми нотами в размерах 2/4, 
3/4, 4/4; примеры сочетания триолей с дуолями; игра форшлага из одной и 
двух нот; 
развивающие: 
- формировать умение самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать 
и применять полученные знания; 
- развивать навык игры в ансамбле; 
- способствовать развитию исполнительской техники; 
- развивать интерес и любовь к классической музыке и музыкальному 
творчеству; 
- дальнейшее развитие навыков чтения нот с листа, игра в оркестре или в 
ансамбле на ударных инструментах. 
воспитательные:  
- воспитывать любовь к музыкальному творчеству, способствовать 
распространению музыкальной культуры; 
- воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, 
стремление к отзывчивости и сотрудничеству. 
здоровьесберегающие: 
- соблюдать световой и тепловой режим дня; 
- способствовать формированию умения строить свой рабочий день; 
- формировать необходимость заботиться о своем здоровье. 
4 год обучения: 
обучающие: 
На ксилофоне (колокольчиках): 
- обучить игре мажорных и минорных гамм (гармонические и мелодические), 
арпеджио трезвучий (а прямом движении и обращении) в две октавы, 
доминантсептаккорд в тональностях до 3-х знаков включительно; приёмам 
исполнения тремоло; 
- формировать умение чтения нот с листа с соблюдением всех ритмических, 
мелодических и динамических задач. 
На малом барабане 
- научить играть упражнение «двойки» с ускорением, переходом на дробь и 
возвращением к прежнему темпу; 
- ознакомить и обучить исполнению размеров 3/8, 6/8; нюансы: пиано», 
«меццо форте», «форте», «крещендо», «диминуэндо»; 
- научить исполнять форшлаг из 3-х нот; акценты; простые виды исполнения 
дроби; 
- способствовать дальнейшему освоению триольного и  двуольного ритма в 
соответствии друг с другом. 



развивающие: 
- развивать исполнительскую технику как необходимое средство для 
реализации художественного замысла композитора; 
- способствовать приобретению детьми опыта творческой деятельности и 
публичных выступлений;    
- развивать  навык чтения нот с листа и ансамблевых (оркестровых) партий.  
воспитательные:  
- приобщать к мировым и культурным отечественным ценностям; 
- воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, 
стремление к отзывчивости и сотрудничеству. 
здоровьесберегающие: 
- соблюдать нормы и правила здоровьесберегающих технологий (посадка, 
температурный и световой режим, физкультминутки и т.д.); 
- формировать положительное отношение к собственному здоровью, 
здоровому образу жизни. 
5 год обучения: 
обучающие: 
- формировать у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 
продолжению профессионального обучения. 
На ксилофоне (колокольчиках): 
- научить исполнять мажорные и минорные гаммы (гармонические и 
мелодические), арпеджио трезвучий (в прямом движении и с обращениями) в 
две октавы, в тональностях до четырех знаков включительно; 
доминантсептаккорд и вводный септаккорд; гамму терциями и октавами;  
- формировать беглость исполнения и совершенствование приемов 
исполнения тремоло. 
На малом барабане: 
- продолжить работу над совершенствованием исполнения трех видов дроби 
(одиночная, ролловая («двойками») и рикошетная); 
- обучить игре при сложных размерах; 
- обучить игре форшлага из четырех нот;  
- ознакомить с латино и афро-американскими ритмами на ударной установке; 
развивающие: 
- совершенствовать навыки чтения нот с листа, оркестровых и ансамблевых 
партий; 
- способствовать дальнейшему развитию и более глубокому изучению 
ударных инструментов; 
- совершенствовать навыки публичных выступлений. 
воспитательные:  
- развивать в процессе обучения игре на ударных инструментах у учащихся 
деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность, 
аккуратность;  
- способствовать ориентации учащегося на творчество в любой сфере 
деятельности;  
- содействовать формированию личности юного музыканта через участие в 
различных концертах, конкурсах, смотрах, фестивалях;  
- посещать вместе с учащимися концерты профессиональных музыкантов. 



здоровьесберегающие: 
- сформировать у учащихся стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 
Обучение учащихся игре на ударных инструментах требует от учащихся, 
помимо музыкальных способностей, также хорошего здоровья и физической 
подготовки. Правильная осанка тела, а также правильная постановка 
кистевого аппарата, гибкость пальцев и работа предплечья являются одним из 
необходимых условий успешного обучения. 

Отличительной особенностью блока «Обучение игре на ударных 
инструментах» является обучение игре на ударных инструментах и 
приобщение учащихся к творческой деятельности в условиях учреждения 
дополнительного образования на базе детского объединения «Оркестр 
народных инструментов». Блок входит в авторскую Комплексную 
общеобразовательную общеразвивающую программу «Музыкально-
инструментальное творчество», аналогов которой не существует. Программа 
блока предполагает решение обучающих, воспитательных и развивающих 
задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого 
учащегося. Она адаптирована к условиям образовательного процесса в 
детском объединении «Оркестр народных инструментов» с учетом набора 
учащихся, не имеющих специальной подготовки. Данная программа позволяет 
решить ряд взаимосвязанных проблем, с которыми сталкиваются учащиеся и 
педагоги в процессе обучения:  
- повышение заинтересованности учащихся (детям нравится общаться и 
делать что-то вместе, например, играть в оркестре), формирование чувства 
коллективизма, ответственности;  
- формирование художественной индивидуальности ребёнка, выявление его 
творческих наклонностей;  
- игра в ансамбле позволяет значительно расширить репертуар и формы его 
изучения, помогает подготовиться к игре в одном из трех составов оркестра; 
- возможность более широко знакомиться с музыкальной культурой, 
внимательное отношение к личности воспитанника, побуждение его к 
творчеству, предоставление возможности самовыражения, саморегуляции, 
инициативности;  
- всестороннее развитие обучаемого с учетом его индивидуальных 
особенностей. 

Возраст учащихся. Набор учащихся производится по результатам 
проверки наличия  определенных музыкальных способностей,  
психофизических особенностей (музыкального слуха, чувства ритма) и 
физических возможностей освоения инструмента.  

Программа по обучению игре на  ударных инструментах рассчитана на 
детей в возрасте 7-18 лет, которые обучаются и занимаются в оркестре 
народных инструментов.  

Срок реализации программы 5 лет. 
Формы и режим занятий. По Блоку  «Обучение игре на ударных 
инструментах» предусмотрена индивидуальная форма работы. Исходя из 
плана работы, раздела, текущей темы и задачи педагога  режим занятий может 
варьироваться: по 1 часу (45 минут) 1 раз в неделю или 2 раза в неделю по 
1часу (45 минут) через неделю. Всего 36 часов в год. 



Ожидаемые результаты. 
         К концу первого года обучения  ученик должен  
знать: 
- устройство инструмента, правила посадки и постановки рук; 
- запись нотных знаков, их соотнесение с реальным звучанием инструмента; 
- основы нотной грамоты; 
- общие аппликатурные закономерности; 
уметь: 
- ориентироваться в нотной записи; 
- различать характер музыки; 
- давать общую характеристику исполняемых пьес; 
- играть осмысленно и выразительно, в пределах начальной подготовки,        

простые песни и пьески; 
- играть изученные гаммы. 
Примерный репертуарный список  первого года обучения. 
Ксилофон 
Барток Б. «Пьеса» 
Бородин А. Полька  
Бутов Г. «Грустная песенка» 
Гедике А. «Заинька»  
Жобим. А «Девушка из Эпанемы» 
Кабалевский Д. «Вальс»  
Кабалевский Д. «Ёжик» 
Купинский К. «Школа игры на ксилофоне» - Этюды № 1-19 
Лемар Е. «Андантино» 
Русская народная песня «Во поле береза стояла»   
Украинская народная песня «Веселые гуси»  
Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» 
Чешская народная песня «Кукушечка» 
Эддерли. Н.  «Рабочая песня»  
Юманс. В.  «Чай для двоих»  
Малый барабан 
Белорусская полька «Янка» 
Беркович И. «Этюд» 
Бородин А. «Полька» 
Моцарт В. «Юмореска»  
Русская народная песня «Ладушки»  
Шостакович Д. «Марш»  

К концу второго года обучения ученик должен 
знать: 
- основы музыкальной грамоты; 
- строение мажорных и минорных (натуральный, гармонический, 
мелодический) гамм; 
- исполнительские приемы (двойные удары); 
- правила исполнения музыкального произведения в ансамбле; 
- правила поведения на сцене; 
уметь: 



- определять на слух эмоциональную окраску лада; 
- самостоятельно разбирать и читать с листа нотный текст; 
- играть в ансамбле технически несложные небольшие пьесы; 
- исполнять гаммы до трёх знаков при ключе; 
- играть изученные ритмы на ударной установке; 
- целенаправленно работать над инструктивным материалом;  
- исполнять простейшие виды аккордов; 
- осмысленно и выразительно играть на основе понимания содержания и 
характера исполняемой музыки. 
Примерный репертуарный список второго года обучения 
Ксилофон (колокольчики) 
Бах И.  «Гавот» 
Бетховен Л. «Турецкий марш» 
Бутов Г. «Марш» 
Бутов Г. «Менуэт» 
Вебер К. «Хор охотников» 
Гайдн Й. «Менуэт» 
Глинка М. «Андалузский танец» 
Кабалевский Д. «Клоуны» 
Косенко В. «Мазурка» 
Майкапар С. «Детский танец» 
Селиванов В. «Шуточка» 
Чайковский П. «Вальс» 
Чайковский П. «Неаполитанский танец» 
Шуберт Ф. «Музыкальный момент» 
Малый барабан 
Бутов Г. «Первые шаги» 
Жилинский А. «Мышки» 
Иордан Й. «Охота за бабочкой» 
Кабалевский Д. «Весёлое путешествие» 
Кабалевский Д. «Игра» 
Кабалевский Д. «Маленький жонглёр» 
Мане Х. «Маленькая серая кошечка» 
Мане Х. «Пёс и кот» 
Шуман Р. «Марш» 
Шуман Р. «Смелый наездник 

К концу третьего года обучения ученик должен  
знать: 
- основы музыкальной грамоты; 
- особые виды ритмического деления основных длительностей звуков 
(триольный тайминг, квинтоль, секстоль), ритмическая и динамическая 
синкопа; 
- отличительные особенности способов звукоизвлечения и приемов игры на 
ударных инструментах; 
- особенности подготовки к публичным выступлениям; 
уметь: 
- анализировать простые виды многоголосия; 



- играть гаммы до 4-х знаков при ключе; 
- исполнять особые виды ритмического деления, ритмические и динамические 
синкопы; 
- играть изученные ритмы на ударной установке; 
- использовать новые изученные способы звукоизвлечения (дробь, тремоло); 
- читать несложный нотный текст (репертуар второго года обучения); 
- играть в ансамбле. 
Примерный репертуарный список третьего года обучения 
Ксилофон (колокольчики):  
Алябьев А. Танец из балета «Волшебный барабан» 
Бах И. «Гавот» 
Бутов Г. «Лезгинка»  
Бутов Г. «Русский перепляс»  
Даргомыжский А. «Танец» 
Кабалевский Д. «Старинный танец» 
Кабалевский Д. «Танец» 
Косенко В. «Мазурка» 
Чайковский П. «Вальс» 
Шуберт Ф. « Музыкальный момент» 
Шостакович Д. «Вальс-шутка» 
Малый барабан 
Чайковский П. Игра в лошадки  
Жилинский А. Мышки  
Палиев Д. Марш  

К концу четвертого года обучения ученик должен 
знать: 
- основы музыкальной грамоты; 
- строение музыкальной речи; 
- средства фразировки; 
- особые способы звукоизвлечения и приемы игры на инструменте; 
- методику работы над изучаемым произведением; 
уметь: 
- анализировать форму-структуру музыкального произведения; 
- определять границы музыкальных построений; 
- играть изученные ритмы на ударной установке; 
- применять на практике изученные исполнительские приемы 
звукоизвлечения; 
- самостоятельно работать над освоением нового репертуара; 
- читать с листа нотный текст; 
- играть в ансамбле,  
- выразительно играть разнохарактерные пьесы, на основе понимания 
содержания и характера исполняемой музыки. 
                 Примерный список репертуара четвертого года обучения 
Ксилофон (колокольчики) 
Воробьев Г. «Шутка»  
Гайдн Й. «Венгерское рондо»  
Глазунов  А. Пиццикато из балета «Раймонда»  



Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» 
Глиэр Р. Танец на площади из балета «Медный всадник»  
Жак А. «Концертная пьеса»  
Зверев В. «Танец»  
Моцарт В. «Рондо» из Сонаты Ля мажор для фортепиано (в турецком стиле)  
Мошков Б. «Русский танец»  
Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»  
Полонский А. «Испанский танец»  
Рубинштейн А. «Мелодия» 
Хачатурян А. Вальс из музыки к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад»  
Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик»  
Шопен Ф. «Вальс № 10»  
Малый барабан 
Анико Р. «Пьеса»  
Кабалевский Д. «Рондо-марш» 
Невин Э. «Эстрадный танец» 
Прокофьев С. «Тарантелла»  
Шостакович д. «Полька из Первой балетной сюиты»  

К концу пятого года обучения ученик должен 
знать: 
- основы музыкальной грамоты; 
- отличительные особенности колористических способов звукоизвлечения и 
приемов игры; 
- композиционные формы в музыке гомофонного склада; 
уметь: 
- анализировать структуру музыкальной темы и определять границы и 
разновидности составляющих ее построений; 
- применять на практике все изученные и освоенные исполнительские, 
технические приемы; 
- играть гамм до 7-ми знаков при ключе; 
- играть рудименты с использованием парадидлов; 
- самостоятельно работать над музыкальным произведением на основе 
глубокого, всестороннего анализа изучаемого произведения и комплексного 
использования всех музыкально-выразительных средств; 
- читать с листа нотный текст; 
- пользоваться полученными знаниями и приобретенными навыками в своей 
исполнительской практике. 
Примерный список репертуара пятого года обучения 
Ксилофон (колокольчики) 
Бах И.С. «Концерт ля минор для скрипки и фортепиано». Часть I  
Белин А. «В стиле кантри»  
Венявский Г. «Каприс ля минор» 
Вивальди А. «Концерт Соль мажор для скрипки и фортепиано». Ч. I  
Качалин С. «Старое банджо»  
Корчмарев К. Скерцо  
Крейслер Ф. «Муки любви»  
Крейслер Ф. «Радость любви»  



Монти В. «Чардаш» 
Рзаев Г. «Рондо-скерцо» 
Римский - Корсаков Н. «Полет шмеля» из оперы « Сказка о царе Салтане»  
Россини Дж. «Неаполитанская тарантелла»  
Фоссен А. «Карусель»   
Фросини П. «Веселый кабальеро» 
Фурманов В. «Скерцо» 
Хачатурян А. «Лезгинка» из балета «Гаянэ»  
Чайковский П. «Вариации» из балета «Спящая красавица»  
Чайковский П. «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»  
Шопен Ф. «Вальс»  
Яньшинов А. «Комариный пир»  
Малый барабан 
Вилкоксон К. Сборник рудиментов  
Глазунов А. «Град» 
Коллинз Дж. «Чистая доска» 
Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. М., 1982 №№ 96-105 
Осадчук В. 80 и 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1956, 1957 
Шостакович Д. «Полька – шарманка» из Первой балетной сюиты  

По итогам обучения программы учащиеся будут владеть следующими 
умениями и навыками:  
Личностные:  

- развитие и совершенствование музыкального слуха; 
- такими качествами личности как усидчивость, настойчивость, 

терпение; воображение, мышление, упорство и любознательность; 
- формирование самостоятельности, ответственности.  

Познавательные: 
- прочное владение навыками игры на инструменте; 
- знание устройства инструмента и принципа звукообразования; 
- свободное владение исполнительским аппаратом; 
- умение грамотно фразировать текст в исполняемых произведениях; 
- прочные навыки чтения с листа.  
В результате реализации данной программы сформируется исполнитель 

на ударных инструментах, владеющий твердыми навыками игры. 
Регулятивные:  

- формирование творческой личности, развивающей свои способности 
для успешной в дальнейшем жизнедеятельности; 

- формирование высокого уровня мотивации к исполнительству; 
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями; 

-  выработка способности к самостоятельной работе, творческой 
самореализации, самостоятельному музыкальному исполнительству, 
самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм. 

В результате освоения программы у учащихся сформируется комплекс 
исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать 



многообразные возможности ударного инструмента для достижения наиболее 
убедительной интерпретации авторского текста, художественно-
исполнительских возможностям ударного инструмента.  
Коммуникативные: 

- формирование навыков работы в коллективе, умение оценивать свои 
действия и действия других участников образовательного процесса; 

- уважительное отношение ко всем участникам образовательного 
процесса; 

- умение оказывать помощь другим учащимся, вести диалог, соблюдать 
нормы этикета и приличия. 

Важнейшим элементом процесса обучения является контроль 
успеваемости   учащегося.  

Основные виды контроля:  
- вводный контроль  
- текущий контроль 
- промежуточная аттестация  
- итоговая аттестация.  

При зачислении учащихся в детское объединение проводится вводный 
контроль. Не смотря на то, что принимаются все желающие, педагогу 
необходимо проверить уровень подготовки и физические возможности.  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, по окончании 
изучения темы, при проверке домашнего задания, прослушивания и т.д. и 
оценивается вербальным (словесным) методом.  

Промежуточная аттестация помогает проследить за усвоением 
учащимися образовательной программы и добиваться успешных результатов. 
Промежуточная аттестация проводится на каждом году обучения в декабре и 
мае. Используются промежуточные формы аттестации: зачеты, академические 
концерты,  контрольные уроки, контрольные прослушивания. Зачеты 
предполагают исполнение учащимися технической или академической 
программы и проводятся в течение  учебного года, с обязательным 
методическим обсуждением и занесением в оценочную карту. 
         На академическом  концерте учащийся должен публично исполнить 
программу, соответствующую данному классу. Для программы должно быть 
подготовлено по два-три произведения на каждом инструменте, различных по 
жанру и форме. 
         Контрольные прослушивания проводятся для выявления знаний, умений 
и навыков учащихся, проверки степени готовности учащихся выпускных 
классов к итоговой аттестации. 
         Итоговой аттестацией является безоценочный экзамен, который 
проводится в выпускном классе. Он определяет уровень и качество освоения 
блока «Обучение игре на ударных инструментах». Результативность итоговой 
аттестации заносится в диагностическую карту (Приложение). 

Блок «Обучение игре на ударных инструментах»  даёт возможность: 
Овладеть навыком игры на ударных инструментах и барабанной установке. 
Преодолеть психологические комплексы: благодаря концертной практике и 
повышению самооценки в процессе обучения. 



Способствовать формированию внутренней мотивации к творческому 
самовыражению: привить ощущение собственной значимости в обществе, 
стремиться к раскрепощению инициативы и внутренней свободе, к осознанию 
своих возможностей и развитию целеустремлённости. 
Расширить общемузыкальный кругозор учащихся: в процессе обучения 
познакомить учащихся с великими произведениями советских и зарубежных 
композиторов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
 
№ 
п/п Разделы программы 

Количество часов 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1. 
Ведение. 
Исполнительство на ксилофоне. 
 

1 1 1 1 1 

2. 
Освоение первоначальных 
навыков игры на инструменте. 
 

15 - - - - 

3. 

Освоение технических и 
художественных особенностей 
инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

- 13 12 10 10 

4. 
Изучение музыкального 
произведения. 
 

12 12 12 12 12 

5. Исполнение в ансамбле. 
 5 6 6 7 7 

6. Творческая деятельность. 
 3 4 5 6 6 

 
Всего часов: 
 

36 36 36 36 36 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 
п/п Разделы программы и темы занятий Всего 

часов 
В том числе 
теория практика 

1. Ведение. 1 1 - 
1.1 Основные сведения об ударных инструментах.  1 1 - 
2. Освоение первоначальных навыков игры 

на инструменте. 15 5 10 

2.1 Расположение ученика за инструментом, 
постановка исполнительского аппарата, 
первоначальные способы звукоизвлечения. 

   3 1 2 

2.2  Строй, диапазон ксилофона и колокольчиков, 
отработка приемов игры. 3 1 2 

2.3  Освоение ритмических длительностей с 
помощью специальных упражнений. 2 1 1 

2.4 Техника исполнения на ударных 
инструментах. 3 - 3 

2.5 Изучение гамм и трезвучий. 2 1 1 
2.6 Работа над этюдами. 2 1 1 
3. Освоение технических и художественных 

особенностей инструмента с изучением 
музыкальной грамоты. 

- - - 

4. Изучение музыкального произведения. 12 5 7 
4.1 Начальный этап работы над музыкальным 

произведением. 3 1 2 

4.2 Изучение музыкального образа и средств 
музыкальной выразительности. 2 1 1 

4.3 Техническое освоение текста, взаимосвязь 
между 
художественной и технической сторонами 
изучаемой пьесы. 

3 1 2 

4.4 Выучивание на память, работа с концертмей-
стером. 3 1 2 

4.5 Организация самостоятельной работы.  1 1 - 
5. Исполнение в ансамбле 5 1 4 
5.1 Приобретение первоначальных навыков игры в 

ансамбле.  1 1 - 

5.2 Изучение партии изучаемого в ансамбле 
произведения. 2 - 2 

5.3 Работа над музыкальным произведением в 
составе ансамбля. 2 - 2 

6. Творческая деятельность 3 - 3 
6.1 Музыка - живое искусство общения.  1 - 1 
6.2 Подготовка к исполнению на сцене, правила 

поведения, артистический костюм. 2 - 1 

6.3 Участие в концертах и мероприятиях. 1 - 1 
 Всего часов: 36 12 24 

 
Содержание изучаемого курса первого года обучения. 

1. Введение. 
1.1. Основные сведения об ударных инструментах.  



Теория. Краткие исторические сведения об ударных инструментах (ксилофон, 
малый барабан, колокольчики) и их современное состояние.  
Устройство инструментов, правила эксплуатации и хранения. Классификация 
ударных инструментов на две основные группы (с определенной высотой 
звучания и без определенной высоты звучания). Прослушивание фрагментов 
различных произведений с целью знакомства с художественными, 
техническими и функциональными возможностями ударных инструментов. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте.  
2.1. Расположение ученика за инструментом, постановка исполнительского 
аппарата, первоначальные способы звукоизвлечения. 
Теория. Особенности правильной посадки барабанщика за малым барабаном и 
ударной установки. Правильная   постановка исполнительского аппарата при 
игре на ксилофоне и колокольчиках. Изучение разновидностей палочек для 
игры на ксилофоне и колокольчиках, их предназначение. Правила 
качественного звукоизвлечения. Обозначение ударов правой и левой руки при 
игре на ударных инструментах. 
Практика. На малом барабане: Постановка рук. Извлечение звука (удара) на 
барабане и первоначальные занятия на глухом барабане или practice pad 
(тренажер). Атака звука и нивелировка. Игра одиночных ударов правой и 
левой рукой, кистевым ударом, кистевым с пальцами и ударом с помощью 
предплечья (плеточка). Отработка упражнений по два, три и четыре удара 
попеременно каждой рукой в умеренном темпе, упражнений на развитие 
техники кистей, с постепенным ускорением и замедлением, кратным 
увеличению темпа одиночных ударов. Контроль замаха, удара и отскока 
палочки. Освоение гимнастических упражнений для развития гибкости кисти 
рук и развития мускулатуры. упражнений и его освоение. Отработка 
полученных знаний на комплексе ежедневных тренировочных упражнениях с 
контролем над быстрым и точным попаданием концов палочек на центр кожи, 
неподвижностью палочек после удара, равномерностью чередования ударов 
во времени и силе, своевременным отдыхом и расслаблением. 
На ксилофоне (колокольчиках): Постановка корпуса, ног и рук при игре на 
ксилофоне. Изучение упражнений одиночными ударами (по одной пластине) в 
одном темпе, с контролем над правильностью и четкостью симметричных 
движений рук, извлекаемых строго по центру клавиши (пластины), сначала 
одной правой рукой, а затем – левой, со своевременным поочередным 
поднятием кистей и предплечья в момент удара. Отработка упражнений двумя 
способами: кистями и с предплечьем.  
2.2. Строй, диапазон ксилофона и колокольчиков, отработка способов 
звукоизвлечения.  
Теория. Повторение основ теоретических знания по нотописанию и 
буквенному обозначению, длительностям, знакам альтерации. Изучение 
музыкального строя ксилофона и колокольчиков. Название, обозначение, 
расположение звуков на инструментах. 
Практика. Освоение принципа нахождения звуков на инструменте.  Освоение 
начальных упражнений по выполнению на ксилофоне и колокольчиках 
одиночных ударов с использованием высоты звука, с постоянным контролем 
над правильностью звукоизвлечения (амплитуды взмаха, извлечения сильного 



звука, свободным движением рук и т.д.). Исполнение упражнений, для 
закрепления на инструментах теоретических знаний. Чтение с листа 
простейших музыкальных примеров.  
2.3. Освоение ритмических длительностей с помощью специальных 
упражнений. 
Теория. Повторение основ музыкальной грамоты (нотный стан, музыкальные 
ключи, длительности звуков, паузы, такт, тактовая черта, простые размеры, за-
такт, ритм и ритмические группы, музыкальный метр, метрическая «доля», 
метрический акцент, темп, обозначения темпа, знаки увеличения нотной 
длительности, фермата, знаки сокращения нотного письма, графическое 
изображение ритмического деления длительностей). Простые и сложные 
ритмы, наиболее употребляемые музыкальные обозначения. 
Практика.  Освоение игры на инструменте целых, трехчетвертных, 
половинных, а также соединение этих длительностей с паузами. Отработка 
длительностей нот одиночными ударами, со счетом, ударяя только с помощью 
предплечья, кистей и пальцев рук, без напряжения. Отработка отдельных 
упражнений на ритмические длительности, применяя только левую руку, с 
целью ее укрепления. Освоение ударов восьмыми и шестнадцатыми 
длительностями, чередующимися правой и левой палками, с контролем над 
ровностью и ритмичностью ударов. Выполнение упражнений в медленной 
"двойке" (попеременных двойных ударах правой и левой рукой). Отработка 
соотношений длительностей нот и пауз (целые, половинные, четвертные, 
восьмые, шестнадцатые) в размерах: 2/4, 3/4, 4/4 (с акцентом на сильной доле 
такта). Изучение упражнений с отработкой особых видов деления 
длительностей звука (дуолей, триолей и квартолей). 
2.4. Техника исполнения на ударных инструментах. 
Практика. На малом барабане: Отработка одиночных ударов отдельно 
каждой рукой, в чередовании правой и левой. Выполнение упражнений в 
медленной "двойке" (попеременных двойных ударах правой и левой рукой).  
Работа над координацией движений отдельных звеньев исполнительского 
аппарата. Освоение начальных элементов исполнительской техники. Полная 
ударная установка: Отработка одиночных ударов и "двоек" в медленном 
темпе, изучение упражнений на различные простые ритмические 
последовательности в простых тактах. Начальные упражнения различной 
степени сложности. 
На ксилофоне (колокольчиках): Практическое освоение начальных 
элементов исполнительской техники. Выполнение упражнений на отработку 
одиночных ударов выполняются сначала правой рукой, затем - левой. 
Одиночные удары с чередованием рук. Выполнение дубль-штриха (нота, 
сыгранная дважды). Отработка приема двумя способами: 
двойные удары одной рукой ("двойки"); 
одиночные удары попеременно правой и левой руками. 
Отработка простейших упражнений для развития приема исполнения тремоло. 
2.5. Изучение гамм и трезвучий. 
Теория. Повторение основ музыкальной грамоты (нотная запись высоты 
музыкальных звуков, динамические оттенки, их обозначения, альтерация, 
знаки и виды ее обозначения, ключевые и случайные знаки альтерации и их 



действия, обозначение альтерированных ступеней музыкального звукоряд, 
изучение основных музыкальных ладов). Повторение теоретических основ 
построения гамм: натурального мажор, натурального минора, хроматической 
гаммы. 
Практика. На малом барабане: Отработка первого вида парадидла- [RLRR    
LRLL] в умеренном темпе Изучение упражнений из сборника под редакцией 
В. Штеймана и Т. Егоровой, Г. Бутова или С. Ветрова (первые разделы - на 
четверти, восьмые и шестнадцатые).  
На ксилофоне (колокольчиках): Разучивание гамм на ксилофоне и 
колокольчиках до одного знака при ключе (четвертными, восьмыми нотами, 
одиночными ударами с чередованием рук и дубль-штрихами, пунктирным 
ритмом, арпеджио), хроматическую гамму. Позиция и постановка корпуса в 
процессе исполнения гамм. Координация вертикального (взмаха и удара) и 
горизонтального (переход с пластинки на пластинку) движения рук. 
Положение правой и левой палочек при игре в левой и правой сторонах 
ксилофона (колокольчиках). Исполнение упражнений на каждую ступень 
гаммы (по два, три и четыре удара). 
2.6. Работа над этюдами. 
Теория. Изучение определения этюда, его видов.  Анализ цели и задач 
изучаемых этюдов, их характер, форма, особенности нотного текста и работы 
над ними. 
Практика. На малом барабане: Игра ритмических этюдов с использованием 
целых, половинных, четвертных, восьмых и шестнадцатых длительностей. 
Использование легато и точки в этюдах.  
На ксилофоне (колокольчиках): Изучение этюдов, освоение в них основных 
элементов художественной направленности с отработкой качества звука, 
ровности звучания, четкости ритмы, темпа, с выполнением динамических 
задач и особенностей артикуляции. 
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
изучением музыкальной грамоты – изучение на первом году обучения не 
предусмотрено. 
4. Изучение музыкального произведения.  
4.1 Начальный этап работы над музыкальным произведением. 
Теория. Прослушивание музыкального произведения. Изучение общих 
сведений о композиторе, об эпохе, жанре, стиле. Знакомство с содержанием, 
характером, сюжетом произведения с прослушиванием его фрагментов и 
полностью. Просмотр текста без инструмента, путем устного анализа с 
прослушиванием разбираемых эпизодов. Определение составляющих 
музыкальной структуры пьесы: периоды, предложения, фразы. Осмысление 
построения пьесы, ее развитие, определение кульминации.  Характеристика 
нотного текста, темпа, тональности (знаков при ключе), размера, 
динамических оттенков. Выявление ритмических особенностей текста, 
просчитывая и простукивая ритмический рисунок. Обсуждение способа 
исполнения пьесы. 
Практика. Формирование начальных навыков разбора нотного текста, его 
связного воспроизведения на инструменте. Изучение вспомогательных 
упражнений, необходимых в работе над произведением. Разучивание и 



отработка нотного текста простых произведений в пределах диатоники, в 
медленном темпе. Контроль над аппликатурной и метроритмической 
точностью исполнения, применение указанных штрихов, осмысление 
фразировки и динамики.  
4.2. Изучение музыкального образа и средств музыкальной выразительности. 
Теория. Изучение художественного образа произведения. О чем говорит 
исполняемая музыка, что выражает или изображает. Разбор средств музыкаль-
ной выразительности, определение темпа, динамики, ритмических и тех-
нических сложностей. Уяснение понятия художественного исполнения 
музыкального произведения, соотношения и взаимосвязи художественной и 
технической сторон исполнения. 
Практика. Ксилофон (колокольчики): Разучивание словарного текста (при 
наличии). Приобретение начальных навыков художественного исполнения 
музыкального произведения на основе изучения и отработки в пьесе 
простейших средств художественной выразительности.  Формирование 
первоначальных умений работы с метроритмическим движением в музыке: 
отработка в нужном размере сильных долей такта, ритмического рисунка (со 
счетом вслух), исполнение ритмических построений в медленном и 
умеренных темпах под метроном, определение темпа наиболее 
подчеркивающий музыкальный образ. Изучение способов исполнения 
необходимых в пьесе динамических нюансов, отработка силы удара и 
качества звучания инструмента. Отработка постепенных динамических 
изменений, динамического акцента. Отработка хроматических и 
альтерированных (знаков при ключе и случайных) элементов движения в 
пьесе. Изучение мелодии, как главного средства музыкальной 
выразительности, ее интонаций, развития, способа изложения. Отработка 
знаний о непрерывности и расчлененности музыкальной речи, способов ее 
передачи в исполнении музыкальной пьесы. Изучение способов понимания и 
отображения основных видов построения. 
Малый барабан: Игра пьес с использованием целых, половинных, 
четвертных, восьмых и шестнадцатых длительностей. Использование легато.  
4.3 Технические освоения текста, взаимосвязь между художественной и 
технической сторонами изучаемой пьесы. 
Теория. Определение технических сложностей произведения и способов их 
преодоления.  
Практика. Освоение технических и художественных трудностей. В 
соответствии с задачами пьесы отработка звукоизвлечения, его атака и 
нивелировка; работа над приемами, штрихами, динамическими оттенками. 
Исполнение в нужном темпе и характере.  
4.4. Выучивание на память, работа с концертмейстером. 
Теория. Изучение различных видов памяти и способов их применения.  
Правила совместного исполнения музыкального материала с 
концертмейстером, координации звукового баланса. 
Практика. Отработка пьесы с концертмейстером, совместное выполнение 
поставленных исполнительских задач. Запоминание произведения на память, 
используя различные ее виды. Осмысленное исполнение музыкального 
произведения. 



4.5. Организация самостоятельной работы.  
Теория. Формирование устойчивого понятия и убеждения о необходимости 
самостоятельной работы – главного средства воплощения полученных знаний 
в практические навыки. Изучение правил по организации самостоятельных 
занятий, их регулярность, систематичность, последовательность, 
целенаправленность, организованность, дисциплина; проявление при этом 
необходимого упорства и воли. Изучение примерного плана самостоятельной 
работы. 
5. Исполнение в ансамбле. 
5.1. Приобретение первоначальных навыков игры в ансамбле.  
Теория. Изучение разновидностей ансамбля, их характеристика. 
Прослушивание записей музыкальных примеров в ансамблевом исполнении 
различных видов. Изучение основ правильного исполнения в ансамбле 
(единовременное начало и окончание игры, точное воспроизведение 
длительностей нот, слаженная и уравновешенная по звучанию игра, 
согласованность артикуляционных приёмов и штрихов, темповых движений, 
затактовое вступление, соблюдение изменений силы звука, одновременное 
окончание музыкального произведения, умение понимать и предугадывать 
намерения партнёра, или умение взять на себя ведущую партию и т.д.). 
5.2. Изучение партии изучаемого в ансамбле произведения. 
Практика: Разбор партии изучаемого в ансамбле произведения. Тщательное 
освоение нотного текста, динамики, ритмических и технических сложностей, 
определение темпа, выполнение всех авторских указаний. Отработка средств 
художественной выразительности и технических сложностей пьесы. Изучение 
партии на память. 
5.3. Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля. 
Практика. Совместная отработка текста пьесы, общее уточнение творческих 
намерений, согласованности действий, необходимых для достижения 
наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между 
исполнителями. Точное выполнение художественной цели, выразительных 
особенностей музыкального языка. Работа над совместным сбалансированным 
звучанием пьесы в ансамблевом исполнении (вступление, окончание, штрихи, 
метроритм, динамика и т. д.).  
6. Творческая деятельность. 
6.1. Музыка - живое искусство общения.  
Практика. Слушанье музыки, описание своих музыкальных впечатлениях. 
Выявление характера звучания, его образа. Определение принадлежности 
заданного музыкального изображения. Изображение на инструменте 
заданного образа, чувства или рассказа. 
6.2. Подготовка к исполнению на сцене, правила поведения, артистический 
костюм. 
Практика. Отработка концертного материала. Подготовка исполнительского 
аппарата, выучивание произведения, используя все виды памяти, включая 
художественно-образную. Развитие сосредоточенности в исполнении и 
достижении поставленной цели, устойчивости внимания. Психологический 
контроль готовности пьесы. Проигрывание программы перед родствениками и 
другими слушателями. Учебно- тренировочные мероприятия для способов 



выявления и передачи образов. Беседа о правилах поведения перед 
выступлением, в момент исполнения и после него. Знакомство со сценической 
культурой, обсуждение внешнего вида исполнителя.  
6.3. Участие в концертах и мероприятиях. 
Практика. Активное участие в концертах и мероприятиях, проводимых в 
учреждении и за его пределами. Обсуждение результатов выступления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план второго года обучения 
 

№ 
п/п 

Разделы программы и 
темы занятий 

Всего 
часов 

В том числе 
теоретич. практич. 

1. Ведение. 1 1 - 
1.1 Знакомство с задачами программы второго года 

обучения. 1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков игры на 
инструменте. - - - 

3. Освоение технических и художественных 
особенностей инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

   13 2 11 

3.1  Отработка правильной постановки рук и 
приемов звукоизвлечения. 2 - 2 

3.2 Освоение ритмических длительностей и простых 
ритмов. 2 - 2 

3.3 Развитие навыков техники исполнения на 
ударных инструментах. 3 - 3 

3.4 Работа над инструктивным учебно-
тренировочным материалом. 3 1 2 

3.5 Изучение этюдов. 3 1 2 
4. Изучение музыкального произведения. 12 4 8 
4.1 Изучение жанровых и программно-характерных 

произведений. 1 1 - 

4.2 Начальный этап работы над произведением. 6 2 4 
4.3 Развитие начальных навыков самостоятельного 

выучивания пьес. 2 1 1 

4.4 Отработка произведения, работа с 
концертмейстером. 3 - 3 

5. Исполнение в ансамбле 6 2 4 
5.1 Изучение произведения в составе ансамбля. 4 2 2 
5.2 Изучение и отработка произведения в составе 

ансамбля. 2 - 2 

6. Творческая деятельность 4 1 3 
6.1. Расширение музыкально – исполнительского 

кругозора. 1 - 1 

6.2. Подготовка к публичному выступлению. 2 1 1 
6.3. Участие в концертах и мероприятиях. 1 - 1 
 Всего часов: 36 10 26 

 
Содержание изучаемого курса второго года обучения. 

1. Введение. 
1.1 Знакомство с задачами программы второго года обучения. 
Теория. Беседа о предстоящих задачах обучения, жанрах формах и 
направлениях выбранных в учебный репертуар произведениях, об 
инструктивном учебно-тренировочном материале, музыкально-образным 
содержанием, с иллюстрацией музыкальных произведений, предлагаемых для 
изучения на втором году обучения (в виде и аудиозаписи). 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – данный 
раздел на втором году обучения не изучается.  



3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3.1. Отработка правильной постановки рук и приемов звукоизвлечения. 
Практика. На малом барабане: Продолжение занятий по постановке рук. 
Отработка упражнений на глухом барабане или тренажере (одиночные удары 
правой и левой рукой, кистевой удар, кистевой с пальцами и удар с помощью 
предплечья («плеточка»); упражнения по два, три и четыре удара попеременно 
каждой рукой в умеренном темпе, а затем увеличивая темп). Работа с 
контролем правильности и ровности движений, отработка упражнений под 
метроном. Отработка упражнений на координацию движений.  
На ксилофоне (колокольчиках):  Отработка правильной   постановки 
исполнительского аппарата при игре на ксилофоне и колокольчиках. Изучение 
упражнений на развитие подвижности кистей рук. Дальнейшая отработка 
специальных упражнений для технического развития и точного владения 
приемами звукоизвлечения. Изучение упражнений для подготовки исполнения 
приема тремоло и его развития. Освоение приема тремоло, избегая мелкого, 
частого движения рук, их скованности и напряженности, с постепенным 
возрастанием темпа при чередовании ударов. 
3.2 Освоение ритмических длительностей и простых ритмов. 
Практика. На малом барабане и ударной установке: дальнейшая отработка 
навыков исполнения с длительностями нот и пауз (целые, половинные, 
четвертные, восьмые, шестнадцатые) в размерах: 2/4, 3/4, 4/4 (ala breve) в 
подвижном темпе; ноты с точкой (пунктирный ритм, по возможности триоли 
восьмыми нотами в простейшем виде). Освоение ритмических упражнений 
(триоли, восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая). Изучение 
упражнений в сборниках под редакцией Штеймана и Егорова, Г. Бутова или 
Ветрова упражнения для малого барабана (разделы – пунктирный ритм, 
трехдольные размеры, синкопа).  Изучение ритмов: «полька», «бит», «вальс». 
На ксилофоне (колокольчиках):  Отработка комплекса упражнений с 
ритмическими вариантами. Изучение упражнений, гамм и трезвучий дуолями, 
триолями, квартолями - каждой рукой в отдельности и с чередованием рук.  
3.3. Развитие навыков техники исполнения на ударных инструментах. 
Практика. На малом барабане и ударной установке: Отработка упражнений 
с применением «двоек», триолей и квартолей, проходы по всем барабанам в 
сочетании с игрой большого барабана. Исполнение "двоек" с ускорением и 
контроль за действиями рук. Доведение скорости исполнения "двоек" до 
образования барабанной дроби (многократного повторения "двоек" в быстром 
темпе). Отработка на упражнениях правильного движения кисти при 
исполнении дроби. Исполнение дроби (тремоло) с "отдробками" (мелкими 
ударами, полученными в результате рикошета от основного (первого) удара и 
обозначенными нотами под лигой)). Выполнение упражнений на освоение 
дроби (тремоло) с "отдробками" в медленном темпе длительностями от 
шестнадцатой до целой, в простых и сложных размерах. 
Исполнение дроби (тремоло) в одинаковом темпе, но не медленнее, чем = 120 
ударов в минуту. Отслеживание положения и свободу движения палочек при 
исполнении дроби в нюансе "пиано". Освоение силы удара при исполнении 



«отдробки". Освоение дроби (тремоло) в нюансе "пиано" с постепенным 
доведением силы звучания до фортиссимо.  
На ксилофоне (колокольчиках):  Овладение первоначальными навыками 
исполнения тремоло с контролем равномерного чередования ударов двумя 
палочками по пластинкам ксилофона («репетиция") во всех нюансах. 
Отработка тремоло в сочетании с одиночными ударами. Исполнение 
интервалов в тремоло (с верхнего звука, соблюдая плавность, 
неторопливость). Изучение тремоло при движении мелодии от нижнего звука 
вверх - с правой руки, от верхнего вниз - с левой. Выполнение мелодических 
упражнений в тремоло со спокойным чередованием ударов. Отработка в 
мелодических фразах приема тремоло в легатном штрихе. Изучение 
комплекса упражнений для решения различных двигательных задач. 
3.4 Работа над инструктивным учебно-тренировочным материалом. 
Теория. Музыкальный лад как важнейшее средство музыкальной 
выразительности. Правила построения мажора, минора и их видов 
(натуральный, гармонический и мелодический лады). Мажорные и минорные 
тональности, ключевое обозначение тональностей. Эмоциональная 
выразительность тональностей, соответствие тональности характеру и 
содержанию исполняемого музыкального произведения. Интервал как один из 
основных элементов музыкальной выразительности, выразительное значение 
мелодических (в мелодии) и гармонических (гармонии) интервалов в музыке. 
Аккорды на ступенях мажора и минора, главные трезвучия лада и их 
обозначение. Построение мажорных и минорных гамм в тональностях до 3-х 
знаков при ключе. Выбор аппликатуры. 
Практика. На малом барабане и ударной установке:  Освоение второго 
вида парадидла- [R R L R    L L R L] в умеренном темпе и далее ускоряя. 
Изучение упражнений с целью технического развития и закрепления умений, 
навыков.  
На ксилофоне (колокольчиках): Изучение мажорных и минорных гамм 
(натуральный, гармонический и мелодический), в тональностях до 2-х знаков, 
в 2 октавы, арпеджио трезвучий (в прямом движении и с обращениями) 
четвертными, восьмыми нотами, двойными ударами, пунктирным ритмом, 
триолями, арпеджио с обращениями. Изучение хроматической гаммы. 
Исполнение комплекса гамм в умеренном темпе. Отработка упражнений в 
гаммах по два, три и четыре удара на каждую ступень гаммы. 
3.5 Изучение этюдов.  
Теория. Общие сведения о композиторах, написавших этюды. Анализ цели и 
задач изучаемых этюдов, их характер, форма, особенности нотного текста, 
план работы над ними. 
Практика. На малом барабане: Игра ритмических этюдов различной 
сложности с использованием четвертных, восьмых, шестнадцатых, триолей и 
двойных ударов. Использование сложных размеров. Освоение этюдов из 
Школы игры на ударных инструментах К. Купинского (1-5 этюд в указанном 
автором темпе, 6,7,8,9 и 10 этюды в свободном). 
На ксилофоне (колокольчиках):  Разучивание этюдов разной сложности, с 
различными исполнительскими задачами. Художественное исполнение с 
концертмейстером (при необходимости). 



4. Изучение музыкального произведения. 
4.1. Изучение жанровых и программно-характерных произведений. 
Теория.   Анализ группы произведений с явно выраженной жанровой 
принадлежностью. Повторение понятия «три кита» - марш, танец, песня. Их 
характерная внутренняя пульсация, метроритм, темповые своеобразия, 
движение мелодии. Изучение понятия программно-характерной пьесы, 
определение сюжетно-драматургической линии развития, обозначение 
образного содержания и исполнительских приемов, при помощи которых эти 
образы воплощаются. Способы раскрытия красочных и изобразительных 
возможностей ксилофона (колокольчиков). Прослушивание и анализ 
выдающихся в музыкальных примеров. 
4.2. Начальный этап работы над произведением. 
Теория.  Изучение лучших образцов классической зарубежной, отечественной 
и современной музыкальной литературы, в том числе жанровых и 
программно-характерных произведений. Исторические сведения о 
композиторе изучаемого произведения, его творческий путь. Общая 
характеристика музыкального произведения. Изучение жанра, стиля и 
характера произведения. Форма произведения и основные приемы письма. 
Характеристика музыкального образа, используемых выразительных средств, 
определение конкретных технических и художественных трудностей. 
Разработка плана работы над техническими трудностями и указанной динами-
ческой. 
Практика. Малый барабан: Прослушивание исполнения данного 
произведения. Разбор ритма произведения (с обязательным использованием 
"двоек" с ускорением и дроби (тремоло)), выявление технических трудностей. 
Освоение технических трудностей с использованием дополнительного 
материала. Разучивание нотного текста с учетом авторских указаний. Работа 
над текстом произведения в указанном темпе. 
На ксилофоне (колокольчиках):  Прослушивание исполнения произведения. 
Первичное чтение текста в медленном темпе, со счетом вслух. Освоение пьесы 
с точным соблюдением нотных знаков, ритмических движений, штрихов, 
динамических нюансов и других авторских указаний. Осмысление 
музыкального образа. Закрепление навыков звукоизвлечения с учетом 
указанных штрихов в изучаемом тексте, ознакомление с предлагаемыми 
аппликатурными вариантами в условиях построения конкретной мелодии. 
Освобождение исполнительского аппарата в процессе исполнения.  
4.3. Развитие начальных навыков самостоятельного выучивания пьес. 
Теория. Анализ процесса освоения текста пьес. Самостоятельное выявление 
основных художественных и исполнительских задач в произведении. Способы 
самостоятельного выучивания пьесы наизусть.  
Практика. Самостоятельная отработка изученных умений и навыков. 
Самоконтроль за качеством звука, правильностью аппликатуры, 
динамическими и штриховыми особенностями. Самостоятельная оценка и 
отработка проблемных мест текста. Выучивание текста наизусть, включая 
различные виды памяти (моторную, тактильную, зрительную, слуховую) в 
определенной последовательности. Детальная проработка текста и 



выверенность его точности. Контроль в процессе исполнения выполненных 
заданий. 
4.4. Отработка произведения, работа с концертмейстером. 
Практика. Отработка стилевых особенностей произведения в целом. Развитие 
навыков художественного исполнения музыкального произведения, на основе 
используемых музыкально-выразительных исполнительских средств. 
Изучение пьес с аккомпанементом концертмейстера, или фонограммой минус. 
Эмоциональное исполнение разученного произведения. 
5. Исполнение в ансамбле. 
5.1. Ансамбль и его разновидности, изучение партий ансамблевого 
репертуара.  
Теория. Основные условия и правила исполнения музыкального произведения 
в ансамбле. Изучение однородных и смешанных видов ансамблей, их 
характеристика по инструментам. Основные условия и правила исполнения 
произведений в ансамбле данного вида. Характеристика творчества 
композитора, написавшего произведение, изучаемое в ансамбле, его анализ, 
характер, направление и стиль. Обсуждение роли изучаемой партии. 
Практика. Развитие начальных навыков ансамблевой игры. Разбор основ 
теоретических основ, необходимых для исполнения партий в ансамбле. Разбор 
нотного текста на инструменте: ключевые знаки, темп, ритм, ритмические и 
метрические обозначения, динамические нюансы, аппликатура и т.д. 
Исполнение пьесы в медленном темпе с выполнением творческих и ис-
полнительских задач, отслеживание качества исполнения. Освоение 
технических трудностей. Отработка средств художественной 
выразительности. Выверенность точного освоения нотного текста, штрихов, 
динамики, способов игры. Обсуждение положительных и отрицательных 
сторон исполнения. Изучение партии наизусть. 
5.2. Изучение и отработка произведения в составе ансамбля. 
Практика. Исполнение пьесы в составе ансамбля, в медленном темпе, 
проверяя точность выполнения творческих и исполнительских задач, отслежи-
вая качество исполнения. Отработка совместных технических сложностей.  
Освоение инструмента в соответствии с задачами ансамблевого исполнения. 
Совместное исполнение произведения в нужном темпе и характере.  
6. Творческая деятельность. 
6.1. Расширение музыкально – исполнительского кругозора. 
Практика. Расширение музыкального и общего кругозора в области 
исполнительства. Посещение концертов, конкурсов и других мероприятий, 
слушание музыкальных примеров. Творческий поиск ярких концертных пьес 
доступного исполнительского уровня. Отработка художественно-
исполнительских приемов передачи образа произведения. 
6.2. Подготовка к публичному выступлению. 
Теория. Изучение сценической культуры. Анализ форм эстрадного волнения и 
способов его устранения. Творческая дисциплина. 
Практика. Исполнение концертного репертуара перед слушателями, учитывая 
все изученные правила. Фиксирование причин удачного и неудачного 
выступления. 
6.3. Участие в концертах и мероприятиях. 



Практика. Активное участие в концертах и мероприятиях, проводимых в 
учреждении и за его пределами. Обсуждение результатов выступления. 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план третьего года обучения 
 

№ 
п/п 

Разделы программы и 
темы занятий 

Всего 
часов 

В том числе 
теория практика 

1. Ведение. 1 1 - 
1.1 Знакомство с задачами программы третьего 

года обучения. 1 1 - 

2. Освоение первоначальных навыков игры 
на инструменте. - - - 

3. Освоение технических и художественных 
особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной 
грамоты. 

   12 3 9 

3.1  Развитие технических навыков игры на 
ударных инструментах. 3 - 3 

3.2 Изучение инструктивного учебно - 
вспомогательного материала. 3 1 2 

3.3 Изучение ритмов на ударных инструментах. 2 1 1 
3.4 Изучение этюдов. 4 1 3 
4. Изучение музыкального произведения. 12 2 10 
4.1 Знакомство и разбор изучаемого 

произведения.  4 1 3 

4.2 Исполнительские и художественные задачи 
при работе над изучаемом репертуаром.  3 - 3 

4.3 Изучение переложений старинной музыки и 
композиторов – классиков. 3 1 2 

4.4 Изучение пьесы наизусть, работа с 
концертмейстером. 2 - 2 

5. Исполнение в ансамбле 6 2 4 
5.1 Особенности исполнения в ансамбле боль-

шого состава. 1 1 - 

5.2 Изучение партии музыкального произведе-
ния. 3 1 2 

5.3 Изучение репертуара в составе ансамбля. 2 - 2 
6. Творческая деятельность 5 1 4 
6.1 Подбор на слух, элементы импровизации. 2 1 1 
6.2 Расширение музыкально – образных 

впечатлений. 1 - 1 

6.3 Подготовка к концертным мероприятиям и 
участие в них. 2 - 2 

 Всего часов: 36 9 27 
 

Содержание изучаемого курса третьего года обучения. 
1. Введение. 
1.1. Знакомство с задачами программы третьего года обучения. 
Теория. Беседа о предстоящих задачах обучения, жанрах формах и 
направлениях, выбранных в учебный репертуар произведениях, о творческом 
содержании учебного плана. Знакомство с иллюстрацией музыкальных 
произведений предлагаемых для изучения на третьем году обучения (в видео и 



аудио записи). Беседа о творчестве композиторов и музыкантов-исполнителей 
на ударных инструментах. 
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – изучение 
данного раздела на третьем году обучения не предусмотрено. 
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
изучением музыкальной грамоты. 
3.1 Развитие технических навыков игры на ударных инструментах. 
Практика. На малом барабане: Работа над коррекцией постановки и 
развитием исполнительского аппарата ударника: отработка приемов (атака 
звука, ведение звука, окончание звука, соединение звуков), отработка 
штрихов.  Работа над упражнениями в медленном темпе (игра двоек с 
акцентом на второй удар с постепенным ускорением и замедлением). 
Отработка упражнений с "двойками" и ускорением в тремоло. Ознакомление с 
техники игры пальцами (одиночные удары по шесть, девять и двенадцать 
ударов, тремоло одиночными ударами). Отработка видов исполнения 
«рикошетной» дроби (отдельно левой и правой ''отдробки'', дробь восьмая 
нота - удар, дробь четвертная нота - удар). Ознакомление со способами 
исполнения различных форшлагов - вида мелизмов из одной или нескольких 
звуков. Отработка техники исполнения форшлага из одной ноты, двух нот. 
На ксилофоне (колокольчиках): Дальнейшее совершенствование 
исполнительских навыков постановки рук и положения пальцев. Работа над 
качеством звука, ритмом и динамикой – в совершенствовании важнейших 
средств музыкальной выразительности. Исполнение упражнений на тремоло в 
сочетании с различными штрихами, тремоло в сочетании с одиночными 
ударами с контролем свободного аппарата (играть кистью, максимально 
помогая третьим, четвертым и пятым пальцами). Отработка упражнений на 
технику исполнения больших и малых скачков в мелодической линии. 
3.2.  Изучение инструктивного учебно - вспомогательного материала. 
Теория. Построение мажорных и минорных гамм в тональностях до 3-х и 4-х 
знаков при ключе. Выбор аппликатуры. Анализ исполнения, план работы по 
исправлению недостатков исполнения гамм. 
Практика. На ксилофоне (колокольчиках): Дальнейшее изучение 
мажорных и минорных гамм, совершенствование их исполнения с 
использованием правильной аппликатуры и применением различных видов 
звукоизвлечения (штриховых, динамических, ритмических). Изучение 
мажорных и минорных гамм (гармонические и мелодические), арпеджио 
трезвучий (в прямом движении и с обращениями) в две октавы, в 
тональностях до 3-х знаков включительно (в различных мелодических 
оборотах, штрихах, ритмических фигурациях, с контролем поставленных 
задач, охватывая весь регистр инструмента, без пауз между отдельными ее 
циклами, применяя прием исполнения «тремоло»). Работа над упражнениями 
и другим вспомогательным материалом с применением различных вариантов 
(штриховых, динамических, ритмических и т.д.).  
На малом барабане: Изучение упражнений для малого барабана из сборника 
Г. Бутова, раздел - форшлаг из одной и двух нот (двойной форшлаг 
одиночными ударами - RL R и LR L; RR L и LL R). Упражнения на глухом 
барабане или тренажере - одиночные удары по два, три, четыре, пять и шесть 



ударов попеременно каждой рукой, максимально увеличивая темп (под 
метроном); упражнения на координацию движений рук: третий и четвертый 
вид парадидла: [R L L R - L R R L] и [R L R L - L R L R]; знакомство с 
техникой up-down** (второй удар в двойке с помощью пальцев, т.е. на один 
замах два удара) четвертый вид парадидла [R L R L - L R L R]. 
На полной ударной установке: Изучение более сложных упражнений с 
применением «двоек», триолей, квартолей, проходы по всем барабанам в 
сочетании с игрой большого барабана.  
3.3. Изучение ритмов на ударных инструментах. 
Теория. Правила применения сложных размеров в музыкальных примерах. 
Повторение особых видов ритмического деления длительностей звуков 
(триольный, тайминг, квинтоль, секстоль). Ритмическая и динамическая 
синкопы. 
 Практика. На ксилофоне (колокольчиках): Упражнения на отработку 
особых видов ритмических делений (на основе гаммообразных движений, 
трезвучий, арпеджио, построенных триолями, квартолями, квинтолями, 
исполнение каждой рукой в отдельности и с чередованием рук). 
На малом барабане: Отработка ритмических примеров на отработку триолей 
восьмыми и шестнадцатыми нотами в размерах 2/4,3/4,4/4, примеры сочетания 
триолей с дуолями, изучение упражнений для малого барабана из разделов – 
пунктирный ритм, трехдольные размеры, синкопа в сборниках под редакцией 
В. Штеймана и Т. Егоровой, Г.Бутова, С.Ветрова. Отработка ритмических 
упражнений на изученные виды ритмического деления. Знакомство с 
ритмическими группами - квартоль, квинтоль и секстоль. Упражнения на 
различные виды ритмических и динамических синкоп. Анализ партий ритм-
секции в заданных стилях. Игра ритмов: «ритм энд блюз», «фокстрот», 
«танго». Упражнения на координацию движений. 
3.4 Изучение этюдов. 
Теория. Общие сведения о композиторах, написавших этюды. Анализ цели и 
задач изучаемых этюдов, их характер, форма, особенности нотного текста, 
план работы над ними. 
Практика. На ксилофоне (колокольчиках): Изучение этюдов с целью 
дальнейшего совершенствования исполнительских навыков и расширением 
художественно-исполнительских возможностей, с усложнением содержания и 
учебных задач. Работа в изучаемом этюде над правильной аппликатурой с 
равномерным распределением нагрузки на руки (чередование рук, исполнение 
относительно сильной доли такта рукой соответствующего регистра 
ксилофона, исключение больших интервальных скачков с перекрестным 
положением рук, сокращение интервала скачка, исполняемого одной рукой не 
более кварты с направлением от края в центр). Детальная отработка этюда, 
изучение наизусть, художественное исполнение с концертмейстером (при 
необходимости). 
На малом барабане: Дальнейшее совершенствование исполнительских 
навыков и умений с помощью изучения ритмических этюдов. Игра 
ритмических этюдов в размерах 6/8, 9/8, 12/8 и других сложных размерах. 
Изучение ритмических этюдов с применением приема «дробь». Освоение 



этюдов из Школы игры на ударных инструментах К. Купинского. Исполнение 
дуэтов и трио для малого барабана.  
4.Изучение музыкального произведения. 
4.1. Знакомство и разбор изучаемого произведения. 
Теория. Изучение лучших образцов зарубежной, отечественной и современной 
музыкальной литературы, включая жанровые и программно-характерные 
пьесы. Жизненный и творческий путь композиторов изучаемого 
произведений. Прослушивание изучаемого музыкального произведения. 
Анализ музыкального стиля, определение жанра. Выявление музыкально-
выразительных средств, художественных приемов, жанровых особенностей. 
План работы над художественной стороной исполнения музыкального  
произведения на основе подробного анализа используемых в тексте средств 
художественной выразительности. 
Практика. На малом барабане: Разбор нотного текста изучаемого 
произведения (с обязательным дуольным, триольным пунктирным и 
синкопированным ритмом, приемом «двойки», в трехдольный размер и 
размере 2 / 2, штрихом легато). Выявление технических трудностей. Работа 
над текстом произведения в медленном темпе.  
На ксилофоне (колокольчиках): Прослушивание и точное прочтение текста 
произведения, его поэтапное изучение. Освоение технических и 
художественных трудностей. Отработка средств музыкальной 
выразительности и передачи характера произведения. В процессе работы над 
произведением закрепление основных штриховых приемов, понимание 
значения гармонии, отработка динамики, фразировки, цезур. Работа над 
чистотой исполнения нотного текста, повышением качества звукоизвлечения 
и атаки звука. Разбор музыкальных заданий и задач для развития навыков 
самостоятельной работы над произведением.  
4.2. Исполнительские и художественные задачи при работе над изучаемым 
репертуаром. 
Практика. Работа над качеством звука в данном произведении на основе 
музыкально-звуковых представлений. Освоение способов и техники 
изменения тембрового звучания на ударных инструментах. Овладение 
артикуляционно-штриховой ударной техникой. Использование освоенных 
музыкально-выразительных исполнительских средств в произведениях.  
Формирование навыков самостоятельной исполнительской работы над 
музыкальными произведениями на основе приобретенных знаний, умений и 
накопленного опыта работы на занятиях. 
4.3. Изучение переложений старинной музыки и композиторов – классиков. 
Теория. Знакомство с жанрами европейской музыкальной культуры, периода 
16-18 веков (клавирной музыкой). Разнообразие от простейших, примитивных 
образцов до сложнейших музыкальных форм. Характерные особенности в 
сопоставлении регистров, в динамике; специальные инструментовочные 
оттенки, широкое использование орнаментики (мелизмов), специфическое 
звукоизвлечение создающее ощущение звукового эффекта старинного 
инструмента. Основные особенности исполнения переложений музыки 
композиторов классиков. Характеристика жанров и направлений изучаемых 



произведений зарубежной русской и советской классики, сведения об их 
композиторах и творческом пути. Прослушивание пьес.  
Практика. Изучение лучших образцов музыкальной классики и старинной 
музыки (различных по форме, стилю, жанру, с более высокой степенью техни-
ческой сложности). Приобретение начальных навыков работы над 
музыкальными произведениями полифонического и подголосочного склада.  
Знакомство с музыкальным текстом – тщательное его прочтение. Выработка 
рациональной, логически правильной, удобной аппликатуры, способствующей 
максимальному техническому и художественному воплощению содержания 
произведения. Вариантность аппликатурных решений, их соответствие с 
размером и особенностями исполнительского аппарата, с технической 
подготовкой. Работа над аппликатурной дисциплиной, ритмическим 
контролем, пониманием целостности формы. Отработка текста произведения 
со счетом вслух в медленном темпе. Работа над звуком, слуховым вниманием, 
освоением тембра, динамики. 
Отработка штрихов, передача с их помощью необходимых эмоций, 
понимание, музыкально - выразительного значения. Выявление с исполнением 
динамических оттенков   кульминационных моментов. Разработка 
динамического плана с учетом мест наибольшей напряженности, кульминаций 
в соответствии с логикой общего эмоционального смысла и сохранением 
цельности композиции. Отработка произведения, понимание его 
художественного содержания (играть выразительно), преодоление 
технических трудностей, выучивание произведения наизусть.  
4.4. Изучение пьесы наизусть, работа с концертмейстером. 
Практика. Глубокое, вдумчивое изучение текста, внимание к деталям, 
постепенное изучение на память. Сочетание игры на память с игрой по нотам. 
Анализ нотного текста в процессе изучения для обдуманного и быстрого 
заучивания наизусть: как строится мелодия 
– поступенно или скачкообразно, куда идет – вверх или вниз, по 
каким интервалам; какой ритмический рисунок; есть ли повторяющиеся 
места?  Включение в процесс запоминания различные виды памяти: 
слухомоторный, аналитический, зрительный, эмоциональный.  
Заучивание с помощью способа И. Гофмана: 
1-ый – за инструментом с нотами; 
2-ой – без инструмента с нотами; 
3-ий – за инструментом без нот; 
4-ый – без инструмента и без нот. 
Работа над закреплением запоминания: игра на память со многих опорных 
пунктов (второго предложения или с разработки и т.п.; или с момента 
появления определенной ладо-тональности, или с появления определенной 
фигурации т.д.). Возвращение к занятиям по нотам, корректируя исполнение, 
отслеживая точное соответствие с текстом. Работа с концертмейстером и 
художественное исполнение с четким отображением стиля, эпохи, 
содержания. Выявление целостности произведения, работа над формой, 
уточнение исполнительского замысла. Отработка пьес с аккомпанементом 
концертмейстера или фонограммой минус. Эмоциональное исполнение 
произведения. 



5. Исполнение в ансамбле. 
5.1. Особенности исполнения в ансамбле большого состава. 
Теория. Изучение психологических особенностей, необходимых в исполнении 
ансамбля большого состава (сплоченность, общность интересов, 
взаимоподдержка, взаимопонимание и т.д.); исполнительских особенностей 
(творческая дисциплина, подготовка партий, выверенность текста и способов 
его исполнения, общность творческих задач, техническое исполнительское 
мастерство, ощущение звукового баланса и т.д.). 
5.2. Изучение партии музыкального произведения. 
Теория. Жизненный и творческий путь композитора, стиль и направление его 
творчества. Выявление жанра, характера изучаемого произведения. Анализ 
музыкального произведения. Обсуждение роли данной партии, ее 
особенностей.  
Практика. Разучивание нотного текста партий из репертуара ансамбля. 
Изучение ключевых знаков, темпа, ритма, ритмических и метрических 
обозначений, динамических нюансов, аппликатуры и т.д. Исполнение пьесы в 
медленном темпе с выполнением творческих и исполнительских задач, от-
слеживание качества исполнения. Отработка текста небольшими частями. 
Изучение партии наизусть. Отработка партии в ансамблевом исполнении 
(большого состава однородного или смешанного вида). Отработка и 
исполнение пьесы в ансамблевом исполнении с выполнением 
исполнительских задач.  
5.3. Изучение репертуара в составе ансамбля. 
Практика. Отработка навыков в исполнении музыкальных произведений (в 
работе с большими и малыми составами ансамбля однородных и смешенных 
видов): ритмической согласованности, одновременного исполнения метри-
ческих построений, синхронности исполнения, темповой гибкости, 
зрительного и слухового контакта и т.д. Накопление репертуара путем 
совершенствования исполнения ранее изученных пьес. 
6. Творческая деятельность. 
6.1. Подбор на слух, элементы импровизации. 
Теория. Закрепление правил подбора мелодической линии и аккомпанемента 
на слух. Изучение основных правил музыкального импровизирования. 
Практика.  Определение жанра, характера, выразительных средств 
подбираемого музыкального отрывка. Исполнение упражнений с 
использованием ритмической импровизации (ее первоначального вида), 
музыкальной интонации. Подбор на слух заданного музыкального отрывка. 
Доигрывание ответной фразы, импровизация мелодий на заданный 
ритмический рисунок. Игра «музыкальные разговоры». 
6.2. Расширение музыкально – образных впечатлений.  
Практика.  Посещение концертов, конкурсов и других мероприятий. 
Расширение музыкального и общего кругозора в области исполнительства 
посредствам слушания музыки и анализа прослушанных произведений. 
Прослушивание исполнения учащихся.  
6.3. Участие в концертах и мероприятиях и подготовка к ним.  
Практика. Исполнение концертного репертуара перед слушателями с 
последующим анализом причин удачного или неудачного выступления. 



Творческая дисциплина и самоконтроль. Активное участие в концертах и 
мероприятиях, проводимых в учреждении и за его пределами. Обсуждение 
результатов выступления. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план четвертого года обучения 
 

№ 
п/п Разделы программы и темы занятий Всего 

часов 
В том числе 
теория практика 

1. Ведение. 1 1 - 
1.1 Знакомство с программой четвертого года 

обучения. 1 1 - 
2. Освоение первоначальных навыков игры на 

инструменте. - - - 
3. Освоение технических и художественных 

особенностей инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

10 2 8 

3.1  Совершенствование исполнительской техники. 3 1 2 
3.2 Изучение ритмических рисунков и специальных 

ритмов. 2 - 2 
3.3 Изучение инструктивного учебно-

вспомогательного материала. 2 - 2 
3.4 Изучение этюдов. 3 1 2 
4. Изучение музыкального произведения. 12 3 9 
4.1  Изучение кантиленных пьес. 2 1 1 
4.2 Особенности изучения эстрадно-джазового 

репертуара. 2 1 1 
4.3 Совершенствование навыков художественно-

исполнительской работы над усложненным 
музыкальным репертуаром.  

5 1 4 

4.4 Изучение произведения на память, работа с 
концертмейстером. 3 - 3 

5. Исполнение в ансамбле 7 2 5 
5.1 Закрепление навыков коллективного 

исполнительства в ансамбле. 2 1 1 
5.2  Изучение и отработка партии ансамбля. 3 1 2 
5.3  Изучение произведений в составе ансамбля. 2 - 2 
6. Творческая деятельность. 6 2 4 
6.1 Развитие творческих способностей, расширение 

музыкального кругозора. 2 1 1 
6.2 Выучивания музыкального произведения в 

предконцертный период, творческое состояние 
перед выступлением. 

2 1 1 

6.3 Подготовка к концертным мероприятиям и 
участие в них. 2 - 2 

 Всего часов: 36 10 26 
 

Содержание изучаемого курса четвертого года обучения. 
1. Введение. 
1.1.Знакомство с программой четвертого года обучения. 
Теория. Беседа о предстоящих задачах обучения, жанрах формах и 
направлениях, выбранных в учебный репертуар произведениях, о творческом 
содержании учебного плана.  Знакомство с творчеством композиторов-



классиков, музыкантов исполнителей на ксилофоне (колокольчиках) и 
ударных инструментах с музыкальной иллюстрацией излагаемого материала.  
2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – изучение 
данного раздела на четвертом году обучения не предусмотрено. 
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3.1. Совершенствование исполнительской техники. 
Теория. Изучение обозначений особых способов звукоизвлечения и приемов 
игры, их технические, смысловые и художественные задачи. Повторение 
мелизмов (название, написание, обозначение в нотах, счет, смысловая 
нагрузка). Повторение сложных размеров, специфики метроритмического 
движения в них.  Анализ партий ритм-секции в разных стилях. Выявление 
причин затруднения в исполнении сложных ритмов.  
Практика. На ксилофоне (колокольчиках): Совершенствование техники 
исполнения различных приемов игры на инструменте (тремоло в различных 
сочетаниях, пассажи, секвенции и т.д.). Освоение мелизмов: группетто, 
мордент, трель, отработка на упражнениях. Овладение артикуляционно-
штриховой техникой. Закрепление и совершенствование ранее изученных 
особых способов звукоизвлечения.  
На малом барабане: Дальнейшее совершенствование исполнительских 
навыков и умений путем развития исполнительских приемов, изучения 
упражнений средней степени сложности. Приобретение учеником навыков 
варьировать силу удара в зависимости от местоположения удара. Работа над 
освоением крещендо и диминуэндо на инструменте с выполнением смены 
динамики равномерно, одинаковыми длительностями. Отработка приема 
исполнения «двойки» с ускорением до дроби и замедлением в исходный ритм. 
Работа над качеством звука и приведение его в соответствие с музыкально-
эстетическими требованиями. Игра упражнений на координацию движений. 
Развитие свободы исполнительского аппарата на основе закрепления 
упражнений для совершенствования исполнительской техники. 
Освоение техники игры только пальцами и одиночные удары по шесть, девять, 
двенадцать ударов, тремоло одиночными ударами. 
Полная ударная установка: Отработка упражнений для развития техники 
рук и ног  на различные виды аккомпанементной фактуры, полиритмические 
комбинации.  Изучение и отработка до концертного исполнения темброво-
ритмические и полиритмические соло. 
3.2. Изучение ритмических рисунков и специальных ритмов. 
Практика. На ксилофоне (колокольчиках): Закрепление упражнений на 
отработку особых видов ритмических делений (на основе гаммообразных 
движений, трезвучий, арпеджио построенных триолями, квартолями, 
квинтолями, исполнение каждой рукой в отдельности и с чередованием рук). 
Изучение упражнений со сложными вариантами синкопированного ритма. 
На малом барабане: Квинтольные, секстольные, септольные и октольные 
ритмические рисунки в едином темпе, а также отработка синкоп и широких 
триолей.  Изучение упражнений на танцевальные ритмы (вальс, марш, 
мазурка, полонез, полька, тарантелла). 



На полной ударной установке: Игра ритмов: «свинг», «джаз-вальс», 
«боссанова», «твист» и др.  
3.3. Изучение инструктивного учебно-вспомогательного материала. 
Практика. На ксилофоне (колокольчиках): Мажорные и минорные гаммы 
(гармонические и мелодические), арпеджио трезвучий (в прямом движении и с 
обращениями) в две октавы, в тональностях до 4-х знаков включительно; 
арпеджио трезвучий и их обращения, доминантсептаккорд и вводный 
септаккорд; гамма терциями и октавами. Отработка изученных мажорных и 
минорных гамм, исполнение их в умеренном и подвижном темпе восьмыми. 
Работа над упражнениями на перекрестные и встречные движения рук. 
На малом барабане: Продолжение занятий над следующими упражнениями:  
- на глухом барабане или тренажере - одиночные удары по два, три, четыре, 
пять, шесть, семь и восемь ударов попеременно каждой рукой, максимально 
увеличивая темп (можно под метроном); септоль и тридцать вторые; тремоло 
одиночными ударами;  
- на роллы (up-down): «двойки» с ускорением, переходом на ролловую дробь и 
возращением в первоначальный темп;  
- на рикошетную дробь: «двойки» с отскоком максимальное ускорение, 
переход до дроби и назад в первоначальный темп; «отдробы» правой, потом 
левой четвертями, затем, в разных темпах и в различных динамических 
нюансах;  
- на трехдольные и сложные размеры;  
- на форшлаги из трех нот (аппликатура - RLR L и LRL R, а также RRL R и 
LLR L), для более способных учеников – форшлаги из четырех нот, по той же 
схеме аппликатуры (из нотной папки ударника Г. Бутова раздел – форшлаги, 
дробь).  
3.4. Изучение этюдов. 
Теория. Общие сведения о композиторах, написавших этюды. Анализ цели и 
задач изучаемых этюдов, их характер, форма, особенности нотного текста, 
план работы над ними. 
Практика. На ксилофоне (колокольчиках): Изучение этюдов с целью 
дальнейшего совершенствования исполнительских навыков и расширением 
художественно-исполнительских возможностей, с усложнением содержания и 
учебных задач (этюды из хрестоматии Купинского К., включая колокольчики). 
Детальная отработка этюда, изучение наизусть, художественное исполнение с 
концертмейстером (при необходимости). 
На малом барабане: Игра сложных ритмических этюдов на малом барабане.  
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1. Изучение кантиленных пьес. 
Теория. Общая характеристика кантиленных пьес, в основе которых лежит 
мелодия в исполнении legato. Знакомство с многообразием жанровых 
оттенков, богатой интонационно-образной сферой, яркой выразительностью 
«кульминационных узлов», объемной линией мелодического развития. 
Особенности артикуляции при исполнении кантилены. Необходимость 
качественного выполнения штрихов, для создания художественного образа.  
Значение ритма в отражении эмоционального содержания пьесы, ее образно-
поэтической сущности. Необходимая связь аппликатуры в исполнении 



кантилены с фразировкой, тембром, характером звучания для передачи 
содержания мелодии. Правильный выбор аппликатуры – залог цельности 
фразы в кантилене и верной передачи музыкального смысла исполняемого 
произведения. 
Практика.  Работа над приемом тремоло в штрихе legato. Расширение 
звуковых и интонационных представлений в произведении кантиленного 
характера, воспитание особого слухового контроля и культуры 
звукоизвлечения на ксилофоне (колокольчиках), осознанное отношение к 
фразировке и «дыханию» мелодии, умению «петь» на ударном инструменте. 
Устойчивое ощущение ритмической пульсации, внутренняя ритмическая 
организация музыкального сочинения, необходимая для передачи 
определенного движения, размера музыкального произведения, решение 
вопросов акцентировки, фразировки, построения общей формы сочинения и 
т.д. Работа над аппликатурой в системе средств исполнительской 
выразительности кантиленных пьес, ее взаимодействие с каждым из них. 
Отработка аппликатуры и штрихов, аппликатуры и тембра, аппликатуры и 
динамики, артикуляции, стиля и т.д.  
4.2. Особенности изучения эстрадно-джазового репертуара. 
Теория. Знакомство с историческими сведениями возникновения джаза, его 
национальные традиции. Характерные признаки эстрадного и джазового 
стиля. Специфика его исполнения. Причины и следствия смешения стилей и 
жанров. Прослушивание примеров эстрадного, джазового и смешанного 
стиля. Изучение понятия джазовой интерпретации. Совместное уточнение 
технических и исполнительских задач с концертмейстером. 
Практика. Знакомство с основами джазовой интерпретации, игра джазовых 
 фразировок, работа над акцентированием, артикуляцией, синкопированием и 
т.д. Отработка стилевых особенностей джаза.  
4.3. Совершенствование навыков художественно-исполнительской работы над 
усложненным музыкальным репертуаром.  
Теория. Углубление знаний о структуре музыкального произведения, о форме 
как процесса развития музыкального материала. Изучение фразировки, как 
осмысленного, художественно-выразительного выявления музыкального 
синтаксиса произведения в процессе исполнения. Общие сведения о 
репертуаре на учебный год, включающего произведения разных стилей и 
жанров (пьесы композиторов классиков (включая жанровые и программно-
характерные произведения), старинную музыку, пьесы кантиленного 
характера, инструментальные миниатюры), знание репертуара эстрадно-
джазового инструментального искусства. Изучение общих сведений о 
композиторе, написавшем изучаемое произведение (эпоха, стиль, требуемая 
манера исполнения; его содержание, характер, сюжет; форма, структура, 
композиция, выявление общего строения, характера частей, соотношение 
между ними, основных моментов трактовки, технических приемов, темпа, 
тональности, размера), с музыкальной иллюстрацией в целом и фрагментарно. 
Подготовка плана способа реализации исполнительского замысла.  
Практика. На малом барабане: Разбор нотного текста изучаемого 
произведения (с обязательным использованием квинтольных и секстольных 



движений в соотношениях с триольным и дуольным ритмом; приема 
«двойки», «дробь»; форшлагов).  
На ксилофоне (колокольчиках): Проигрывание изучаемого произведения в 
медленном темпе (со счётом вслух); определение характера частей, темповых 
отклонений, фразировки; определение строения его формы, ладотональности, 
темпа, выявление метроритмических особенностей, агогических и 
артикуляционных нюансов, анализ мелодической линии, выявление 
технических трудностей, динамической линии. Творческий поиск 
выразительных средств. Работа над качеством звука на основе 
совершенствования музыкально-звуковых представлений и техники 
звукоизвлечения. Изучение и практическое освоение способов и техники 
изменения, варьирования тембрового звучания на ударных инструментах. 
Достижение внутренней логики музыкального развития изучаемого 
произведения, стремление яркого воплощения представляемого звукового 
образа. Совершенствование работы над художественной стороной исполнения 
музыкального произведения. Отработка средств фразировки (артикуляции, 
динамики, агогики, тембра). Работа над интонационным развитием 
музыкального материала. Отработка фразировочных средств для 
художественно-выразительного выявления музыкального синтаксиса 
произведений. 
4.4. Изучение произведения на память, работа с концертмейстером. 
Практика. Изучение текста с устойчивым вниманием к деталям, постепенное 
выучивание на память. Сочетание игры на память с игрой по нотам. Работа 
над закреплением запоминания: игра на память со многих опорных пунктов 
(второго предложения или с разработки и т.п.; или с момента появления 
определенной ладо-тональности, или с появления определенной фигурации 
т.д.). Возвращение к занятиям по нотам, корректируя исполнение, отслеживая 
точное соответствие с текстом. Отработка пьес с аккомпанементом 
концертмейстера или фонограммой минус. Эмоциональное исполнение 
произведения. Накопление художественного исполнительского репертуара. 
5.Исполнение в ансамбле. 
5.1. Закрепление навыков коллективного исполнительства в ансамбле. 
Теория.  Ансамблевое исполнение в различных функциональных ролях, 
способы управления ансамблем. 
Практика. Закрепление навыков коллективного исполнительства. Дальнейшее 
развитие навыков игры в ансамбле. Совершенствование навыков ансамблевой 
игры на основе усложнения репертуара и инструментовки. Создание 
смешанных инструментальных ансамблей с участием ударных инструментов. 
5.2. Изучение и отработка партии ансамбля. 
Теория. Жизненный и творческий путь композитора, стиль и направление его 
творчества. Выявление жанра, характера изучаемого произведения. Анализ 
музыкального произведения. 
Практика. Изучение и отработка партий с обязательным контролем над 
качеством звука, выполнением указанной аппликатуры, правильностью испол-
нения применяемых приемов игры и штрихов, точностью ритма и темпа, 
выразительностью фразировок, кульминаций, движения мелодии. Выработка 
технической точности и естественности игровых движений в исполнении 



отдельной партии. Проработка осмысленно - выразительных ритмических 
фраз. 
5.3. Изучение произведений в составе ансамбля. 
Практика. Изучение и отработка произведения в ансамбле с общим 
соблюдением чистоты интонации, ритмичности, понимания роли своей партии 
в различных эпизодах музыкального произведения и т.д. Подчинение 
индивидуальной манере исполнения общей. Отработка баланса звука, 
синхронности исполнения, совместное выполнение технических и 
художественных задач. 
6.Творческая деятельность. 
6.1. Развитие творческих способностей, расширение музыкального кругозора. 
Теория. Способы дальнейшего развития творческих способностей. 
Практика. Прослушивание и дальнейший подбор на слух музыкальных 
примеров (мелодических линий, элементов сопровождения). Различные 
способы работы над импровизацией: импровизация на определенный текст, 
элементы сочинения мелодий, исполнение на инструменте музыкальных фраз 
с использованием разных видов импровизаций. Выполнение упражнений для 
развития способностей сочинения музыкальных тем. Посещение концертов, 
конкурсов и других мероприятий. Расширение музыкального и общего 
кругозора в области исполнительства посредствам слушания музыки и анализа 
прослушанных произведений. Прослушивание исполнения учащихся.  
6.2. Выучивания музыкального произведения в предконцертный период, 
творческое состояние перед выступлением. 
Теория. Выявление моментов диалогичности в произведении, рациональная 
практика исполнения произведения. Способы перевоплощения в процессе 
раскрытия музыкальных образов. Творческий поиск на данном этапе развития 
артистизма. 
Практика. Отработка определенных художественных приемов и 
специфических штрихов. Совершенствование психологической и 
эстетической готовности, подчинения техники игры конкретному 
художественному замыслу. Запись и анализ произведения в собственном 
исполнении. Индивидуальный подход в понимании образа. Формирование 
умений слышать свое исполнение в воображении. Развитие навыков 
сценического мастерства через выполнение различных упражнений. 
Совершенствование эстрадного самоконтроля в творческом достижении цели. 
6.3. Участие в концертах и мероприятиях и подготовка к ним.  
Практика. Исполнение концертного репертуара перед слушателями с 
последующим анализом причин удачного или неудачного выступления. 
Творческая дисциплина и самоконтроль. Активное участие в концертах и 
мероприятиях, проводимых в учреждении и за его пределами. Обсуждение 
результатов выступления. 
  
 
 
 
 
 



 
Учебно-тематический план пятого года обучения 

 
№ 
п/
п 

Разделы программы и 
темы занятий 

Всего 
часов 

В том числе 

теоретич. практич. 
1. Ведение. 1 1 - 
1.1 Знакомство с программой пятого года обучения. 1 1 - 
2. Освоение первоначальных навыков игры на 

инструменте. - - - 

3. Освоение технических и художественных 
особенностей инструмента с дополнительным 
изучением музыкальной грамоты. 

   10 2 8 

3.1  Совершенствование исполнительской техники. 2 - 2 
3.2 Изучение ритмических рисунков и специальных 

ритмов. 2 - 2 

3.3 Изучение инструктивного учебно - 
вспомогательного материала. 3 1 2 

3.4 Изучение этюдов. 3 1 2 
4. Изучение музыкального произведения. 12 5 7 
4.1  Работа над произведениями крупной формы, 

изучение каденции. 2 1 1 

4.2 Основы джазовой интерпретации.  2 1 1 
4.3 Знакомство с пьесами виртуозного характера. 2 1 1 
4.4 Работа над изучением музыкальных 

произведений из репертуара выпускной 
программы. 

6 2 4 

5. Исполнение в ансамбле. 7 2 5 
5.1 Изучение и отработка партий ансамбля в 

сложном репертуаре. 2 1 2 

5.2 Функциональные особенности исполнения 
сложного репертуара в ансамбле. 2 1 1 

5.3 Закрепление и развитие навыков и умений 
исполнения в ансамбле на более сложном 
художественном репертуаре. 

2 - 2 

6. Творческая деятельность. 6 - 6 
6.1 Импровизация на определенный текст, 

элементы сочинения мелодий. 1 - 1 

6.2 Выучивания музыкального произведения в 
предконцертный период, творческое состояние 
перед выступлением. 

2 - 2 

6.3 Подготовка к концертным мероприятиям и 
участие в них. 3 - 3 

 Всего часов: 36 10 26 
 

Содержание изучаемого курса пятого года обучения. 
Введение 
1.1. Знакомство с программой пятого года обучения. 
Теория. Обсуждение репертуара выпускной программы, плана ее подготовки, 
творческой составляющей учебного года. Прослушивание музыкальных 
произведений из репертуара изучаемого курса. 



2. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте – изучение 
данного раздела на пятом году обучения не предусмотрено.                       
3. Освоение технических и художественных особенностей инструмента с 
дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3.1. Совершенствование исполнительской техники. 
Практика. На ксилофоне (колокольчиках): Совершенствование техники 
исполнения различных приемов игры на инструменте (тремоло в различных 
сочетаниях, пассажи, секвенции и т.д.). Овладение и развитие 
артикуляционно-штриховой техники. Работа над координацией всех звеньев 
исполнительского аппарата. Совершенствование техники исполнения 
мелодической линии. Развитие беглости рук при разучивании специальных 
упражнений. Работа над упражнениями на перекрестные и встречные 
движения рук, на координацию движений. Развитие свободы 
исполнительского аппарата на основе совершенствования исполнительской 
техники. 
На малом барабане: Дальнейшее совершенствование исполнительских 
навыков путем отработки приемов на материале упражнений повышенной 
степени сложности. Работа над качеством звуковедения. Отработка навыков 
варьирования силы удара в зависимости от его местоположения. Работа над 
освоением крещендо и диминуэндо на инструменте (выполняя смену 
динамики равномерно, одинаковыми длительностями). Продолжение 
технического развития в упражнениях: 
- над совершенствованием исполнения трех видов дроби (одиночная, ролловая 
(«двойками») и рикошетная);  
- над исполнением в сложных размерах; 
- над смешанными размерами, форшлагами, рудиментами. 
3.2. Изучение ритмических рисунков и специальных ритмов. 
Практика. На ксилофоне (колокольчиках): Закрепление упражнений на 
отработку особых видов ритмических делений (на основе гаммообразных 
движений, трезвучий, арпеджио построенных триолями, квартолями, 
квинтолями, исполнение каждой рукой в отдельности и с чередованием рук). 
Изучение упражнений со сложными вариантами синкопированного ритма. 
На малом барабане: Ознакомление с ритмом септоль. Освоение 
синкопированных ритмов. Отработка соотношения ритмов, ритмических 
фигураций, ритмов со смещающимися акцентами с сильных на слабые доли, 
танцевальных ритмов (вальс, марш, мазурка, полонез, полька, тарантелла). 
Изучение ритмов: «фанк», «самба», «румба», «ча-ча-ча» и др.   
На полной ударной установке: Изучение латино и афроамериканских 
ритмов.  
3.3. Изучение инструктивного учебно - вспомогательного материала. 
Теория. Построение мажорных и минорных гамм в тональностях до 4-5 знаков 
при ключе. Выбор аппликатуры. Анализ исполнения, план работы по 
исправлению недостатков исполнения гамм. Анализ изучаемых партий ритм-
секции. 
Практика. На ксилофоне (колокольчиках): Изучение мажорных и 
минорных гамм (гармонических и мелодических), арпеджио трезвучий (в 
прямом движении и с обращениями) в две октавы, в тональностях до 4-5 



знаков включительно; доминантсептаккорд и его обращения; хроматическую 
и целотонную гамму, гамму терциями и октавами (соблюдая рациональную 
аппликатуру, контролируя качество звуковедения, силу удара, динамическое 
ведение. Изучение упражнений на основе гаммообразного движения с целью 
отработки приемов и штрихов, различными длительностями и ритмическими 
вариантами. 
На малом барабане: Продолжение занятий над следующими упражнениями: 
- на глухом барабане или тренажере - одиночными ударами по два, три, 
четыре, пять, шесть, семь и восемь ударов попеременно каждой рукой, 
максимально увеличивая темп (под метроном), септоль и тридцать вторые, 
тремоло одиночными ударами; 
- на освоение техники игры только пальцами, одиночные удары по шесть, 
девять и двенадцать ударов, тремоло одиночными ударами; 
 -  на отработку тремоло два такта на 4/4 - «ff», затем два такта «subito -piano»; 
- на роллы (up-down): «двойки» с ускорением, переходом на   ролловую дробь 
и возращением в первоначальный темп; 
- на рикошетную дробь: «двойки» с отскоком максимальное ускорение, 
переход до дроби и назад в первоначальный темп;  
- на «отдробы» правой, потом левой четвертями, затем, в разных темпах и в 
различных динамических нюансах; 
- на отработку материала в трехдольных и сложных размерах; 
- на ритмические фигуры, смещая акценты с сильных на слабые доли, 
 - на форшлаг из трех нот (аппликатура - RLR L и LRL R, а также RRL R и    
LLR L), по возможности форшлаги из четырех нот, по той же схеме 
аппликатуры (упражнения из «Нотной папки ударника» Г. Бутова раздел – 
форшлаги, дробь). 
3.4.Изучение этюдов.  
Теория. Общие сведения о композиторах, написавших этюды. Анализ цели и 
задач изучаемых этюдов, их характер, форма, особенности нотного текста, 
план работы над ними. 
Практика. На ксилофоне (колокольчиках): Изучение этюдов с целью 
дальнейшего совершенствования исполнительских навыков и расширением 
художественно-исполнительских возможностей, с усложнением содержания и 
учебных задач, включая колокольчики. Детальная отработка этюда, изучение 
наизусть, художественное исполнение с концертмейстером (при 
необходимости). 
На малом барабане: Изучение сложных ритмических этюдов (под 
фонограмму или с концертмейстером), соло на ударной установке.  
4. Изучение музыкального произведения. 
4.1. Работа над произведениями крупной формы, изучение каденции. 
Теория. Стилевые особенности творчества композитора. Понимание сущности 
идейно эмоционального содержания художественного произведения крупной 
формы. Активизация творческого воображения, развития аналитического 
мышления в тексте и восприятие крупной формы. Дифференцированный 
анализ элементов художественной выразительности и исполнительская оценка 
музыкального произведения. Специфика переложения классических 
переложений крупной формы, особенности их исполнения. Изучение понятия 



каденция – ее смысловая нагрузка. Характеристика способов исполнения и 
записи каденции, ее связь с общей образной сферой произведения. 
Практика. Изучение видов классических переложений крупной формы или ее 
частей, разнообразия стилей и характеров. Краткий обзор и прослушивание 
произведений композиторов, обращавшихся к произведениям крупной формы 
и произведений концертного плана. Совершенствование исполнительской 
техники во вспомогательном материале, необходимом для исполнения пьесы. 
Работа над вариантами передачи образной сферы по средствам 
художественно-выразительных средств. Изучение основных принципов 
работы с каденциями, отработка ее специфических особенностей. Работа над 
поиском нового варианта трактовки изучаемого произведения. 
4.2. Основы джазовой интерпретации.     
Теория. Ознакомление с понятием джазовой интерпретации, правила ее 
исполнения. Специфические особенности работы со звукоизвлечением, 
фразировкой и применением своеобразных исполнительских приёмов. 
Отличительные черты понимания терминологии фразировки в джазе, ее 
импровизационное начало; отличия от европейского понимания артикуляции, 
несоответствие понятия лиги. Изучение синкопы как одной из главных 
элементов выразительности в джазовой музыке, ее основные тенденции – 
опережение и запаздывание. Знакомство с понятие «офф-бит» - (игра мимо 
доли). 
Практика. Отработка в джазовом материале и танцевальной музыке 
отдельной интерпретации каждого звука.  Ознакомление самостоятельного 
понимания в джазе фразировки незаписанной в нотах точно, объясненной в 
общем и прочувствованной. Отработка в джазовом тексте ноты под лигой, не 
плавное ее исполнение и движение фраз, в привычном понимании, а просто с 
мягкой атакой.  Работа над синкопированием в джазовой музыке, 
просчитывание и ощущение, опережение и запаздывание, исполнение мимо 
доли. Изучение правильного исполнения синкоп в джазе. 
4.3. Знакомство с пьесами виртуозного характера. 
Теория. Изучение понятия виртуозные пьесы, их виды, предназначение, 
основные правила исполнения. Сочетание в пьесе виртуозного характера 
многих художественных исполнительских задач и высокого уровня 
технической сложности (фактура, моторика, силовая выносливость). 
Практика. Ознакомление с произведением, содержащим элементы фактуры 
виртуозного характера. Отработка на музыкальном материале мелкой техники, 
артикуляции, соответствующих ритмических и штриховых примеров, приемов 
исполнения. Изучение основного принципа работы над виртуозной пьесой – 
комплексное решение технической сложности и художественного замысла 
композитора (воспитание художественной техники). 
4.4. Работа над изучением музыкальных произведений из репертуара 
выпускной программы. 
Теория. Общие сведения о репертуаре выпускной программы, включающего 
произведения разных эпох, стилей и жанров (полифонические произведения, 
сонаты, концерты, пьесы, этюды и пьесы с элементами виртуозного характера, 
инструментальные миниатюры), произведения из репертуара эстрадно-
джазового инструментального искусства. Знакомство с произведением, 



определение его строения формы, ладотональности, темпа, выявление 
метроритмических особенностей, агогических нюансов, технических 
трудностей, динамической линии. Изучение сведений о композиторе, его 
творческого пути.  Прослушивание произведения, определение стиля, 
жанровых особенностей, характера частей, темповых отклонений, фразировки; 
составление плана работы над произведением. Формирование 
исполнительского замысла в изучаемом произведении. Поиск рациональной 
системы приемов совместного исполнения при работе над музыкальным 
репертуаром крупной формы. 
Практика. На ксилофоне (колокольчиках): Работа над техническим и 
художественным освоением произведения. Тщательное прочтение 
произведения. Изучение произведения в учебном медленном темпе (со счётом 
вслух), с внимательным выявлением исполнительских трудностей. 
Определение наиболее удобной аппликатуры, позволяющей выполнить 
поставленные композитором задачи. Работа над трудными техническими 
пассажами, их расчленение на составные элементы. Овладение 
исполнительскими выразительными средствами, необходимыми для 
воплощения художественного содержания. Отработка текста, его усвоение, 
постепенный подходом к указанному темпу. Осуществление постоянного 
контроля качественного звучания инструмента. Проведение тщательного 
анализа причин недостатков, поиск пути их устранения. Работа над изучением 
каденции. Совместное уточнение темповых и ритмических особенностей в 
работе с концертмейстером. Отработка синхронности исполнения в изучении 
сложного репертуара. Исполнение с аккомпанементом, отрабатывая 
интонацию, звуковой баланс, согласованное исполнение штрихов, 
ансамблевое звучание. Изучение произведения наизусть, детальная проверка 
исполнения без нот. Художественное, свободное, выразительное исполнение.  
На малом барабане: Изучение отрывков из произведений симфонической, 
оперной и балетной музыки со сложными ритмическими рисунками, 
исполнение дроби в различных динамических оттенках, применение синкоп, 
акцентов и других исполнительских приемов. продолжение работы в 
музыкальных произведениях над совершенствованием исполнения трех видов 
дроби (одиночная, ролловая («двойками») и рикошетная); форшлагами с 
различной аппликатурой, со сложными размерами. Отработка в изучаемых 
произведениях манеры и особенностей исполнения свинга. На полной ударной 
установке: исполнение простой композиции под фонограмму- минус, или соло 
на ударной установке. Игра различных видов аккомпанементной фактуры, 
полиритмических комбинаций, темброво-ритмические и полиритмические 
соло.  
5. Исполнение в ансамбле. 
5.1. Изучение и отработка партий ансамбля в сложном репертуаре. 
Теория. Отличительные черты ансамблевого исполнения в более сложных 
произведениях. 
Практика. Изучение пьес с более сложными художественно-выразительными 
и техническими исполнительскими задачами (со сменой штрихов, нюансов, 
регистров, увеличения и замедления темпов, усложнения ритма, метра, 
использование мелизмов, красочных приемов в исполнении и т.д.). Контроль в 



исполняемой партии качества звука, выразительностью фразировок, 
кульминаций, движения мелодии. Выработка естественности игровых 
движений в исполнении отдельной партии. Проработка осмысленно-
выразительных ритмических фраз. 
5.2. Функциональные особенности исполнения сложного репертуара в 
ансамбле.  
Теория. Функциональные особенности каждого инструмента (или отдельной 
партии) в ансамблевом исполнении произведений. Понятие аккомпанемента и 
роль ведущей партии этого направления. Понятие исполнения сольного 
материала и ведение подголоска, звуковой баланс между ними. Внешне 
артистические аспекты. Необходимость и целесообразность их использования. 
Практика. Практическое освоение звукового баланса между инструментами, 
динамическое выделение соло-эпизодов. Правильное исполнение 
аккомпанемента, поочередных вступлений инструментов, инструментальных 
заставок, ритмического соло. Просмотр видео примеров с использованием 
внешнеартистических навыков, использование их в изучаемых произведениях. 
Изучение репертуара для закрепления и развития художественных и 
технических навыков исполнения. Качественная подготовка произведения к 
исполнению. 
5.3. Закрепление и развитие навыков и умений исполнения в ансамбле на 
более сложном художественном репертуаре. 
Практика. Дальнейшее совершенствование исполнительских навыков в 
изучении ансамблевого репертуара. Достижение звукового баланса в 
исполнении различных метроритмических построений. Совершенствование 
навыков ансамблевой игры на основе усложнения репертуара. 
6. Творческая деятельность. 
6.1.Импровизация на определенный текст, элементы сочинения мелодий. 
Практика. Сочинение ответной фразы, импровизация мелодии на заданный 
ритмический рисунок, варьирование коротких фраз. Импровизация 
ритмического аккомпанемента к музыкальному примеру, сочинение ритма к 
мелодии определенного жанра и характера, импровизация на заданную тему, 
сочинение вариаций на данную или свою тему, импровизация подголосков к 
данной мелодии. 
6.2. Выучивания музыкального произведения в предконцертный. 
Практика. Отработка определенных художественных приемов и 
специфических штрихов. Совершенствование психологической и 
эмоциональной готовности, подчинения техники игры конкретному 
художественному замыслу. Запись и анализ произведения в собственном 
исполнении. Индивидуальный подход в понимании образа. Формирование 
умений слышать свое исполнение в воображении. Развитие навыков 
сценического мастерства через выполнение различных упражнений. 
Совершенствование эстрадного самоконтроля в творческом достижении цели. 
6.3. Подготовка к концертным мероприятиям и участие в них. 
Практика. Совершенствование исполнительских приемов и подчинение 
техники игры конкретному художественному замыслу. Психологическая 
подготовка к выступлению на публике, преодоление сценического волнения. 



Выработка способности концентрации внимания во время выступления. 
Исполнение произведений из концертной программы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Методическое обеспечение. 
Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных 

занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие 
личностного отношения учащегося к явлениям музыкального искусства, 
активное включение его в процесс художественно-образного музицирования и 
творческое самовыражение. 

      Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-
слушателя ориентирует педагога на развитие музыкального мышления 
учащихся во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании ребят  
восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, кто и как ее 
сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере исполнение музыки всегда 
должно быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием того, как 
сами учащиеся ее исполнили. 

Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления 
интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных 
произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является 
важнейшим не только для развития музыкальной культуры учащихся, но и 
всей их культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных 
впечатлений. 

Чистота исполнения выступает как ведущий принцип, регулирующий 
процесс развития музыкальной культуры учащихся и смыкающий 
специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение 
открывается перед ребенком как процесс становления художественного 
смысла через разные формы воплощения художественного образа 
(литературные, музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление 
жизненных связей музыки. 

Используются особая группа методов, определяемых спецификой 
музыкального искусства: 
 художественного, нравственно-эстетического познания музыки, 

сопереживания; 
 интонационно-стилевого постижения музыки; 
 эмоциональной драматургии; 
 концентричности организации музыкального материала; 
 «забегания вперёд и возвращения к пройденному» (перспективы и 

ретроспективы в обучении); 
 создания «композиций» (диалоги, музыкальные ансамбли); 
 игры, импровизации; 
 наглядности; 
 наблюдения за музыкой, сравнения, анализа, сопоставления, 

размышления о музыке; 
 взаимосвязи видов искусств, диалогичности, художественного контекста 

(выхода за пределы музыки). 
Принципы, заложенные в основу блока «Обучение игре на ударных 

инструментах»: 
- принцип единства художественного и технического музыкального развития 
через исполнительское мастерство; 



- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством 
игры, от простого к сложному; 
- принцип успешности; 
- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения 
здоровья ребенка; 
- принцип доступности; 
- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности 
ребенка; 
- принцип практической направленности. 

Все методы (как общепедагогические, так и специфические) способствуют 
развитию музыкально-слуховых представлений, творческой фантазии, 
воображения, исполнительской выразительности. В работе используются 
методы обучения: 

1. Музыкальное сопровождение как методический приём. Педагог своими 
пояснениями, своим примером может помочь учащимся приобрести умения 
осознанно исполнять музыкальное произведение. Правильно подобранный 
репертуар несёт в себе эмоции, которые маленькие исполнители проявляют 
при игре на ударных инструментах. 

2. Наглядно-зрительный метод применяется для того, чтобы 
конкретизировать впечатления, разбудить фантазию, проиллюстрировать 
незнакомые явления, образы. Зрительная наглядность должна сочетаться со 
слуховой, помогать слуховому восприятию. (Практическое исполнение 
произведений педагогом, видеозаписи исполнителей, наглядность в обучении 
игре на ударных инструментах). 

3. Словесный метод - с помощью слова можно углубить восприятие 
музыки, сделать его более образным, осмысленным. Особенностью 
словесного метода в воспитании детей является то, что здесь требуется не 
бытовая, а образная речь для пояснения содержания приозведения. 

4. Социо - игровой метод – у младших школьников игра – это ведущий вид 
деятельности. Следовательно, занятия должны быть так составлены, чтобы 
они напоминали игру, но отвечали задачам, которые необходимо решить на 
данном этапе. 
На занятиях по обучению игре на ударных инструментах  используются 
следующие методы обучения: 
– наглядно-слуховой; 
– наглядно-зрительный; 
– репродуктивный. 

Одним из ведущих приёмов обучения является демонстрация педагогом 
исполнения выбранного произведения. 

В основу разработки блока положены технологии, ориентированные на 
формирование общекультурных компетенций учащихся: 

- технология развивающего обучения; 
- технология индивидуализации обучения; 
- личностно-ориентированная технология; 
- информационно-коммуникативные технологии. 



Важным фактором для успешного усвоения образовательного блока 
является подбор и использование современных здоровьесберегающих 
технологий, таких как: 
- технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

    ритмопластика, 
    динамические паузы, 
    гимнастика бодрящая; 

- технологии обучения здоровому образу жизни: 
 проблемно – игровые (игротерапия), 
 коммуникативные игры,  
 занятия из серии  “Здоровье”, в качестве познавательного 

развития. 
Для решения поставленных задач педагогу необходимо быть 

компетентным в области методики организации музыкальной деятельности 
детей (обучение игре на ударных инструментах) и работы с детским 
коллективом (при работе с ансамблем). При этом компетентность 
предполагает не только знание различных методических подходов, но и 
способность их грамотного применения в собственном музыкальном опыте. 

Музыкальную основу блока «Обучение игре на ударных инструментах»  
составляют произведения композиторов-классиков и современных 
композиторов и исполнителей, разнообразные народные обработки, 
значительно обновленный репертуар зарубежных композиторов. 
Музыкальный материал играет самоценную смысловую роль в освоении 
содержания программы блока. Отбор произведений осуществляется с учетом 
доступности, необходимости, художественной выразительности (частично 
репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий). Музыкальный 
репертуар подбирается в соответствии с реальной возможностью его освоения 
в рамках занятий в детском объединении «Оркестр народных инструментов», 
тематикой занятий и тематикой внеурочных мероприятий (имеет место 
варьирование). 

Условия реализации. 
1. Наличие материально-технической базы: 
 кабинет для обучения игры на ударных инструментах; 
 музыкальные инструменты для занятий; 
 оборудование: музыкальный центр, фонохрестоматия,  записи  

произведений, видеоматериал, фортепиано. 
2. Наличие пособий, методических рекомендаций, разработок для 
использования в образовательном процессе, разработки внеклассных 
мероприятий, бесед о музыке, музыкантах-исполнителях и их творчестве, 
видео- и аудиозаписи, программы муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных конкурсов и др., методическая литература. 

 
 
 
 
 



Используемая литература: 
Биберган В. Музыкальная карусель. Пьесы для ксилофона, ударных и 
фортепиано. 
Купинский К. Пьесы. Переложение для ксилофона и фортепиано. М. 
«Музыка», 1987 г. 
Макаров С. Пьесы для ксилофона и фортепиано. М. «Издательский дом В. 
Катанского», 2002 г. 
Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. - М., 1957  
Пьесы: переложение для ксилофона и фортепиано К.Купинский-М,1987 г.  
Сборник пьес для ксилофона: перелож.К.Купинского-М,1955 г. 
Пьесы для ксилофона и фортепиано / сост. В.Снегирев-М,1969  
Сборник пьес советских композиторов для ксилофона и фортепиано / 
сост.В.Штейман-М,1963  
Пьесы советских композиторов для ксилофона и фортепиано /сост. 
В.Штейман-М.1968  
Ритмические упражнения для малого  барабана.  / Сост.  Егорова Т., 
Штейман В. – М., «Музыка» 1970   
Сборник пьес русских и советских композиторов для ксилофона и 
фортепиано/сост.К.Купинский-М,1949 г. 
Снегирев В. Этюды для малого барабана. -  М.,  1970  
Учебный репертуар для ксилофона. 1 класс ДМШ / сост. Н.Мултанова-
Киев,1975г.  
Учебный репертуар для ксилофона. 2 класс ДМШ / сост. Н.Мултанова-
Киев,1976 г. 
Учебный репертуар для ксилофона. 3 класс ДМШ / сост. Н.Мултанова-
Киев,1977 г. 
Учебный репертуар для ксилофона. 4 класс ДМШ / сост. Н.Мултанова-
Киев,1978 г. 
Учебный репертуар для ксилофона. 5 класс ДМШ / сост. Н.Мултанова-
Киев,1980 г.  
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Младшие классы ДМШ 
/сост.В.Штейман и Т.Егорова-М,1991 г. 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Упражнения, этюды, пьесы, 
дуэты. 1-3 классы ДМШ /сост.В.Штейман и Т.Егорова-М,1985 г. 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Пьесы, ансамбли, этюды 
упражнения. Младшие классы ДМШ /сост.В.Штейман и Т.Егорова-М,1986 г. 
Школяр А. Репертуар ДШМ г. Крымск, 2013 г. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Приложение 
 

ВВОДНЫЙ контроль (при приеме в объединение) 
детское объединение 

«___________________________________________________» 
(оценивается от 0 до 5 баллов) 

 
Ф.И. ребенка возраст Чувство 

ритма 
(повторение 
заданного 
педагогом  

ритмического 
рисунка) 

Музыкальный 
слух 

(исполнение 
песни, 

прослушать и 
спеть мелодию 
из нескольких 

звуков, 
определить 

кол-во взятых 
на инструменте 

нот) 

Память  
(повторить 

пропетую или 
сыгранную 
мелодию, 
рассказать 

стихотворение) 
 
 

Примечание  
(занимался 
ли раньше 
музыкой, 

знание 
нотной 

грамоты и 
т.д.) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
Педагог __________________________ 

 
 
 
 



 
 

Оценочный лист промежуточной аттестации  
за ___ полугодие 20___/20__ уч. года 

детского объединения «_____________________________________________________________________» 
(оценивается от 0 до 5 баллов)  

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя учащегося Год  
обуче
ния 

Кол-
во  
произ
веден
ий 

Знание текста Чистота 
исполнени
я штрихов, 
ритмическ
их 
рисунков 

Осознание 
произведен
ия и 
передача 
художестве
нного 
образа 

Владени
е двумя 
инструм
ентами  

Разнох
аракте
рность 
реперт
уара 

Всего 
баллов 
 
Приме
чание  
 

1 пр. 2 пр. 3 пр. 4 пр. сред
ний 
балл 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
0-10 баллов – низкий уровень освоения образовательной программы 
10-20 баллов – средний уровень освоения образовательной программы 
20-25 баллов – высокий уровень освоения образовательной программы 
 
Педагог _______________________________________ 
Педагог _______________________________________ 
Педагог _______________________________________ 
 
Зав. отделом/курирующий методист______________________________________ 

 
 
 



 
Оценочный лист итоговой аттестации  

за 20___/20__ уч. года 
детского объединения «_____________________________________________________________________» 

(оценивается от 0 до 5 баллов)  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя учащегося Год  
обуче
ния 

Кол-во  
произведе
ний 

Знание 
текста 

Чистота 
исполнения 
штрихов, 
ритмических 
рисунков 

Умение 
применять 
исполнительс
кие и 
технические 
приемы на 
ударных 
инструментах  

Осознание 
произведен
ия и 
передача 
художестве
нного 
образа 

Разнохаракт
ерность 
репертуара 

Всего 
баллов 
 
Примечание  
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
0-10 баллов – низкий уровень освоения образовательной программы 
10-20 баллов – средний уровень освоения образовательной программы 
20-25 баллов – высокий уровень освоения образовательной программы 
 
 
Педагог _______________________________________ 
Педагог _______________________________________ 
Педагог _______________________________________ 
 
Зав. отделом/курирующий методист______________________________________ 
 
 



 
 

Система критериев оценки сформированности качеств знаний учащихся 
У

ро
вн

и 
Шка
ла 
оцен
ок 

К р и т е р и и 
Образовательный аспект Воспитательный аспект Развивающий аспект 

Показатели 

Т
во

рч
ес

ки
й 

 
 
5 - 6 

В полной мере владеет теоретическим 
материалом, грамотно и осознанно 
применяет терминологию. Хорошо владеет 
техническими приемами исполнения на 
ударных инструментах, знает и без ошибок 
исполняет технически учебно-
тренировочный материал и репертуарные 
произведения, может импровизировать. 
Владеет средствами художественной 
выразительности, эмоционально передает 
образы и художественный замысел 
исполняемого произведения.  Имеет 
высокую результативность, выступает в 
качестве солиста.  

Сформировано осознание социальной 
значимости полученных знаний. Ярко 
выражена социальная активность, 
желание участвовать в жизни Дворца, 
города. Активно участвует в концертной 
деятельности. Высокий мотивационный 
уровень к собственной результативности 
и результативности детского 
объединения.  Развита 
самостоятельность, умение дать 
адекватную оценку своей деятельности и 
деятельности других участников 
образовательного процесса.  

Преобладает творческое мышление 
(быстро ориентируется в новой 
ситуации, легко применяет 
полученные знания на практике, 
вносит свои коррективы). 
Проявляет высокие свойства 
внимания. Преобладает логическая 
память. Сформированы умения 
организовывать свою деятельность, 
совершенствовать мастерство. 
Сформированы умения и навыки 
самостоятельной работы. 
Наблюдается стремление к 
творческой самореализации. 



К
он

ст
ру

кт
ив

ны
й 

 
 
3 - 4 

Владеет программным материалом 
исполнения на ударных инструментах, но 
недостаточно отработаны основные 
умения и навыки: частично допускает 
неточности при исполнении учебно-
тренировочного материала и технических 
приемах в репертуарных произведениях, 
допускает ошибки, которые исправляет 
самостоятельно.  Не всегда эмоционально 
передает характер и замысел исполняемого 
произведения. Допускаются 
незначительные ошибки при посадке за 
инструментом и постановки рук. 
Недостаточно сформированы умения и 
навыки самостоятельно применять 
полученные знания в практической 
деятельности.  

Достаточно полное понимание 
социальной значимости получаемых 
знаний. Достаточно сформирована 
самостоятельность, но умение дать 
адекватную оценку своей деятельности и 
деятельности других участников 
образовательного процесса 
сформировано в недостаточной степени. 
Позитивное отношение к ценностям 
окружающей действительности, активная 
гражданская позиция. 

При осуществлении действий 
нуждается в некоторой помощи 
педагога (подсказки, напоминания). 
Проявляет в неполной мере 
свойства внимания при выполнении 
заданий педагога. Способность 
организовывать свою деятельность 
сформирована. Имеется 
потребность совершенствовать 
приобретённые умения и навыки, 
но не всегда это проявляется.  
Мотивация на 
самообразовательную деятельность 
развита недостаточно. 

Ре
пр

од
ук

ти
вн

ы
й 

 
 
0-2 

Знает и применяет теоретический 
материал не в полной мере, допускает 
неточности. Недостаточно владеет 
техническими приемами игры на ударных 
инструментах, допускает грубые ошибки в 
исполнении репертуарных произведений. 
Несложные ритмические задания 
выполняет самостоятельно, но по образцу 
или на основе усвоенного алгоритма. Не 
всегда передает замысел и характер 
исполняемого произведения, часто 
допускает ошибки при исполнении 
учебно-тренировочного материала. 

Наблюдается интерес к обучению на 
ударных инструментах, но стремление 
повысить свои результаты не 
сформировано. Прилагает усилия 
качественно выполнять задания, но 
ответственного отношения к 
деятельности в детском объединении не 
наблюдается. 
 

Репродуктивное мышление 
(выполнение заданий по образцу, 
после объяснения, получения 
рекомендаций педагога), но в 
единичных случаях пытается 
выполнять задания самостоятельно. 
Свойство внимания проявляет в 
неполной степени, преобладает 
механическая память. Способность 
организовывать свою деятельность, 
совершенствовать приобретённые 
умения и навыки, сформирована 
частично.  
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IIpoQ nrb KoJrJreKTrrBa

Pery"usrarut: llo pe3ynbraraM ALrarHocrrIKI4 rrcaxoJroru.recrofi arruroc$epu B

KoJrJreKTuBe Mo)r(Ho cAenarb BbrBoA o roM, qro B E,{,{T rrclrxoJrorurrecK€ur arrvrocQepa

LrMeer BbrcoKyro Bbrpax(eHHocrb, s 6oruIuefi creuenlr )nracrHuru o6rel.unggruit cKJroHHbr

rroJroxrrreJrbHo orIeHLr Barb nclrxoJrorLr qecKyro arnaoc Q epy.

flcuxororu.recrufi KJruMar - gro gMorllroHurbnafl, oKpacKa uclrxoJrorlrqecKr,rx cnssefi
ruIeHoB KoJIJIeKTLTBa, Bo3HktKaroul€u Ha ocHoBe ltx 6lrtasocru, cvrMrrarvrv\ coBrraAeHlr.rr

xapaKTepoB, LIHTepecoB, cxlonnocrefi. 3ro ycrofiuunoe cocTo.rrHue KoJrJreKTuBa KaK

fpyrrrlbl, orHocLITeJIbHo cra6umnlrtit u rr4[r4rrHbrit Atts, Hero gMorllroHamnufi uacrpofi,
rcoropufi orpaKaer peaJrbHyro crrryarllrrc BHyrpr{rpylrroBoro B3arrMoAeitcrsufl. Lr

Me)rgrl{qHocrHbx ornoruenufi .

(DoprrarapoBaHlle xopouero couu€ubHo-rrckrxororvqecKoro KJruMara rpe6yer rroHlrMaHr.rrr

[cLlxoJrofr{u o6yraroulLtxct, rIX gMorlrroH€LJrbHoro cocrofl:avIfl\ HacrpoeHlr.rr, AyrueBHbrx

[epexfl{Baurafi, noluenuit, orHorueHufi 4pyr c ApyroM.

llo ua6nroAeHutM 3a KoJIJTeKTLTBoM MoxtHo onpeAenr{Tb, qro HeKoropbre o6yraroqr4ec.f,

He BcerAa qyBcrByror ce6s r<orvrQopruo (n cvny Bo3pacra, xapaKTepa) u neo6xoAr4Mo r4x

BKrroqeHLIe B ()Kz3Hr o6re4uHeHLrrr)) Arr npo.sBJreHLTrr cuoco6nocrefi 4erefi, ug6asreHrr-f,

or 3aMKHyrocTIlt, crecHkITeJIbHocTI{. BnaroupzsrHrrfi IlclrtxoJloruqecrufi KJrr4Mar
-cnocoocTByeT LI JlrrnleMy ycBoeHuro yqeoHofo MaTepr4€ura kT rroJrHorleHHoMy p€BBr..rTr..rK)

ero JILIqHocrrI, flBrrflercfl, BaIKHITM KoMrroHeHToM rreAaroruqecKofi pa6orbl, IrocKoJrbKy

TIcI4XOJIOTUIIeCKU 3AOpOBbIe, TBOpqeCKr4e, yBepeHHble B CBOTTX CLTJIaX nIOAI{ IIpeACTaBJITTOT
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HaHr4e o cnoco6ax QoprlllrpoBanufl. rrcrD(oJrorzqecKoro KJrr4Mara u y[paBneHlrrr
KOJTJTeKTT.TBOM flBJrneT9fl, neO6XOAUMbrM l.ns. rreAarora. tr4lrenso eMy Haz6onee
rIoABnacTHbI MexaHrI3MbI yrlpaBneHLrs. AaIIIIbrM tBJreHr{f,M, a, cJreAoBareJrbHo, zMeHHo Ha
Hefo Jro)KrlTctr Becb rpy3 oTBeTcTBeHHocTI,I3a KaqecTBo llcnxoJlofl{qecKoro KJr}rMaTa.

Taxxe, K ycJroBr4f,M, orrpeAeJrflrorqr,rM eQQercnrnHocrb Brrwt:e;zr rreAarora Ha

rcuxoJrorurrecKlrrr KJrr{MaT B AeTcKoM KonJreKTLrBe, xoqy oTHecTLr cneAyroque:

. JIu.rHocrHbre KaqecrBa neAarora (orrpurocrb, pacnoJroxeHHocrb K AerrM, rryBcrBo
Io M op a, vr:avrrJuarvlBHo crb, KoMlvryl{ura6 emH o crb, Kp e arl{nno crr).

flpoQecclroHarrbHbre KaqecrBa ueAarora (reoperrvecK€ur v MeroArlrErecK€ur

noopyxdHHocrr).

OpueHraqr4[ neAarora Ha gMorlLroHamHrrfi rouQopr frarcIquxc.s, rrro sBlrflercfl
cJreAcrBLreM rrr.IHocrHofi vr upoQeccr,ronanrnofi rroAroroBJl HHocrr.I neAarora K

Aeficrstasrvr, Qopr"rupyroqlrM 6naronpurrnrrft ncaxoJrorrurecrufi KJrLIMar.

Ile.uaror-ncrlxoJror: /IOprona O. A./
y'6, /fl.. fr2/6.



.{uarnocrnKa yAoBJrerBopeHHocrrr

o6pasonareJrbHbrM rrpoqeccoM yrraq[xcfl

[alao6cle4onaHnfl: nox6pr 20L6roAa.

I{etrr o6cle4onaHns.: onpe.ueJll{Tb cre[eHb yAoBJrerBop€rruocru yqarqvxct
)Kr43HeAerreJrbHocrbro B o6re4zuenun E[[T
Mero4urca: 6rtna npeAno)KeHa MeroArrKa, HaupaBJreHHarr Ha Lr3rreHpre
yAoBJlerBop€nHoctn 1^{alqzxct xLr3HeAerreJrbHocrbro B o6re4zneHLrflx EAAT,
cocrorrq€u ug 13 yrBepxqenuiru 6 napuayroB orBera.

Koru.recrBo f{acrHr4KoB Bcero: 72 qenoserca.

KonrEqecrBo fracrHLrKoB rro orAeneHrrsM :

- orAeJleHue AeKoparI4BHo-[puKJraAHoro r4 TexHr4qecKoro rBopqecrna - 20 qenoBeK;

- Su:nvecxofi rynrrypbr 14 crropra - 20 uenoaer;

- xyAo)KecrBeHHo-gcrerr4qecKoro BocrrlrraHus - I0 qenoBeK:

- gKoJroro-6zolorHrrecKoe orAeneHlle -10 qeroBer.

- c oqu€urbHo-neAarortrrre cKo e orneJreH ue -I 2 qeroBeK.

,{zaruoculKy rlpoBoAl{na: rleAaror-nclrxoJror lOprona Olrra Alercan4poBHa.

C no4Har ra6 nwra crerreHu yAoBJrerBopeHHo crr{

Bo OIILITaHHUKOB xfl.I3HeAetTeJIbHocTbIO B EAAT
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2. Zurepecuo ma Bau ttazassrusx?
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qEJI.

88%

l.rer.
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6.rer.
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I .rer.

2%

3.
Irlnaeror lwr gnankrl, Koropbre Brr nolyraere,
raxofi-nu6o cMbIcJr ans Bac ceit'lraic?
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qEJI.
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6.rer.

8%

6.rer.

8%

2 \eL

3%

4. Y4onnernoprer nr.r Bac yponenr Barrrnx
3nasrlfi , yueuufi , nprao6pereHHbx Ha

63 2'rer. 5 qel. 2'ren.



3AH\TT4D<? qEJI.

87%
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5.

flouoraror Irvr 3ualflrs. n yMeHlur,
npuo6pereHHhre no,{nopue, yre6e s rrrrore?
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10.
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flouoraror rpr 3anflTvrs. no ,{nopue
Qopur,rponaru y Bac raKr4e KarrecrBa, KaK
yBepeHHocrr n ce6e, KoMMyHr.rKa6elruocrr,
B3aIIMOIIOHIIMaHLIe, B3IMMOIIOMOTqT?

55
qEJI.

76%

7 .rer.

t0%

9 .rer.

t2%

1 qer.

2%

t2.

Xoqercs ma Bau noBbrcr.rrb
pe3yJrbTaTr,rBHocTb cBor.rx 4ocrzxeuuft n

AercKoM o6re4unennr,{nopua (yracrnonarr
B KOHrIepTrX, COpeBHOB aIJVnr:f^) CMOTpZlx.
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55
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76%
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Perylrrarbl: B xoAe npoBeAeHHoro uccneAoBanvrfl. 6una BbrflBJreHa BbrcoK€ur crerreHb
yAoBnerBopeHHocrLI BocrlrrraHHrrKoB )Klr3HeAerreJrbHocrbro AercKlrx o6rellurteuuit
BAAT. 3ro nrrpa)Kaerct B ToM, qro BocruraHHuKaM HpaBlrrcr Ha 3aHflTurrx 88Yo; AerLr c
)KeJIaHLIeM rloceqaloT salfl.flTus. Bo ABopIIe 88%; c rreAaroroM y MHorLrx cJrox{Lrnkrcb

AoBepI{TeJIbHbIe orHolrreHr4s 83o ,3Tu orHoIIreHLIr yAoBJrerBoprror BocrrrrraHHlrKoB 76Yo;
TaKII(e cJIO)KI4JII4Cb AOBepLrreJrbHbIe: Apyx(ecKlre oTHoIrreHLrs, c ToBapr{ulaMr{ no AeTcKoMy
o6re4zneuuto 83Yo; 3HaH:z4 rlpuo6pereHHbre Bo ABoprIe, uMeror cMbrcJr cefi.rac H B

6y4yIqevr Anf, BoclrITaHHI{Kos 76Vo. Mnorzu Bocrrr{TaHHLTKaM xoreJrocb 6rr uosrrcr.rrb
pe3ynbrarzBHocrb cBor{x AocrlrxeH[fi B AeTcKoM o6be A].iiHel,iIVTl/r 7 6oh .



" I4s scero Bbrr[e cKa3aHHoro MoxHo [peArroJroxr4Tb, uro pa6ora Bo ,,{nopqe ne4€rc.a
aKTI4BHO, BocnlrraHHuKtlM ronaQoprno II r{HTepecHo Ha 3arrf,Trlfi. Yuenul, HaBbrKr4,
3JJallkrfl rIMeIor cMbrcJr Nrl HrD(. n n 6y4yrqeM, rroMoraf, B caMoonpeAeJreHr4rir. Crour
o6parurr BHrrMaHlre Ha cIUro.IdHHocu KoJrJrercrvBa.

.{erz npeAJramlor BHecr[ HeKoropbre u3MeHeH:afl B pa6ory ,{nopqa, Harrpr{Mep,
orKpbrrb HoBbre KpPKKTI: 4pyxoK MoAenr{poBarrue, [raxMarbr, acrpoHoMrtrr, (fyr6ol
sorefi6or, 6acret6oJr r,r r.[. Tar xe BocrrLrraHHrrK[ orMerraK)T, rrro Kax(AoMy AercKoMy
o6re4r,rnenrEro neo6xoArrMbr Mynbrr,rMe4r,rfinrre cpeAcrBa.

fleAaror-rrcr{xoJror:

s/. //,/62

/IOproaa O. A./
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Пояснительная записка. 
Проблема духовно-нравственных ценностей личности всегда была 

одной из актуальных, а  в настоящее время она приобретает особое значение. 
Современные условия жизни и повышенные требования к воспитанию 
подрастающего поколения обусловили возрастанием роли формирования 
широкого спектра человеческих способностей, в том числе и музыкальных. 

Направленность. Музыкальное искусство несет в себе огромный 
потенциал не только для развития эмоциональной сферы и музыкальных 
способностей детей, но и является важным средством формирования 
нравственных и художественно-эстетических идеалов, т.е. направленность 
художественная. Уровень программы – продвинутый. 

На достижение этих целей и направлена вся система музыкального 
обучения в детском объединении «Оркестр русских народных 
инструментов». 

Для развития музыкально-теоретического мышления, музыкальной 
грамотности и повышения исполнительского мастерства учащихся 
объединения было решено ввести курс изучения элементарной теории 
музыки. Элементарная теория музыки представляет собой род 
первоначальной музыкальной грамматики, которая должна сообщить 
учащимся систематические сведения о ряде важнейших элементов 
музыкального языка. Усвоение учащимися выразительных средств в музыке 
в сочетании с другими музыкально-теоретическими знаниями необходимо 
настолько, насколько выход в структурно-аналитическую сторону музыки 
способствует пониманию ее художественной образности. Также в процессе 
обучения курса развивается логическое мышление, умение анализировать 
информацию, сопоставлять и систематизировать полученные знания, 
соотносить теоретические понятия с практической деятельностью. Поскольку 
данные умения и навыки необходимы в любой сфере деятельности 
педагогическая целесообразность данной дисциплины не вызывает 
сомнений. 

Для того чтобы изучение курса принесло определенную практическую 
пользу, содействовало закреплению знаний и навыков, в программе 
определены новые способы активизации и оптимизации самого учебного 
процесса, разработаны различные методы проверки знаний. Чтобы сделать 
процесс обучения интересным и увлекательным, предлагается 
дополнительный вспомогательный материал в виде художественных и 
творческих заданий в конце каждого урока: игры, музыкально-дидактические 
игры, игровые ситуации, веселые музыкальные соревнования, рассказы, 
сказки, загадки, кроссворды, картинки и другие. Это, несомненно, не только 
поможет закреплять пройденный материал по нотной грамоте, но и доставит 
детям удовольствие. Таким образом, программа ориентирована на 
достижение цели: «В музыку с радостью!» 

Данная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
составлена на основе авторской программы «Сольфеджио для ДМШ и ДШИ 
7-летний срок обучения» Серковской Т.А., «Занимательная теория музыки» 



Ереминой М.Н., «Элементарная теория музыки» Баранцевич Т.А., Душейко 
М.А. и имеет нормативно-правовую базу: 

1) Закон РФ «Об образовании» от 29.12. 2012 года №273-ФЗ; 
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

3) Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 
года №1726-р; 

4) СанПиНом 2.4.4.3172-14 – для учреждений дополнительного 
образования от 04.07.2014 года №41;  

5) Устав МБУДО БДДТ; 
6) Абраухова, В.В. Здоровьесберегающая деятельность учреждения 

дополнительного образования как фактор самосовершенствования субъектов 
образовательного процесса / В.В.Абраухова // Формирование культуры 
здоровья в современной образовательной среде. Сохранение и укрепление 
здоровья в образовательных учреждениях Российской Федерации: мат-лы 
Первой Всероссийской науч.-практ. конф.; под ред. Ф.Ф.Харисова. М.: 
Федеральный институт развития образования, 2007.  С. 287-298 (0,6 п.л.); 

7) Цацыбин С.А. Здоровьесберегающие технологии в образовательном 
процессе. Волгоград: 2009, 172 с. 

Новизна данной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
«Занимательная теория музыки» выражается в том, что ранее никогда 
предмет элементарной теории музыки не был выведен в отдельное занятие. 
Знания по этому предмету учащиеся получали в виде ознакомления на 
индивидуальных занятиях по обучению игре на инструменте.  

Актуальность программы заключается в том, что элементарная теория 
музыки является не только источником необходимой информации, важным 
познавательно-развивающим ресурсом, но и составляет часть музыкально-
теоретической и практической подготовки учеников в формировании 
исполнительских умений и навыков. Поэтому углубленное изучение теории 
музыки поможет как в выработке у учащихся сознательного отношения к 
изучаемым музыкальным явлениям, так и в освоении музыкальных 
инструментов.  

Педагогическая целесообразность. Углубленные знания 
«Занимательной теории музыки» позволят учащимся стать не только 
исполнителями, но и теоретически подготовленными грамотными 
музыкантами, что поможет учащимся в подготовке к поступлению в 
специализированные учебные заведения и их дальнейшего становления и 
самоопределения.  

Программа создана с целью введения учащегося в мир музыки, ее 
выразительных средств и инструментального воплощения.  

 

http://literatura.by/avtor/51280


Задачи предмета: 
1 год обучения: 

Обучающие: 
 дать начальные понятия о музыкальных звуках, интонации, ритме, 

метре, темпе, длительностях, мелодии и ее составляющих. 
Развивающие: 

 развить мотивацию у учащихся к изучению предмета; 
 развивать познавательные процессы: восприятие музыки, памяти, 

воображения, речи, внимания; 
 развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, творческую 

активность. 
Воспитательные: 

 способствовать формированию художественного вкуса у учащихся и 
музыкально-эстетической культуры. 

Здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию набора простейших норм и способов 

поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 
2 год обучения: 

Обучающие: 
 формировать накопление тезауруса (запаса) багажа теоретических 

знаний музыки и о музыке, интонационно образного словаря; 
 научить различать многожанровость музыкального искусства. 

Развивающие: 
 развить образно-ассоциативное  мышление учащихся, памяти, слуха на 

основе активного, прочувственного и осознанного восприятия 
музыкальных явлений и образов музыкальной культуры; 

 формировать опыт исполнительства на основе развития творческих 
способностей в различных видах действия. 

Воспитательные: 
 воспитывать чувства музыки как основы музыкальной грамотности. 

Здоровьесберегающие: 
 с помощью музыкотерапии, динамических и музыкально-ритмических 

упражнений укреплять физическое и психическое здоровье учащихся. 
3год обучения: 

Обучающие: 
 систематизировать ранее полученные знания; 
 обучить музыкальной терминологии; 
 обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 
 формировать практические умения и навыки в учебно-творческой 

деятельности; 
 научить сопоставлять и видеть взаимосвязи выразительных 

особенностей языка музыки; 
 научить свободно и быстро применять полученные знания в 

исполнительской практике и в оркестре. 



Развивающие: 
 формировать эмоциональную отзывчивость на музыкальное 

произведение; 
 формировать универсальные учебные действия; 
 развивать слуховую фантазию, творческое воображение; 
 формировать навыки узнавать по звучанию различные жанры музыки; 
 формировать способность выявлять и понимать особенности 

построения музыкальных пьес; 
 развивать устойчивое ощущение метроритмической пульсации музыки; 
 развивать навыки анализа музыкального текста оркестровых партий. 

Воспитательные: 
 способствовать формированию коммуникативных навыков, духовно-

нравственных ценностей. 
Здоровьесберегающие: 

 формировать положительное отношение к собственному здоровью, 
здоровому образу жизни. 
4год обучения: 

Обучающие: 
 сформировать навык умения воспринимать музыку как важную часть 

жизни каждого человека; 
 сформировать навык умения ориентироваться в поиске информации в 

дополнительных источниках; 
 сформировать умение нахождения и применения приемов сравнения, 

сопоставления, анализа, обобщения, классификации, различных 
явлений музыкального искусства; 

 научить воспроизводить в звучании метроритм, полиритмию; 
 научить распознавать художественный смысл различных музыкальных 

форм и основных приемов музыкального развития; 
 изучить градацию нюансов как эмоциональный аспект музыки; 
 сформировать навык умения видеть взаимосвязь между музыкой и 

другими видами искусства. 
Развивающие: 

 развить художественные и творческие музыкальные способности; 
 развить основы художественного вкуса. 

Воспитательные: 
 сформировать коммуникативные навыки, духовно-нравственные 

ценности учащегося в процессе эмоционального восприятия и 
исполнения музыки; 

 сформировать уровень освоения системы знаний предмета, 
представлений и способов действия, достаточного для 
исполнительской практики, музыкально-эстетического образования и 
самообразования. 

Здоровьесберегающие: 



 включать в каждое занятие оздоровительные эффекты: упражнения на 
снятие переутомления, восстановления положительного эмоционально-
энергетического тонуса учащегося; 

 укреплять физическое, психическое и соматическое здоровье через 
здоровьесберегающие технологии; 

 сформировать стойкое положительное отношение к собственному 
здоровью, здоровому образу жизни. 

Отличительная особенность. Программа элементарной теории музыки 
ориентирована на то, что в доступной, игровой, художественно-
увлекательной форме учащиеся в дальнейшем будут овладевать 
исполнительским искусством игры на музыкальных инструментах и в 
оркестре народных инструментов. Также программа направлена на: 
 выработку у учащихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации; 
 приобретение навыков творческой деятельности; 
 умение планировать свою самостоятельную и домашнюю работу; 
 осуществление самостоятельного контроля над своей учебной 

деятельностью; 
 умение давать объективную оценку своему труду; 
 формирование навыков взаимодействия с педагогами и учащимися в 

образовательном процессе; 
 уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам; 
 понимание причин успеха (неуспеха) собственной учебной 

деятельности; 
 определение наиболее эффективных способов достижения результатов. 

Программа составлена для учащихся детского объединения «Оркестр 
народных инструментов» в возрасте 5-15 лет.  

Объем программы – 72 часа на каждый год обучения.  
Форма и режим организации образовательного процесса. В 

организации образовательной деятельности учащихся основной формой 
работы является групповая форма. Группы могут делиться на подгруппы.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю 2 часа 
(с обязательным перерывом после каждого часа занятий), на каждую группу 
отведено по 2 часа; при работе по подгруппам – 2 часа, с расчетом по 1 часу 
на каждую подгруппу. Всего 72 часа.       

Программа рассчитана на 4 года обучения: первый, второй, третий и 
четвертый классы.  

В первый класс обучения зачисляются учащиеся дошкольного и 
младшего школьного возраста, не имеющие музыкальной подготовки. 
Занятия ведутся в форме ознакомления с музыкальной теорией в виде игры, 
викторин, ребусов, кроссвордов и т.д.  

Во второй класс зачисляются учащиеся школьного возраста из числа 
вновь прибывших и ребят, которые имеют начальное представление о 



музыкальном инструменте, но не изучали теоретический курс музыки, только 
ознакомлены с ним.  

В третий и четвертый классы зачисляются учащиеся оркестра 
народных инструментов или вновь прибывшие дети, ранее обучавшиеся 
музыкальному искусству, владеющие инструментами и имеющие 
соответствующие знания теории музыки. 

Ожидаемые результаты  

К концу первого года  обучения учащийся должен: 
знать: 
- музыкальную терминологию: звук, звукоряд, регистр, диапазон, октава; 
- запись нот, музыкальные ключи; 
- ритм, метр, длительности нот; 
- знаки, удлиняющие звуки; 
- такт, размер, затакт; 
- знаки альтерации; 
- динамические оттенки; 
- пунктирный ритм, синкопа; 
- темпы; 
- простые интервалы, главные трезвучия лада, гаммы; 
- построение мелодии. 
уметь:  
- спеть проигранную интонацию (4 такта); 
- исполнить ритм по записи (нотный текст), прохлопать или простучать ритм 
незнакомой мелодии; 
- подбирать по слуху интонации; 
- определять характер музыкального произведения, лад, мелодическое 
движение, повторность звуков, динамические оттенки, темп; 
- определять количество сыгранных нот, интервалы, аккорды; 
- построить и проиграть гамму; 
- определить строение мелодии. 
К концу второго года  обучения учащийся должен: 
знать: 
- звукоряд, основные ступени звукоряда, их названия (слоговые, буквенные); 
- нотный стан, расположение нот на нотном стане, добавочные линии; 
- скрипичный ключ; 
- ключи «фа» и «до»; 
- гамма, ступени, их обозначения; 
- октавы; 
- знаки альтерации (ключевые и случайные); 
- обозначение длительностей, группировка длительностей в простых, 
сложных, смешанных размерах;  
- синкопа; 
- виды темпа. 
уметь: 



- исполнять ритм по записи, записать ритм несложной мелодии, проигранной 
на фортепиано; 
- определять на слух количество нот, динамические оттенки, опевание 
устойчивых звуков, различные мелодические обороты, включающие 
звуковое движение вверх и вниз, поступенные ходы, повторность звуков; 
- строить гаммы; 
- строить мелодические обороты типа: V- I; I – V; I – VII – II – I;   V- VI – V; I 
– V – III и  другие; 
- уметь повторить заданный ритмический рисунок на слоги. 
К концу третьего года  обучения учащийся должен: 
знать: 
- тоновая и количественная величина интервалов, простые интервалы, 
увеличенные и уменьшенные интервалы, составные интервалы; 
- построение интервалов от звука, обращение интервалов, разрешение 
интервалов; интервалы в мажоре и в миноре, диатонизм; 
- лады народной музыки; 
- тональности мажора и минора; 
- квинтовый круг; 
- одноименные параллельные тональности; 
- понятие созвучия, аккорда, виды трезвучий. 
уметь: 
- строить мажорные и минорные гаммы, интервалы и главные трезвучия в 
пройденных тональностях; 
- строить интервалы и трезвучия от заданного звука, определять интервалы и 
трезвучия на слух; 
- группировать длительности нот в заданных размерах; 
- исполнять ритмический аккомпанемент; 
- определять пройденные элементы музыкального языка в произведениях, 
исполняемых на музыкальных инструментах. 
К концу четвертого года  обучения учащийся должен: 
знать: 
- виды аккордов: трезвучие, его обращения ( секстаккорд, квартсекстаккорд), 
S 5/3, D 5/3; 
- обращения аккордов, построение септаккордов, D 7 и его обращения; 
- мелодия, музыкальный синтаксис: цезура, мотив, фраза, период, 
предложение, форма; 
- фактура; 
- динамические оттенки; 
- каденция; 
- мелизмы, разновидности мелизмов, их роль в музыке; 
- музыкальная терминология.  
уметь: 
- строить интервалы и аккорды в тональности и от заданного звука; 
- строить хроматическую гамму; 



- строить на фортепиано гаммы, интервалы, аккорды в тональности и от 
заданного звука; 
- определять на слух ритмические группы с применением изученных 
размеров и длительностей нот; 
- на слух определять лады, интервалы, аккорды; 
- анализировать небольшое музыкальное построение или отрывок из 
изучаемого произведения с указанием тональности, отклонения или 
модуляции (если они есть) характера движения мелодии, структуры 
музыкальной темы, ритмических особенностей, динамического развития, 
кульминации, фактурного изложения материала. 

В ходе реализации общеобразовательной (общеразвивающей) 
программы «Занимательная теория музыки» будут сформированы 
универсальные учебные действия и метапредметные способности: 
личностные – формирование интереса к теоретическим занятиям, умение 
ставить и реализовывать свою цель, доброжелательное отношение ко всем 
участникам образовательного процесса; 
регулятивные – понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 
педагогом, умение управлять своей деятельностью, планировать свои 
действия на отдельных этапах работы, осуществлять контроль и оценку 
результатов своей деятельности, анализировать причины успеха/неуспеха; 
познавательные – умение работать с информацией, анализировать 
музыкальный материал, обобщать свои знания, умения и навыки, 
реализовывать их, расширять музыкальный кругозор, проявлять 
индивидуальные творческие способности; 
коммуникативные – умение общаться с участниками образовательного 
процесса, оценивать действия других детей и сравнивать со своими, 
формулировать свои затруднения, предлагать помощь, работать в 
сотрудничестве, формулировать собственное мнение и позицию. 

Формы подведения итогов. 
Для выработки у учащихся навыков по обобщению, углублению, 

закреплению полученных теоретических и практических знаний по темам 
учебного предмета проводятся контрольные работы в письменной и устной 
форме, которые активизируют внимание, творческое мышление, поиск 
нетрадиционных путей решения поставленных задач. Такими формами 
могут быть конкурсы по теории музыки, а также игровые формы заданий.  

В виде контроля предполагается выполнение письменных заданий на 
построение гамм, интервалов, аккордов, группировку, анализ музыкальных 
произведений, творческих заданий (Приложение). 

Также используются такие формы контроля, как:  
- беглый текущий опрос,  проверка домашнего задания с оценкой 
вербальным методом; 
- фронтальный опрос с оценкой вербальным методом; 
- самостоятельная практическая работа по индивидуальным карточкам на 
закрепление теоретического материала, результаты которой заносятся в 
диагностические карты; 



- промежуточная аттестация – контрольные работы по разделам с занесением 
результатов  в диагностические таблицы или Протокол; 
- итоговая аттестация – итоговое занятие в конце года. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

  № 
   
п/п 

 
           Разделы программы 

Количество часов 
1 год 2 год 3 год 4 год 

 В мире музыкальных звуков. 8 - - - 

 Сели нотки на линейки (нотный стан). 10 - - - 

 Как измерить звук (длительности 
нот). 

20 - - - 

 Тайные знаки нотного дома 
(альтерация, аббревиатура). 

8 - - - 

 Как измерить силу звука (динамика). 6 - - - 

 Кто как двигается (темп музыки). 4 - - - 

 Вместе дружная семья (тональности, 
интервалы, аккорды). 

16 - - - 

 Великая сила искусства.  4 - - 

 Звук.  12 - - 

 Нотное письмо.  18 - - 

 Ритм и метр.  32 - - 

 Темп.  6 - - 
 Интервалы.  - 20 - 
 Лад и тональность.  - 18 - 
  Интервалы  в тональностях мажора и 

минора. 
 - 24 - 

 Созвучие. Аккорд.  - 10 - 
 Аккорды. Гармония.  - - 26 
 Родство тональностей. Хроматизм.  - - 10 

 Определение тональности. 
Транспозиция. 

 - - 12 

 Мелодия.  - - 18 
 Мелизмы. Знаки некоторых приемов 

исполнения. 
 - - 6 

                      Всего часов 72 72 72 72 

 



Учебно-тематический план первого года обучения 
№  
п/п 

Разделы программы и темы 
занятий 

Всего 
часов 

В том числе 
теоретические практические 

1. В мире удивительных звуков. 8 4 4 
1.1. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песня. Танец. 
Марш. 

2 2 - 

1.2. Где живут музыкальные 
звуки. Ударные, ударно-
клавишные, духовые и 
струнные инструменты. 
Тембры инструментов. 

2 1 1 

1.3. Музыка. Жест. Слово 
(музыкально-дидактические 
игры). 

2 - 2 

1.4. В этом мире все поет. 
Регистр. Диапазон. 

2 1 1 

2. Сели нотки на линейки. 10 3 7 
2.1. С песенкой по лесенке. 

Звукоряд. Название нот. 
Ступени. 

2 1 1 

2.2. Нотный стан. Запись нот. 
Слоговые и буквенные 
обозначения звуков. 

4 1 3 

2.3. Музыкальные ключи. 2 1 1 
2.4. Твори и фантазируй. 

Графическое и цветовое 
восприятие музыки. 

2 - 2 

3. Как измерить звук. 20 8 12 
3.1. Метр. Акцент. Чередование 

сильных и слабых 
музыкальных долей. 
Метроном. 

2 1 1 

3.2. Ритм. Основное и 
произвольное деление 
длительностей. 

4 2 2 

3.3. Такт. Размер такта. Затакт. 2 1 1 
3.4. Простые размеры. 

Группировка длительностей 
нот в простых размерах. 

4 1 3 

3.5. Сложные размеры. 
Группировка длительностей 
нот в сложных размерах. 

4 1 3 

3.6. Нота с точкой. Пунктирный 2 1 1 



ритм. Синкопа. 
3.7. Паузы. 2 1 1 
4. Тайные знаки нотного дома. 8 4 4 
4.1. Тон. Полутон. Знаки 

изменения высоты звука. 
Альтерация. 

4 2 2 

4.2. Знаки, увеличивающие 
длительность звука.  

2 1 1 

4.3. Знаки сокращенного письма. 
Аббревиатура. 

2 1 1 

5. Как измерить силу звука. 6 4 2 
5.1. Динамика как сила звука. 

Обозначение ступеней 
громкости. 

2 1 1 

5.2. Постоянная, переменная и 
контрастная динамика. Знаки 
усиления и ослабления 
звучности. 

2 1 1 

5.3. Динамическое развитие 
мелодии. Кульминация. 

2 2 - 

6. Кто как двигается. 4 2 2 
6.1. Скорость движения 

музыкальных долей. Три 
группы темпов. Метроном. 

2 1 1 

6.2. Темповые изменения. 
Разновидности темпов. 
Агогика. 

2 1 1 

7. Вместе дружная семья. 16 8 8 
7.1. «В гостях у мажора и 

минора». Лад. Тоника. Гамма. 
4 2 2 

7.2. Простейшие созвучия. 
Интервалы. 

4 2 2 

7.3. Главные трезвучия в гаммах. 4 2 2 
7.4. Строение музыкальной речи. 

Мотив. Фраза. Предложение. 
Период. 

4 2 2 

 Всего часов: 72 33 39 
 

 

 

 



Содержание обучаемого курса первого года обучения 

1. В мире удивительных звуков. 
1.1. Теория. Музыкальные истории. Роль композиторов и 

исполнителей в музыкальном искусстве. На чем держится музыка. Три 
основных жанра в музыке, их отличие, особенности, назначение.  

1.2. Теория. Понятие звука. Знакомство с шумовыми и музыкальными 
звуками. Понятие о силе звука, его высоте, длительности, музыкальном 
тембре. Интонирование звуков. Показ инструментов. Звуковой показ. 
 Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради».  

1.3. Практика. Музыкальные игры.  
1.4. Теория. Интонирование детских стихов на выдержанной ноте. 

Прослушивание историй, рассказанных при помощи звуков. Варианты 
метроритмических упражнении. Регистр как часть звукорядов. Диапазон 
голоса, инструментов. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради».  

2. Сели нотки на линейки.  
2.1. Теория. Натуральный звукоряд. Основные семь ступеней 

звукоряда. Расположение звуков по высоте. Периодичность в звукоряде. 
Октавы.  
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». Интонирование звуков. 
Ритмические упражнения. 

2.2. Теория. Слоговые и буквенные обозначения нот. Понятие о 
нотном стане. Расположение нот на нотном стане и фортепиано.  
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». Интонирование. 
Ритмические упражнения по стихам. 

2.3. Теория. Понятие о музыкальных ключах. Скрипичный ключ 
«соль». Басовый ключ «фа». Система ключей «до».  
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». Показ на фортепиано. 

2.4. Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». Творческие 
задания. Ритмические упражнения. Интонирование. Игры, загадки. 

3. Как измерить звук. 
3.1. Теория. Метр как регулярное чередование равнодлительных 

отрезков времени, сильных и слабых долей. Метр как мера ритма, 
периодическая повторность, часовое деление времени. Метроном. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 

3.2. Теория. Ритм в жизни, в быту, в природе. Соотношение метра и 
ритма. Различные виды ритмов. Роль ритмов в музыкальных произведениях и 
в стихах. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». Ритмические 
упражнения на музыкальных инструментах. 

3.3. Теория. Понятие о такте. Такт как отрезок мелодии от сильной 
доли до следующей сильной доли. Ударные и безударные слоги. 
Обозначение размера. Назначение цифр в размере. Понятие о затакте. 
Правописание штилей на нотоносце. 



Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
3.4. Теория. Понятие о простых размерах: 2/4, 3/4. Крупное и мелкое 

ритмическое дробление. Акценты в простых размерах. Группировка нот в 
простых размерах.  
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». Метроритмические 
упражнения, ритмические кроссворды. 

3.5. Теория. Понятие о сложных размерах: 4/4, 6/4. Группировка 
длительностей нот в тактах сложных размеров. Акценты. Наличие сильных и 
относительно сильных долей в такте.  
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». Ритмические 
упражнения, ритмические кроссворды. 

3.6. Теория. Несовпадение ритмических и метрических акцентов. 
Перемещение акцента на слабую долю. Формы синкоп. Приемы удлинения 
длительности нот.  
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». Ритмические 
упражнения и определение ритмических фигур. Музыкальные примеры. 

3.7. Теория. Понятие о паузах. Прекращение или перерыв звучания. 
Длительности пауз. Написание и обозначение пауз. Цифры над паузами.  
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 

4. Тайные знаки нотного дома. 
4.1. Теория. Звуковое изменение. Альтерация, виды: диез, бемоль, 

бекар, дубли. Однократная запись знаков альтерации. Определение тона и 
полутона в звукоряде. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 

4.2. Теория. Правила записи и счет знаков, увеличивающих 
длительность звуков: точка, две точки, лига, фермата. Продолжительность 
звучание нот с данными знаками.  
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 

4.3. Теория. Сокращенная и упрощенная запись нотного письма. 
Аббревиатура. Виды знаков, их написание. Ритмическое сокращение. 
Октавный перенос звуков.  
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 

5. Как измерить силу звука. 
5.1. Теория. Сила громкости звучания как яркое, эмоциональное 

средство музыкальной выразительности. Динамические оттенки (деление на 
различные степени громкости). Запись динамических оттенков.  
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». Музыкальные 
примеры.  

5.2. Теория. Изменение динамики как необходимое средство развития 
мелодической линии. Обозначение видов динамического развития темы. 
Запись.  
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 

5.3. Теория. Эмоциональный фон музыки. Восходящее и нисходящее 
движение внутри мелодии. Музыкальные примеры. Кульминация – вершина 
драматического и динамического развития мелодии. 



6. Кто как двигается. 
6.1. Теория. Движение в жизни, быту и в музыке. Понятие о темпе. 

Классификация темпов: медленные, умеренные, быстрые. Обозначение темпа 
по метроному. Метроном. Чистота пульсации метрических долей. Русские 
обозначения темпов. Запись. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 

6.2. Теория. Постепенное ускорение и замедление темпов. 
Дополнительные слова к обозначению темпов. Соответствие определенной 
скорости движения мелодии характеру музыкального образа. Огугика. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». Музыкальные 
примеры. Ритмические примеры.  

7. Вместе дружная семья. 
7.1. Теория. Лад как звуковое согласие, как система взаимоотношения 

устойчивых и неустойчивых звуков. Тоника. Построение гамм. Характер 
звучания мажора и минора. Свойства ступеней мажорного и минорного 
ладов, сходства и различия. Появление диезов и бемолей у музыкального 
ключа.  
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». Анализ музыкальных 
произведений.  

7.2. Теория. Понятие об интервале. Количественная и качественная 
величина интервалов. Охват количества тонов в интервале. Основание и 
вершина интервалов. Название интервалов. Цифровое обозначение 
интервалов. Простые и составные интервалы. Интервалы шире октавы. 
Построение интервалов от звука. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». Интонирование и 
слуховой анализ интервалов. 

7.3. Теория. Общее понятие об аккордах. Классификация аккордов. 
Виды трезвучий. Тоновая величина аккордов. Построение трезвучий. 
Интервальный состав трезвучия. Обращения трезвучия. Трезвучия на 
четвертой и пятой ступенях лада.  
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». Интонирование и 
слуховой анализ аккордов. 

7.4. Теория. Расчлененность музыкальной речи. Понятие о мотиве, 
фразе, предложении, периоде. Формы мелодического движения: восходящее, 
нисходящее, волнообразное, горизонтальное, поступенное, но интервалам, 
скачками, смешанное. Основные и вспомогательные звуки. Понятие о 
простых двух и трехчастных формах музыкальных произведений.  
Практика. Сравнивание различных мелодических структур. Определение 
частей музыкального произведения. Наблюдение за процессом 
мелодического движения.  

 

 

 



Учебно - тематический план второго года обучения 

  № 
 п/п 

Разделы программы и 
темы занятий 

Всего 
часов 

в том числе 

теорети-
ческих 

практи- 
ческих 

1. Великая сила искусства. 4 4 - 
1.1. Введение. 1 1 - 
1.2. Легенды о музыке, музыкантах и 

музыкальных инструментах. 
Первобытные музыкальные 
инструменты. 

1 1 - 

1.3. Чудесные превращения музыкальных 
инструментов. Инструментальный 
ансамбль. 

1 1 - 

1.4. Рождение оркестра. Виды оркестров. 1 1 - 
2. Звук. 12 6 6 
2.1. 
 
 

Происхождение звуковых явлений в 
жизни и быту. Виды звуков. 
Физиология звука. 

1 
 
 

1 
 
 

- 
 
 

2.2. 
 

Происхождение музыкального звука и 
его свойства. 

1 
 

1 
 

- 
 

2.3. 
 

Понятие о высоких и низких звуках. 
Обертоновый звукоряд. 

1 
 

1 
 

- 
 

2.4. 
 

Музыкальная система. Основные 
ступени. Их названия. 

2 
 

1 
 

1 
 

2.5. Октавная система. Диапазон. Регистр. 2 1 1 
2.6. 
 

Устойчивость и неустойчивость 
музыкальных звуков. Вводные звуки. 

1 
 

1 
 

- 
 

2.7. Полутон. Целый тон. 
Темперированный строй. 

1 - 1 

2.8. 
 

Энгармонизм звуков. 1 
 

- 
 

1 
 

2.9. 
 

Диатонические и хроматические 
полутоны и целые тоны. 

1 
 

- 
 

1 
 

2.10. Буквенные и слоговые обозначения 
звуков. 

1 - 1 

3. Нотное письмо. 18 8 10 

3.1. 
 

Краткие сведения о происхождении 
нотного письма. Нота. Нотный стан. 

2 
 

2 
 

- 
 



3.2. Названия октав. Запись нот. 1 - 1 
3.3. 
 

Музыкальные ключи. Скрипичный 
ключ «соль». 

1 
 

- 
 

1 
 

3.4. Ключ «фа» и «до». 1 - 1 

3.5. 
 

Знаки альтерации, ключевые и 
случайные. Название производных 
ступеней. 

1 
 

- 
 

1 
 

3.6. Длительности нот. Название. Запись. 2 
 

1 
 

1 
 

3.7. 
 
 
 
 

Правописание штилей на нотном 
стане. Знаки увеличения 
длительностей нот (лига, точка, 
фермата). Продолжительность звука с 
ферматой. 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

3.8. Паузы. Длительности пауз.  2 1 1 
3.9. 
 

Акколады. Правила записи 
двухголосия для хора и ансамбля. 

2 
 

1 
 

1 
 

3.10. 
 
 
 

Знаки сокращения нотного письма. 
Знаки повторения для более мелких 
элементов музыкального языка. Знаки 
переноса на октаву. 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

3.11. 
 

Знакомство с музыкальными 
терминами. 

2 1 1 

4. Ритм и метр. 32 17 15 
4.1. Ритм в быту, в жизни, в музыкальном 

искусстве. Определение ритма. 
2 2 - 

4.2. 
 
 

Основные и особые виды 
ритмического деления. Ритмические 
длительности. Ритмические группы.  

2 1 1 

4.3. 
 

Определение метра. Акцент. Сильные 
и слабые ритмические доли. 

2 1 1 

4.4. 
 
 

Размер. Его определение, 
обозначение. Значение верхней и 
нижней цифр в размере. 

2 1 1 

4.5. Такт. Тактовая черта. Затакт. 2 1 1 



4.6. 
 
 

Различные виды ритмов: 
равномерный, пунктирный, 
триольный, синкопированный. 

2 1 1 

4.7. Взаимосвязь метра и ритма. Особые 
виды метрического деления 
длительностей. Их обозначения. 

2 1 1 

4.8. Простые метры и размеры: 2/4;3/4; 
2/8; 3/8. 

2 1 1 

4.9. 
4.10. 

Сложные однородные метры и 
размеры: 4/4;4/8;6/4;6/8 и другие. 
Смешанные размеры:5/8;5/4;7/8;7/4. 

2 
2 

1 
1 

1 
1 

4.11. Синкопы и ее разновидности. 2 1 1 
4.12. Переменные размеры - периодические 

и непериодические. Их обозначения. 
2 1 1 

4.13. Группировка длительностей в 
простых размерах. 

2 1 1 

4.14. Группировка длительностей в 
сложных размерах. 

2 1 1 

4.15. Группировка длительностей в 
смешанных размерах. 

2 1 1 

4.16. Группировка длительностей в 
вокальной и инструментальной 
музыке. 

2 1 1 

5. Темп. 6 5 1 
5.1. Темп. Его обозначения по шкале 

метронома. 
2 2 - 

5.2. Темповые изменения. Агогика. 
Медленные, умеренные и быстрые 
темпы. Их обозначения. 

2 1 1 

5.3. Значение ритма, метра и темпа в 
музыкальной выразительности. 

2 2 - 

 Всего часов: 72 40 32 

 
Содержание изучаемого курса второго года обучения. 

1. Великая сила искусства. 
1.1. Введение. 
Теория. Цели и задачи изучения курса «Элементарной теории музыки» 
второго года обучения на примерах народной и классической музыки. 
1.2. Легенды о музыке, музыкантах и музыкальных инструментах. 
Первобытные музыкальные инструменты. 



Теория. Легенды о музыке, музыкантах и музыкальных инструментах. 
История появления музыки в рассказах. Возникновение музыкальных 
инструментов. Искусство древнегреческого певца Орфея.  
1.3. Чудесные превращения музыкальных инструментов. Инструментальный 
ансамбль. 
Теория. Появление музыки для голоса. История возникновения 
инструментальной музыки, от флейты до органа. Появление струнных 
инструментов, от монохорда до рояля. 
1.4. Рождение оркестра. Виды оркестров. 
Теория. Определение понятия ансамбля. 1711 год – изобретение Джона 
Шора. Камертон. Виды ансамблей. Однородные и смешанные ансамбли. 
Виды и названия оркестровых инструментов. Виды оркестров. 
2. Звук. 
2.1. Происхождение звуковых явлений в жизни и быту. Виды звуков. 
Физиология звука. 
Теория. Звук, как результат колебания упругого тела. Звук как физическое 
явление и как ощущения. Музыкальные и шумовые звуки. Действие 
звуковых волн на органы слуха. 
2.2. Происхождение музыкального звука и его свойства. 
Теория. История происхождения  музыкального звука. Источник 
музыкального звука. Физический характер музыкального звука и три 
свойства: высота, громкость, тембр. 
2.3. Понятие о высоких и низких звуках. Обертоновый звукоряд. 
Теория. Звукоряд  как ряд звуков, расположенных по высоте. Звукоряды: 
отдельных инструментов; Певческих голосов; мелодий; музыкальных 
произведений. Обертоны – гармонические призвуки. Частичные тоны, их 
влияние на образование тембра. 
2.4. Музыкальная система. Основные ступени. Их названия. 
Теория. Определение музыкальной системы. Натуральный звукоряд. Ступени 
звукоряда. Семь названий ступеней. Периодичность в звукоряде. Октава. 
Практика. Определение ступеней звукоряда. Их слуховое восприятие. 
2.5. Октавная система. Диапазон. Регистр. 
 Теория. Название октав. Диапазон как совокупность звуков различной 
высоты, доступный инструменту или голосу, от самого нижнего до самого 
верхнего. Регистр как часть звукоряда, объединенная тембровым единством. 
Верхний, средний и нижний регистры. 
Практика. Показ и закрепление названий октав на инструменте. 
Музыкальные примеры по определению диапазона и регистра. 
2.6. Устойчивость и неустойчивость музыкальных звуков. Вводные звуки. 
Теория.  I - III - V - устойчивые ступени звукоряда.  II -  IV-  VI - VII – 
неустойчивые ступени звукоряда. Их тяготение в тонику. 
2.7. Полутон. Целый тон. Темперированный строй. 
Теория. Музыкальный строй. Камертон. Деление октавы на 12 равных 
полутонов - темперированный строй. Полутоны и тоны в октаве. 
Расположение тонов и полутонов на фортепиано. Основные и производные 



ступени. 
Практика. Определение тонов и полутонов на фортепиано. Упражнения по 
теме в «Рабочей тетради». 
2.8. Энгармонизм звуков. 
Теория. Равенство ступеней по высоте, но различных по названию и 
обозначению. Музыкально - выразительное значение энгармонической 
замены звука. Знаки повышения и понижения звуков. Альтерация. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
2.9. Диатонические и хроматические полутоны и целые тоны. 
Теория. Диатонический полутон. Хроматический полутон. Диатонический 
целый тон. Хроматический целый тон. Расположение на инструменте. 
Обозначения. 
Практика. Исполнение диатонического и хроматического звукоряда на 
фортепиано. Определение видов звукоряда на слух. 
2.10. Буквенные и слоговые обозначения звуков. 
Теория. Буквенная система обозначений – историческая справка, содержание 
системы, практическое использование. Слоговые названия ступеней. 
Практика. Запись буквенных обозначений и слоговых названий ступеней. 
3. Нотное письмо. 
3.1. Краткие сведения о происхождении нотного письма. Нота. Нотный стан. 
Теория. Нотное письмо – понятие, история нотации. Нота как форма записи 
звука. Система записи. 
3.2. Названия октав. Запись нот. 
Теория. Нотоносец. Добавочные линейки. Названия нот и их запись на 
нотоносце. Названия октав. 
Практика. Определение октав на  фортепиано. Упражнения по теме в 
«Рабочей тетради». 
3.3. Музыкальные ключи. Скрипичный ключ «соль». 
Теория. Правила написания музыкального ключа «соль», его назначение. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
3.4. Ключ «фа» и «до». 
Теория. Басовый ключ «фа», обозначение, написание. Ключ «до». Два вида – 
альтовый, теноровый. Применение ключей. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
3.5. Знаки альтерации, ключевые и случайные. Название производных 
ступеней. 
Теория. Понятие альтерации, виды альтерации. Запись знаков альтерации. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
3.6. Длительности нот. Название. Запись. 
Теория. Свойства звука. Разновидности длительностей нот. Обозначение на 
письме. Знаки увеличения длительностей нот. 
Практика. Упражнения по теме в  «Рабочей тетради». 
3.7. Правописание штилей на нотном стане. Знаки увеличения длительностей 
нот (лига, точка, фермата). Продолжительность звука с ферматой. 
Теория. Правила написания штилей. Дополнительные знаки к нотам, 



увеличивающие длительность звука. Правила записи и счет 
продолжительности звучания нот. Продолжительность звука с ферматой. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
3.8. Паузы. Длительности пауз. 
Теория. Понятие  о паузе. Запись и соотнесение их с длительностями.  
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
3.9. Акколады. Правила записи двухголосия для хора и ансамбля. 
Теория. Запись двух самостоятельных голосов на одной нотной строке. 
Направления штилей. Запись музыки на двух нотных строках. Акколады. Их 
виды. Правила записи двухголосия для хора и ансамбля. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
3.10. Знаки сокращения нотного письма. Знаки повторения для более мелких 
элементов музыкального языка. Знаки переноса на октаву. 
Теория. Виды знаков: знак переноса на октаву, реприза, квадратная скобка. 
Знаки % ; // ; сенио; вольты и другие знаки сокращенного письма. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
3.11. Знакомство с музыкальными терминами. 
Теория. Роль музыкальных терминов в раскрытии художественного образа 
произведения. 
Практика. Работа с музыкальным словарем. 
4. Ритм и метр. 
2.1. Происхождение звуковых явлений в жизни и быту. Виды звуков. 
Физиология звука. 
Теория. Ритм как форма организации звукового потока во времени. Основные 
и особые виды ритмического деления. Организация звуков различной или 
одинаковой длительности. 
2.2. Происхождение музыкального звука и его свойства. 
Теория. Чередование сильных и слабых долей. Размер как выражение метра. 
Метр и размер. Назначение цифр в размере. Так. Тактовая черта. Затакт. 
Практика. Упражнение по теме в «Рабочей тетради» (третий год обучения). 
2.3. Понятие о высоких и низких звуках. Обертоновый звукоряд. 
Теория. Метр - регулярность чередования равно длительных отрезков 
времени. Равномерность пульсации. Двухдольные и трехдольные метры. 
Разновидности размеров. Группировка длительностей в тактах простых 
размеров. Принцип разделения долей. 
Практика. Упражнение по теме в «Рабочей тетради» (третий год обучения). 
2.4. Музыкальная система. Основные ступени. Их названия. 
Теория. Принцип разделения в такте составляющих его простых размеров. 
Группировка длительностей в сложных размерах. Сильные и относительно 
сильные доли. Акценты сильных долей. Сложные метры и размеры на 4, 6,8, 
9, 12. 
Практика. Упражнение по теме в «Рабочей тетради» (третий год обучения). 
2.5. Октавная система. Диапазон. Регистр. 
Теория. Понятие о сложных и смешанных размерах на 5 и 7. Особенности 
смешанных размеров. Роль акцентов в смешанных размерах. Группировка 



длительностей смешанных размеров в зависимости от последовательности 
простых размеров в такте. 
Практика. Упражнение по теме в «Рабочей тетради» (третий год обучения). 
2.6. Устойчивость и неустойчивость музыкальных звуков. Вводные звуки. 
Теория. Применение переменных размеров в музыке. Равномерное и 
неравномерное чередование размеров. Полиметрия. 
2.7. Полутон. Целый тон. Темперированный строй. 
Теория. Несовпадение ритмического и метрического акцентов. Перемещение 
сильной доли на слабую долю. Междутактовые и внутритактовые синкопы.  
2.8. Энгармонизм звуков. 
Теория. Зависимость группировки длительностей нот от слогового состава 
речи, то есть от стихотворного текста песен, романсов, вокализов, арий. 
Особенности группировки длительностей нот в инструментальной музыке. 
2.9. Диатонические и хроматические полутоны и целые тоны. 
Теория. Темп как одно из средств выразительности в музыке. Подразделение 
темпа на три основных вида. Итальянские обозначения темпа. Перечень 
основных видов темпа. Темповые отклонения и их обозначения. Метроном. 
2.10. Буквенные и слоговые обозначения звуков. 
Теория. Движение, организованность и характер музыки. Стилевые и 
жанровые особенности в музыке. Их связь с ритмом, метром и темпом. 
Музыкальные иллюстрации. 
3. Нотное письмо. 
3.1. Краткие сведения о происхождении нотного письма. Нота. Нотный стан. 
Теория. Нотное письмо – понятие, история нотации. Нота как форма записи 
звука. Система записи. 
3.2. Названия октав. Запись нот. 
Теория. Нотоносец. Добавочные линейки. Названия нот и их запись на 
нотоносце. Названия октав. 
Практика. Определение октав на  фортепиано. Упражнения по теме в 
«Рабочей тетради». 
3.3. Музыкальные ключи. Скрипичный ключ «соль». 
Теория. Правила написания музыкального ключа «соль», его назначение. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
3.4. Ключ «фа» и «до». 
Теория. Басовый ключ «фа», обозначение, написание. Ключ «до». Два вида – 
альтовый, теноровый. Применение ключей. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
3.5. Знаки альтерации, ключевые и случайные. Название производных 
ступеней. 
Теория. Понятие альтерации, виды альтерации. Запись знаков альтерации. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
3.6. Длительности нот. Название. Запись. 
Теория. Свойства звука. Разновидности длительностей нот. Обозначение на 
письме. Знаки увеличения длительностей нот. 
Практика. Упражнения по теме в  «Рабочей тетради». 



3.7. Правописание штилей на нотном стане. Знаки увеличения длительностей 
нот (лига, точка, фермата). Продолжительность звука с ферматой. 
Теория. Правила написания штилей. Дополнительные знаки к нотам, 
увеличивающие длительность звука. Правила записи и счет 
продолжительности звучания нот. Продолжительность звука с ферматой. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
3.8. Паузы. Длительности пауз. 
Теория. Понятие  о паузе. Запись и соотнесение их с длительностями.  
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
3.9. Акколады. Правила записи двухголосия для хора и ансамбля. 
Теория. Запись двух самостоятельных голосов на одной нотной строке. 
Направления штилей. Запись музыки на двух нотных строках. Акколады. Их 
виды. Правила записи двухголосия для хора и ансамбля. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
3.10. Знаки сокращения нотного письма. Знаки повторения для более мелких 
элементов музыкального языка. Знаки переноса на октаву. 
Теория. Виды знаков: знак переноса на октаву, реприза, квадратная скобка. 
Знаки % ; // ; сенио; вольты и другие знаки сокращенного письма. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
3.11. Знакомство с музыкальными терминами. 
Теория. Роль музыкальных терминов в раскрытии художественного образа 
произведения. 
Практика. Работа с музыкальным словарем. 
4. Ритм и метр. 
4.1. Ритм в быту, в жизни, в музыкальном искусстве. Определение ритма. 
Теория. Определение ритма. Основное деление длительности и 
произвольное. Ритм в музыке. Ритм в жизни. 
4.2. Основные и особые виды ритмического деления. Ритмические 
длительности. Ритмические группы. 
Теория. Чередование длительностей звуков в разных временных 
соотношениях. Объединение звуков в определенной последовательности. 
Ритмические рисунки и группы. Длительности основные и длительности, 
образующиеся от условного деления. 
Практика. Определение ритмических групп на слух. Упражнения по теме в 
«Рабочей тетради». 
4.3. Определение метра. Акцент. Сильные и слабые ритмические доли. 
Теория. Пульсация в музыке. Метр как равномерное чередование долей. 
Акценты. Сильные и слабые доли. 
Практика. Определение на слух акцентов, сильные и слабые доли такта. 
Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
4.4. Размер. Его определение, обозначение. Значение верхней и нижней цифр 
в размере. 
Теория. Размер как выражение метра. Обозначение размера. Назначение 
верхней и нижней цифр в размере. Разновидности размеров. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 



4.5. Такт. Тактовая черта. Затакт. 
Теория. Такт – отрезок мелодии от сильной доли такта до следующей 
сильной  доли. Значение тактовой черты. Двойная тактовая черта. Понятие о 
такте и затакте. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
4.6. Различные виды ритмов: равномерный, пунктирный, триольный, 
синкопированный. 
Теория. Музыкальные примеры записи равномерного ритма, пунктирного 
ритма, триольного и синкопированного ритма. Синкопа. Соотношение 
сильных и слабых долей в этих ритмах. 
Практика. Запись видов ритма. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
4.7. Взаимосвязь метра и ритма. Особые виды метрического деления 
длительностей. Их обозначения. 
Теория. Дробление длительностей. Произвольное количество равных частей. 
Метрическое деление длительностей: дуоли, триоли, квартоли, квинтоли, 
секстоли, септоли. Вхождение пауз в группы особого деления. 
Практика.  Упражнения по теме в  «Рабочей тетради». 
4.8. Простые метры и размеры: 2/4;3/4; 2/8; 3/8. 
Теория. Крупное и мелкое ритмическое дробление. Акценты в простых 
размерах. Группировка пауз. Группировка длительностей с точками и 
лигами. Двухдольные и трехдольные размеры. 
Практика.  Упражнения по теме в  «Рабочей тетради». 
4.9. Сложные однородные метры и размеры: 4/4;4/8;6/4;6/8 и другие. 
Теория. Сильные и относительно сильные доли. Наличие нескольких 
сильных долей в сложном метре. Группировка длительностей в сложных 
размерах - разделение в тактах составляющих его простых размеров.  
Практика.  Упражнения по теме в  «Рабочей тетради». 
4.10. Смешанные размеры:5/8;5/4;7/8;7/4. 
Теория. Группировка длительностей смешанных размеров в зависимости от 
последовательности простых размеров в такте. Использование смешанных 
размеров в музыке. 
Практика.  Упражнения по теме в  «Рабочей тетради». 
4.11. Синкопы и ее разновидности. 
Теория. Понятие синкопы. Несовпадение ритмических и метрических 
акцентов в такте. Перемещение акцента на слабую метрическую долю. 
Внутритактовые и междутактовые синкопы. 
Практика. Определение на слух синкопированных ритмов.Упражнения по 
теме в «Рабочей тетради». 
4.12. Переменные размеры - периодические и непериодические. Их 
обозначения. 
Теория. Понятие переменных размеров. Равномерность и неравномерность 
чередования размеров. Полиметрия. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
4.13. Группировка длительностей в простых размерах. 
Теория. Примеры правил группировки длительностей на 2 и 3. Музыкальные 



иллюстрации. Нотный материал. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
4.14. Группировка длительностей в сложных размерах. 
Теория. Примеры правил группировки длительностей в сложных размерах на 
4; 6; 8; 9; 12. Музыкальные иллюстрации. Нотный материал. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
4.15. Группировка длительностей в смешанных размерах. 
Теория. Правила группировки длительностей нот в смешанных размерах на 5; 
7; 11. . Музыкальные иллюстрации. Нотный материал. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
4.16. Группировка длительностей в вокальной и инструментальной музыке. 
Теория. Некоторые важнейшие исключения из общих правил группировки, в 
нотном письме, для певчих голосов. Расположение слога текста на один звук, 
на несколько звуков. Связь группировки со слоговым составом речи. 
Применение лиги. Группировка в вокализах. Правила группировки в 
инструментальной музыке. 
Практика. Анализ группировки длительностей в вокальных и 
инструментальных пьесах. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». 
5. Темп. 
5.1. Темп. Его обозначения по шкале метронома. 
Теория. Частота пульсации метрических долей. Обозначение темпов в 
итальянской терминологии. Место записей темпов в музыкальных 
произведениях. Русские обозначения темпов. Метроном. Обозначения 
темпов по метроному. 
5.2. Темповые изменения. Агогика. Медленные, умеренные и быстрые 
темпы. Их обозначения. 
Теория. Классификация темпов: медленный, умеренный, быстрый. 
Дополнительные слова к обозначению темпов. Соответствие определенной 
скорости движения музыки характеру музыкального образа. 
Практика.  Упражнения по теме в  «Рабочей тетради». 
5.3. Значение ритма, метра и темпа в музыкальной выразительности. 
Теория. Влияние ритмического рисунка на жанры музыки. Повторность 
ритмических комбинаций. Размеренность стиха и музыки. Влияние темпа на 
раскрытие художественного образа произведения. Ритм метр и темп как 
определяющие значение движения, организованности и характера музыки. 
             

 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно – тематический план третьего года обучения. 

 
  № 
 п/п 

Разделы программы и 
темы занятий 

Всего 
часов 

В том числе 

Теорети-
ческих 

Практи-
ческих 

1.  Интервалы. 20 10 10 
1.1. Повторение материала за второй год 

обучения. 
2 - 2 

1.2. Интервалы в музыке. Классификация 
интервалов. 

2 2 - 

1.3. Мелодические, гармонические, 
восходящие и нисходящие интервалы. 

4 2 2 

1.4. Тоновая величина интервалов. 
Название интервалов. Запись. 
Сокращенные обозначения 
интервалов. 

4 2 2 

1.5. Увеличенные и уменьшённые 
интервалы. 

4 2 2 

1.6. Интервалы шире октавы. Составные 
интервалы. 

4 2 2 

2. Лад и тональность. 18 11 7 
2.1. Значение лада в музыкальном 

произведении. Устойчивые и 
неустойчивые звуки лада. Главный 
звук  лада. 

2 2 - 

2.2. Мажорный лад. Свойства ступеней 
лада. Гамма. Тетрахорды. 

2 1 1 

2.3. Минорный лад. Свойства ступеней 
лада. Основные ступени гаммы. 

2 1 1 

2.4. Три вида мажора и три вида минора. 
Порядок появления и записи диезов и 
бемолей у ключа. 

2 1 1 

2.5. Разновидности тональностей. 
Диезные и бемольные мажорные 
тональности. 

4 2 2 

2.6. Разновидности тональностей. 
Диезные и бемольные минорные 
тональности. 

4 2 2 

2.7. Параллельные тональности. 
Одноименные тональности, их 
сходства и различия. Сравнительный 
обзор ладов. 

2 2 - 

3. Интервалы в тональностях мажора 
и минора. 

24 10 14 



3.1. Интервалы в музыке. Название 
интервалов. 

2 1 1 

3.2. Устойчивые и неустойчивые 
интервалы. Их разрешение по 
тяготению. 

2 1 1 

3.3. Интервалы натурального мажора. 4 2 2 
3.4. Интервалы натурального минора. 4 2 2 
3.5. Интервалы гармонического мажора. 4 2 2 
3.6. Интервалы гармонического минора. 4 2 2 
3.7. Построение интервалов от звука. 4 - 4 
4. Созвучие. Аккорд. 10 6 4 
4.1. Общее понятие в созвучии  и 

аккордах. Классификация аккордов. 
2 2 - 

4.2. Типы аккордов. 4 2 2 
4.3. Виды трезвучий. Их построение. 

Интервальный состав. Буквенное 
обозначение. 

4 2 2 

 Всего часов. 72 37 35 
 

                  Содержание изучаемого курса третьего года обучения. 
1. Интервалы. 
1.1. Повторение материала за второй год обучения. 
Практика. Повторение теоретического материала за второй год обучения. 
Фронтальный опрос. 
1.2. Интервалы в музыке. Классификация интервалов. 
Теория. Ступеневая величина интервалов. Простые интервалы. Тоновая 
величина интервалов. Интервалы между основными ступенями звукоряда, их 
названия и обозначения. Основные интервалы с измененными ступенями 
звукоряда.  
Практика. Упражнения по теме в  «Рабочей тетради». 
1.3. Мелодические, гармонические, восходящие и нисходящие интервалы. 
Теория. Чтение интервалов от основания к вершине. Название интервалов в 
зависимости от взятия на инструменте: одновременно или последовательно. 
Направление в интервале. 
Практика. Построение интервалов от заданного звука на фортепиано. 
Упражнения по теме в  «Рабочей тетради». 
1.4. Тоновая величина интервалов. Название интервалов. Запись. 
Сокращенные обозначения интервалов. 
Теория. Охват количества тонов в интервале: малая, большая, чистая, 
увеличенная, уменьшенная. Название интервалов между основными 
ступенями звукоряда. Цифровое обозначение основных диатонических 
интервалов. 
Практика.  Упражнения по теме в  «Рабочей тетради». 
1.5. Увеличенные и уменьшённые интервалы. 



Теория. Способы образования увеличенных интервалов из чистых и больших 
интервалов. Образование уменьшенных интервалов из чистых и малых 
интервалов. Исключения – ч.1; ув.4; ум.5. Диссонирующие и консонирующие 
интервалы. Разрешение хроматических интервалов. 
Практика.  Упражнения по теме в  «Рабочей тетради». 
1.6. Интервалы шире октавы. Составные интервалы. 
Теория.  Интервалы, шире чистой октавы. Определенный состав интервалов, 
их обозначение. Самостоятельное название интервалов по количеству 
ступеней, охватываемых ими. 
Практика. Упражнения по теме в «Рабочей тетради». Определение простых и 
составных интервалов на слух. 
2. Лад и тональность  
2.1. Значение лада в музыкальном произведении. Устойчивые и 
неустойчивые звуки лада. Главный звук  лада. 
Теория. Понятие лада как согласие лада. Объединение звуков различной 
высоты в определенном соотношении. Неустойчивые звуки, их свойства 
тяготения к устойчивым звукам. Лад как система взаимоотношений 
устойчивых и неустойчивых звуков. 
2.2. Мажорный лад. Свойства ступеней лада. Гамма. Тетрахорды. 
Теория. Характер звучания мажора. Интервальный состав мажорного 
трезвучия. Гамма как расположение звукоряда от тоники до тоники 
следующей октавы. Ступени гаммы, их обозначения и свойства. Тетрахорд. 
Практика. Определение на слух мажорного лада и его трезвучия. 
Построение мажорных гамм и тетрахордов. 
2.3. Минорный лад. Свойства ступеней лада. Основные ступени гаммы. 
Теория. Характер звучания минора. Интервальный состав минорного 
трезвучия. Название ступеней минорного лада. Схема тяготений 
неустойчивых ступеней звуков натурального минора. Некоторые черты 
сходства и различия мажора и минора. 
Практика. Определение на слух минорного лада и его трезвучия. Построение 
минорных гамм и тетрахордов. 
2.4. Три вида мажора и три вида минора. Порядок появления и записи диезов 
и бемолей у ключа. 
Теория. Мажор: натуральный, гармонический и мелодический. Минор: 
натуральный, гармонический и мелодический. Особенности звучания и 
строение видов гамм. Таблицы гамм. Порядок появления и записи диезов и 
бемолей у ключа. 
Практика. Определение видов гамм  мажора и минора на слух. 
2.5. Разновидности тональностей. Диезные и бемольные мажорные 
тональности. 
Теория. Тональность как высота лада. Квинтовый круг мажорных 
тональностей. Схема. 
Практика. Работа по схеме тонального круга. 
2.6. Разновидности тональностей. Диезные и бемольные минорные 
тональности. 



Теория.  Квинтовый круг минорных тональностей. Схема. 
Практика. Работа по схеме тонального круга. 
2.7. Параллельные тональности. Одноименные тональности, их сходства и 
различия. Сравнительный обзор ладов. 
Теория. Сходство, различие, значение, нахождение, звучание паралельных, 
одноименных, энгармонически равных тональностей. Лады народной 
музыки: дорийский, лидийский, фригийский и другие. Целотонная гамма. 
Уменьшенный лад. 
3. Интервалы в тональностях мажора и минора. 
3.1. Интервалы в музыке. Название интервалов. 
Теория. Обозначения и запись интервалов. Разновидности интервалов и их 
выразительные возможности. 
Практика.  Упражнения по теме в  «Рабочей тетради». 
3.2. Устойчивые и неустойчивые интервалы. Их разрешение по тяготению. 
Теория. Различия между устойчивостью и консонансом, неустойчивостью 
консонанса и диссонансом. Разрешение неустойчивых интервалов по 
тяготению в устойчивый интервал. Разрешение диссонирующих интервалов 
в консонирующий интервал. Особая окраска интервалов. Разрешение 
тритонов в музыке. 
Практика. Упражнения по теме в  «Рабочей тетради». Построение 
интервалов и их разрешения на фортепиано и определение на слух. 
3.3. Интервалы натурального мажора. 
Теория. Названия интервалов. Диатонические интервалы натурального 
мажора. Качественная величина интервалов. Чистые, малые и большие 
интервалы. Таблица интервалов натурального мажора. 
Практика. Упражнения по теме в  «Рабочей тетради». Работа с таблицей. 
3.4. Интервалы натурального минора. 
Теория. Названия интервалов. Диатонические интервалы натурального 
минора. Качественная величина интервалов. Чистые, малые и большие 
интервалы. Таблица интервалов натурального минора. 
Практика. Упражнения по теме в  «Рабочей тетради». Работа с таблицей. 
3.5. Интервалы гармонического мажора. 
Теория. Отличия построения интервалов гармонического мажора от 
натурального мажора. Повышение VII ступени. Характерные интервалы: 
ув.2; ум.7; ув.5; ув.4. Два тритона: ув.4; ум.5. Таблица интервалов 
гармонического мажора. 
Практика. Упражнения по теме в  «Рабочей тетради». Работа с таблицей. 
3.6. Интервалы гармонического минора. 
Теория. Отличия построения интервалов гармонического минора от 
натурального минора. Характерные интервалы гармонического минора. 
Таблица интервалов. 
Практика. Упражнения по теме в  «Рабочей тетради». Работа с таблицей. 
3.7. Построение интервалов от звука. 
Практика. Построение интервалов от звука  в тетради и на фортепиано. 
4. Созвучие. Аккорд. 



4.1. Общее понятие в созвучии и аккордах. Классификация аккордов. 
Теория. Определение созвучия, аккорда. Классификация аккордов: по 
слуховому впечатлению, по положению в музыкальной системе, по 
положению в тональности, по положению основного тона. Краткие сведения 
об альтерированных аккордах. 
4.2. Типы аккордов. 
Теория. Типы аккордов: трезвучие, септаккорд, нонаккорд. Терция – основа 
построения аккордов. Тоновая величина аккордов. Расположение видов 
терций в аккордах. 
Практика. Построение аккордов и определение тоновой величины терций в 
них. 
4.3. Виды трезвучий. Их построение. Интервальный состав. Буквенное 
обозначение. 
Теория. Четыре вида трезвучий: мажорное, минорное, увеличенное, 
уменьшенное. Интервальный состав трезвучий. Запись аккордов и их 
обозначения. 
Практика. Построение видов трезвучий и определение их на слух.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план четвертого года обучения. 

  № 
 п/п 

Разделы программы и 
темы занятий 

Всего 
часов 

в том числе 

теорети-
ческих 

практи- 
ческих 

1. Аккорды. Гармония. 26 11 15 

1.1. Повторение материала третьего года 
обучения. 

2 - 2 

1.2. Определение аккорда, гармонии. 
Основное трезвучие и его обращения. 
Интервальный состав обращений, их 
построение и запись. 

4 2 2 

1.3. Главные трезвучия: тоническое, 
субдоминантовое, доминантовое. Их 
построение и запись. 

4 2 2 

1.4. Понятие о побочных трезвучиях на II; 
III; VI; VII ступенях. 

2 1 1 

1.5. Увеличенные и уменьшенные 
трезвучия. Их построение, 
разрешение и запись. 

4 2 2 

1.6. Общее понятие о септаккордах и 
нонаккордах. Название аккордов на 
каждой ступени тональности. 

4 2 2 

1.7. Построение аккордов и интервалов от 
звука. 

4 2 2 

1.8. Значение аккордов в музыке. 2 2 - 
2. 
 

Родство тональностей. 
Хроматизм. 

10 7 3 

2.1. Тональности первой степени родства. 
Их сопоставление. 

2 2 - 

2.2. Внутриладовый хроматизм. 
Построение хроматической 
мажорной и минорной гаммы. 

2 1 1 

2.3. Хроматические интервалы. 4 2 2 
2.4. Роль тонального плана в 

музыкальном произведении. 
2 2 - 

3. 
 

Определение тональности. 
Транспозиция. 

12 7 5 

3.1. Анализ тонального плана в 
произведении. Определение 
тональности. 

2 1 1 

3.2. Понятие о транспозиции. Способы и 
применение. Секвенция и ее 

2 2 - 



разновидности. 

3.3. Модуляция. Виды модуляций. 
Модуляционный хроматизм. 

4 2 2 

3.4. Отклонение. Доминантовая функция 
аккордов осуществляющих 
отклонение и модуляцию. 

4 2 2 

4. Мелодия. 18 14 4 

4.1. Роль мелодии в музыкальном 
произведении. Мелодии народной 
музыки (песни). 

2 2 - 

4.2. Мелодическая линия. Виды 
мелодического рисунка. Проходящие 
и вспомогательные звуки в мелодии. 

2 2 - 

4.3. Музыкальный синтаксис. Цезура. 
Мотив. Фраза. Предложение. Период. 
Каденция. 

4 4 - 

4.4. Фактура. Ее разновидности и роль в 
изложении музыкального 
произведения. 

4 2 2 

4.5. Динамические оттенки. Их роль в 
развитии музыкальной ткани. 
Обозначение динамических оттенков. 

4 2 2 

4.6. Анализ взаимодействия 
выразительных элементов мелодии 
на музыкальных примерах. 

2 2 - 

5. 
 

Мелизмы. Знаки некоторых 
приемов исполнения. 

6 6 - 

5.1. Разновидности мелизмов. 2 2 - 
5.2. Обозначение мелизмов в 

исполнительских приемах. 
2 2 - 

5.3. Справочник музыкальных терминов. 2 2 - 
Всего часов: 72 45 27 

 

Содержание изучаемого курса четвертого года обучения. 
1. Аккорды. Гармония. 
1.1. Повторение материала третьего года обучения. 
Практика. Построение интервалов и трезвучий от звука и в тональностях. 
1.2. Определение аккорда, гармонии. Основное трезвучие и его обращения. 
Интервальный состав обращений, их построение и запись. 
Теория. Основной вид трезвучия. Названия звуков аккорда: прима, терция, 
квинта. Обращение трезвучий: секстаккорд и квартсекстаккорд. 
Интервальный состав обращений. Их построение и запись. 



Практика. Построение трезвучий и их обращений. 
1.3. Главные трезвучия: тоническое, субдоминантовое, доминантовое. Их 
построение и запись. 
Теория. Самостоятельное значение каждого трезвучия. Происхождение 
названий трезвучий. Трезвучие I ступени, IV ступени, V ступени. 
Обозначение главных трезвучий мажора: T; S; D. Обозначение главных 
трезвучий минора: t; s; d.  
Практика. Построение трезвучий на  I-ой,  IV-ой и  V-ой ступениях. 
1.4. Понятие о побочных трезвучиях на II; III; VI; VII ступенях. 
Теория. Побочные трезвучия на  II; III; VI и  VII ступенях лада. 
Второстепенное значение этих аккордов в ладу. Схема построения побочных 
трезвучий в мажоре и миноре. 
Практика. Построение побочных трезвучий. 
1.5. Увеличенные и уменьшенные трезвучия. Их построение, разрешение и 
запись. 
Теория. Интервальный состав уменьшенного  и увеличенного трезвучий. Их 
разрешение. Обращения диссонирующих аккордов. Схема. 
Практика. Работа по схеме. 
1.6. Общее понятие о септаккордах и нонаккордах. Название аккордов на 
каждой ступени тональности. 
Теория. Состав септаккорда. Семь видов. Обращение септаккорда. Главные 
септаккорды II и VII ступени. Их обращения и разрешения. Понятие о 
нонаккорде. Два вида. 
Практика. Построение аккордов. 
1.7. Построение аккордов и интервалов от звука. 
Практика. Построение интервалов и аккордов от звука. 
1.8. Значение аккордов в музыке. 
Теория. Роль аккордов в сопровождении мелодии. Развертывание аккордов 
по горизонтали. Структурный элемент вертикали. Функциональная роль 
аккорда. Фонизм аккордов. 
2. Родство тональностей. Хроматизм. 
2.1. Тональности первой степени родства. Их сопоставление. 
Теория. Гармоническое родство тональностей. Начальная и побочная 
тональности в произведении. Шесть родственных тональностей у каждой 
тональности. Схема. 
2.2. Внутриладовый хроматизм. Построение хроматической мажорной и 
минорной гаммы. 
Теория.   Изменение основных ступеней лада. Внутриладовый хроматизм. 
Правила правописания хроматической гаммы, основанное на родстве 
тональностей. Тональности первой степени родства. 
Практика. Написание мажорной и минорной хроматических гамм. 
2.3. Хроматические интервалы. 
Теория. Хроматические интервалы- характерные. Новые хроматические 
интервалы. Общие принципы разрешения альтерированных интервалов. 
Практика. Нахождение хроматических интервалов в заданном музыкальном 



материале. 
2.4. Роль тонального плана в музыкальном произведении.  
Теория. Роль определения тонального плана в раскрытии художественного 
образа произведения. Средства определения тонального плана: переходы, 
отклонения, сопоставления, модуляция, знаки альтерации, устойчивые и 
неустойчивые аккорды. 
3. Определение тональности. Транспозиция. 
3.1. Анализ тонального плана в произведении. Определение тональности. 
Теория. Тональность как высота лада. Мажорные и минорные тональности в 
произведении. Признаки определения тональности: ключевые знаки, 
случайные знаки, альтерация, модуляция, строение самой мелодии, ее тоника 
и опорные звуки. 
Практика. Определить тональность в отрывках музыкальных произведений. 
3.2. Понятие о транспозиции. Способы и применение. Секвенция и ее 
разновидности. 
Теория. Транспозиция как перенесение тональности музыкального 
произведения в другую тональность, с целью более подходящей по звучанию 
и регистру музыкальной ткани. Применение в вокальной музыке. 
Применение в инструментальной музыке: переложение с оригинала для 
другого инструмента. Три способа транспозиции: на интервал, смена 
ключевых знаков, замена ключа. Секвенция как повторение мелодического 
оборота. Виды секвенции. Мотив секвенций.  
3.3. Модуляция. Виды модуляций. Модуляционный хроматизм. 
Теория. Определение модуляции. Переход из одной тональности в другую. 
Четыре элемента модуляции. Классификация модуляций. 
Практика. Определение модуляции в заданных музыкальных произведениях. 
3.4. Отклонение. Доминантовая функция аккордов осуществляющих 
отклонение и модуляцию. 
Теория. Отклонение как переход в другую тональность без завершения в ней. 
Укрепление главной тональности. Роль доминантовой сферы аккордов, для 
активизации  гармонического  движения в произведении. Музыкальные 
примеры. 
Практика. Нахождение отклонений в заданных произведениях. 
4. Мелодия. 
4.1. Роль мелодии в музыкальном произведении. Мелодии народной музыки 
(песни). 
Теория. Мелодия как одноголосная последовательность звуков, 
организованных в ладовом и метроритмическом отношениях. Выразительно 
законченная, по смыслу и построению, последовательность звуков. Мелодия 
как основа музыкального произведения, воплощающая различные образы и 
состояния. Одноголосные и многоголосные мелодии. Национальный колорит 
мелодий. Характер и образы мелодий. 
4.2. Мелодическая линия. Виды мелодического рисунка. Проходящие и 
вспомогательные звуки в мелодии. 
Теория. Виды мелодического рисунка. Форма мелодического движения. 



Секвенция. Определение кульминаций мелодии. Мелодическое движение по 
звукам аккорда: наличие проходящих неаккордовых звуков и 
вспомогательных звуков. 
4.3. Музыкальный синтаксис. Цезура. Мотив. Фраза. Предложение. Период. 
Каденция. 
Теория. Расчленение музыкальной речи. Цезура. Пауза или остановка как 
главные признаки цезуры. Мотив и его определение. Фраза и ее определение. 
Период, его разновидности. Предложение и его определение. Виды 
каденций. Простая двухчастная и простая трехчастная форма. Общее 
представление по структуре музыкальных произведений. 
4.4. Фактура. Ее разновидности и роль в изложении музыкального 
произведения. 
Теория. Понятие о фактуре. Музыкальная ткань. Виды фактур. Фактурные 
приемы. Выразительная роль фактуры. 
Практика. Определение склада музыкального произведения. 
4.5. Динамические оттенки. Их роль в развитии музыкальной ткани. 
Обозначение динамических оттенков. 
Теория. Сила громкости звучания. Эмоциональные средства музыкальной 
выразительности. Обозначение динамических терминов. Постоянная степень 
громкости, постепенно меняющаяся, контрастная. Их обозначения. 
Практика. Динамический анализ произведения. Упражнения по теме в  
«Рабочей тетради». 
4.6. Анализ взаимодействия выразительных элементов мелодии на 
музыкальных примерах. 
Теория. Выразительные возможности мелодии. Звуковысотные, временные 
соотношения ритма, штрихов, динамики, темпа. Движение внутри мелодии. 
Взаимосвязь звуковысотной, ритмической и динамической сторон. 
5. Мелизмы. Знаки некоторых приемов исполнения. 
5.1. Разновидности мелизмов. 
Теория. Мелизмы как мелодические фигуры, украшающие и опевающие 
основные звуки мелодии. Мелизмы: форшлаг (длинный, короткий); 
группетто; мордент; двойной перечеркнутый мордент, трель. Их 
обозначения. 
5.2. Обозначение мелизмов в исполнительских приемах. 
Теория. Схема написания видов мелизмов. Знаки некоторых приемов 
исполнения мелизмов: легато, стаккато, портаменто, глиссандо, арпеджио. 
5.3. Справочник музыкальных терминов. 
Теория. Знакомство с наиболее распространенными музыкальными 
терминами. Их роль и применение в музыке. 
 
 
 
 



                                Методическое обеспечение. 
 
 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие технологии и методы обучения: 

 информационно-коммуникационные – звуковые фонограммы, 
электронные музыкальные фрагменты и презентации, музыкальные 
физминутки, дикторский текст; 

 интегральная технология – гармоничное сочетание звука, движения, 
обучающие модели и пособия, нотные сборники с иллюстрациями,  
песенки-раскраски, рабочие тетради; 

 игровая технология; 
 проблемно-поисковая технология – самостоятельность музыкального 

мышления учащихся в процессе активного познания музыкального 
искусства; 

 открытие неизвестного нового. 
Методы: 

 методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности; 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности; 

 метод соучастия; 
 метод импровизации; 
 аналитический метод; 
 словесный метод; 
 инновационные методы; 
 наглядный метод; 
 практический метод; 
 метод активизации зрительного и слухового восприятия; 
 метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений; 
 метод игровой мотивации (использование многочисленных игр, 

творческих заданий). 
В основе общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
«Занимательная теория музыки» лежат методические и общепедагогические 
принципы. 
Общие методические принципы: 
- практическая направленность в изучении музыкального языка; 
- сочетание лекционного курса с практическими занятиями; 
- принцип ведущей роли слуха в осознании музыкальных явлений. 
Общепедагогические принципы: 
- принцип воспитания и развития личности в процессе обучения 
предполагает, что обучая учеников основам теории музыки педагог 
воспитывает и развивает их музыкальные способности; 



- принцип связи теории и практики предполагает, что теоретические знания 
должны быть тесно взаимосвязаны с практическими навыками; 
- принцип сознательности в усвоении учебного материала требует, чтобы 
знания и умения приобретались на основе понимания и глубокого 
осмысления; 
- принцип посильной трудности и доступности в обучении основывается на 
глубоком знании педагогом уровня развития учащихся и их возможностей: 
умственных, психических, физических;  
основными моментами реализации принципа являются: 
1) знания учащимися терминов и понятий которыми оперирует педагог, 
доступность его речи; 
2) постепенность при изучении материала « от простого к сложному»; 
- принцип прочности усвоения знаний и навыков предполагает переход к 
новому материалу только после того, как будет прочно усвоен старый; 
- принцип наглядности в обучении предполагает сопровождение любого 
устного объяснения демонстрацией на инструменте (фортепиано) или показ 
наглядного пособия; 
- принцип индивидуального подхода к каждому ученику предполагает 
тщательное изучение умственных и творческих возможностей учеников; 
- принцип интереса и увлеченности предполагает, что изучаемый материал 
должен нравиться ученику и возбуждать в нем огромное желание заниматься, 
как на занятиях, так и самостоятельно; 
- принцип активности в усвоении знаний и умений предполагает, что только 
активная деятельность ученика обеспечит успех в обучении. 
 Основной организационной формой учебно – воспитательного процесса 
является: 
- групповое занятие, занятия по подгруппам; 
- самостоятельная подготовка учащегося.  

Основными формами работы в изучении элементарной теории музыки 
являются: 
- объяснение материала (иллюстрируется образцами музыкальных 
произведений); 
- письменные упражнения по рабочим тетрадям, творческие задания; 
- упражнения на фортепиано, как эффективная и наглядная форма 
практического овладения элементарными навыками в области музыкальной 
речи; 
- работа с нотным текстом, как результативная форма целостного анализа; 
- прослушивание анализируемых произведений, слежение по нотам; 



- игровые и состязательные формы работы. 
          

Условия реализации программы: 

 Для успешных занятий и реализации общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы «Занимательная теория музыки» 
необходимо: 

 хорошо освещенный класс; 
 доска, разлинованная по 5 музыкальных линий, для письма мелом; 
 таблицы; 
 дидактический материал; 
 музыкальный центр; 
 рабочие тетради; 
 фортепиано; 
 нотные тексты. 
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Примерные контрольные требования: 
1). Написать (сыграть) одну из пройденных гамм указанного вида. 
2). Написать один из пройденных ладов народной музыки. 
3). В данном отрывке найти и разрешить характерные интервалы и 
определить аккорды. 
4). Нотный пример разделить на такты, правильно  сгруппировать 
длительности. 
5). Проанализировать в произведении, исполняемом на гитаре: музыкальную 
форму, тональный план, наличие хроматических звуков, наличие интервалов 
и аккордов, влияние характерных, для этого произведения, выразительных 
средств на музыкальный образ, сделать перевод встречающихся итальянских 
терминов. 
6). Разработать дидактическую игру, составить кроссворд, сочинить сказку, 
загадки для использования их на занятиях. 
   Разнообразие форм контроля позволяет всесторонне оценить качество 
усвоения материала и умение применить знания на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Результаты итогового среза знаний 

Творческое объединение: 
Педагог: 
Форма проведения: 
Дата проведения: 
 
№ Фамилия, имя учащегося Дисциплина 

«Занимательная теория 
музыки» 

Оценка  

    
    
    
    
 
Критерии оценки: 
 
«5» - учащийся должен продемонстрировать прочные, системные, 
теоретические знания и владение практическими навыками в полном объеме, 
предусмотренном программой. 
«4» - учащийся должен демонстрировать хорошие теоретические знания и 
владение практическими навыками в объеме, предусмотренном программой. 
Допускаются погрешности и неточности, которые не являются 
существенными и не затрагивают основных понятий и навыков. 
«3» - учащийся должен продемонстрировать теоретические знания и 
владение практическими навыками в объеме, предусмотренном программой. 
Допускаются существенные погрешности в теории и показывается частичное 
владение практическими навыками. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Система критериев оценки сформированности качеств знаний учащихся 
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В полной мере владеет теоретическим 
материалом, излагает его последовательно, 
грамотно, осознанно использует 
терминологию. 
Умеет анализировать информацию, 
сопоставлять и систематизировать 
полученные знания, соотносить 
теоретические понятия с практической 
деятельностью. 
Показывает понимание и глубокое 
осмысление содержания предмета. 
Владеет навыками слухового анализа. 
Показывает практические навыки по 
строению гамм заданного звука, 
построение и определение интервалов, 
построение интервалов от заданного звука 
с указанием тональностей и разрешением 
интервалов.  
Построение и определение аккордов. 
Выполнение задач на группировку 
длительностей. 
Показывает навыки мелодического и 
гармонического анализа отрывка 
музыкального произведения с 
определением тональности, отклонения, 
модуляции, характера мелодии, структуры 

Сформировано осознание значимости 
полученных знаний и умения применять их на 
практике в исполнительстве на гитаре и в 
оркестре. 
Развита самостоятельность, умение дать 
адекватную оценку своей деятельности. 
Сформировано активное слуховое восприятие  
музыки, навык слышать ее, размышлять о ней, 
абстрагировать, раскрывать художественный 
образ. 
Проявляет устойчивый интерес к изучению 
теоретического курса. 
Показывает творческий уровень готовности к 
творческой реализации знаний и умений на 
практике. 
Умеет эмоционально реагировать на музыку. 
Умеет самостоятельно логически мыслить. 
Проявляет трудолюбие, стремление к 
достижению поставленной цели. 

Показывает высокий уровень 
музыкального развития. 
Умеет самостоятельно решать 
творческие задачи. 
Показывает целеустремленность, 
собранность. 
Реализует свои возможности. 
Рационально пользуется источниками 
музыкальной информации. 
Развита мотивация к изучению 
выразительных средств музыкального 
языка. 
Преобладает теоретическое и 
логическое мышление. 
В восприятии музыки в полной мере 
задействованы психологические 
процессы: внимание, ощущение, 
память, представление, воображение, 
ассоциации, эмоции. 
Проявляет интерес, потребность к 
знаниям, характер, волю. 



музыкальной темы, ритмических 
особенностей. 
Преобладает успех в обучении. 
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Владеет программным теоретическим и 
практическим материалом, но допускает 
ошибки в практическом применении 
знаний: построение видов гамм, 
интервалов и их разрешениях, построении 
типов аккордов. 
Не в полной мере умеет связывать знания 
музыкального синтаксиса с предметами из 
области музыкального исполнительства. 
Показывает продуктивный уровень 
готовности применения знаний в 
стандартных ситуациях. 
Умеет на слух определять характер 
музыки, его жанровые особенности, 
формообразующие моменты, слышать в 
музыке элементы музыкального языка. 

Достаточно полное понимание значимости 
получаемых знаний. 
Проявляет устойчивый интерес к содержанию 
предмета. 
Достаточно сформирована самостоятельность, 
но умение дать адекватную оценку своей 
деятельности сформировано в недостаточной 
степени. 
Умеет эмоционально самовыражаться в 
музыкальных явлениях.  
Владеет навыками выразительности. 
Проявляет инициативу, чувство товарищества, 
взаимопонимания. 
 

Показывает хороший уровень 
музыкального развития, творческих и 
умственных возможностей. 
Развита мотивация к изучению 
музыкального языка. 
Развиты навыки выполнения 
практических заданий. 
При осуществлении действий 
нуждается в некоторой помощи 
педагога (напоминание, подсказки). 
Проявляет в неполной мере внимание 
при выполнении заданий педагога. 
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Знает и излагает программный 
теоретический материал не в полной мере, 
допускает неточности в терминологии, 
ошибки в построении гамм, интервалов, 
аккордов, музыкальном синтаксисе. 
Нет глубины и стабильности полученных 
знаний, умений и навыков. 
Не показывает должного понимания и 
умения в выполнении практических 
заданий. 
Не в полной мере владеет навыками 
слухового анализа. 
 

Наблюдается интерес к изучаемому материалу, 
стремление повысить свои результаты. 
Не в достаточной мере воспитана 
целеустремленность, трудолюбие, стремление к 
достижению поставленной цели. 
Показывает готовность только воспроизводить 
знания, умения и информацию. 
Недостаточно проявляет инициативу, 
самостоятельность в изучении музыкальной 
грамоты, не сформированы навыки правильной 
оценки  своей деятельности. 
Не воспитано стремление к глубокому 
познанию музыки, умение эмоционального 
самовыражения, нет должной реакции на 
музыку. 
 

Способность организовывать свою 
деятельность, совершенствовать 
приобретенные умения и навыки 
сформированы частично. 
Не хватает терпения вникнуть в 
содержание предмета. 
Показывает неспособность к 
обобщению музыкально-творческого и 
методического порядка. 
Недостаточно развиты навыки 
выполнения практических заданий и 
навыки самостоятельной работы. 
Не умеет распределять учебную 
нагрузку по времени. 
Путается в музыкальной терминологии. 
Свойства внимания проявляет в малой 
степени. 
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Музыка является самым чудодейственным,  
самым тонким средством привлечения  

к добру, красоте, человечности… 
В. Сухомлинский 

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оркестр 
народных инструментов» прошла апробацию (результатом являются звания 
лауреатов разной степени муниципальных, региональных, Всероссийских и 
Международных конкурсов), разработана для обучения в оркестровом классе (П 
основной этап обучения).  

Программа составлена на основе типовой программы, предназначенной для 
внешкольных учреждений и общеобразовательных школ, Москва, «Просвещение», 
1986, и методического пособия А. Каргина «Работа с самодеятельным оркестром 
русских народных инструментов», М, «Музыка», 1982.  

Направленность программы – художественная. Программа направлена на 
обучение коллективной игре на музыкальных инструментах, развитие 
художественного вкуса учащихся, воспитание патриотизма, сохранение традиций 
русского народа. Уровень данной общеобразовательной общеразвивающей 
программы – продвинутый.   

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
разработана в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании» от 29.12. 2012 года №273-ФЗ; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 г. № 1008 
(г. Москва);  

- Концепции развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 года 
№1726-р; 

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ по 
разработке и оформлению дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ от 18.11.2015 года №09-3242; 

- СанПиНом 2.4.4.3172-14 – для учреждений дополнительного образования от 
04.07.2014 года №41;  

- Уставом учреждения. 
Каждое поколение вносит свой вклад, что-либо новое, в культуру своей страны, 

увеличивает культурное наследие. Каждое время, в зависимости от социальной 
ситуации, выдвигает свои требования к воспитанию молодежи. В наше время задача 
передачи духовных ценностей человечества приобретает все большее значение. 
Чтобы воспитать любовь к Родине, необходимо знать и понимать народные 
традиции. Раскрывая истоки создания народных инструментов, развивая 
эмоционально-целостное отношение к жизни через музыкальные произведения, 
исполняемые на народных инструментах, учимся понимать, уважать и не разрушать 
культурное наследие наших предков. 

На решение этой проблемы и направлена работа коллектива педагогов оркестра 
народных инструментов Белгородского Дворца детского творчества. Именно педагог, 
как носитель национальной культуры, раскрывает молодому поколению народное 



искусство как национальное достояние, а его сохранение – как путь духовно-
нравственного исцеления и обновления нашего общества. Одним из носителей 
национальной культуры является оркестр народных инструментов, который 
продолжает сохранять русские традиции музыкального исполнительства, 
распространять наследие русского народа.  

Оркестр народных инструментов Дворца детского творчества – преемник 
оркестра баянов и аккордеонов, созданный в 1959 году – начал свою деятельность с 
1972 года. С каждым годом число желающих обучаться растет, а качество обучения 
постоянно улучшается. Оркестр регулярно принимает участие в Международных, 
Всероссийских, региональных конкурсах и фестивалях исполнительского мастерства, 
где становится лауреатами разных степеней, участвует в муниципальных концертах и 
концертах Дворца детского творчества.   
 Обучение в оркестре народных инструментов проходит в два этапа: 
I. Подготовительный. Освоение инструмента на индивидуальных занятиях по 
классам инструментов, подготовка к игре в оркестре (изучение оркестровых партий, 
занятия с концертмейстером, игра в ансамбле). Образовательный процесс на этом 
этапе осуществляется по общеобразовательным общеразвивающим программам, 
разработанным педагогами для отдельных классов инструментов. 
II. Основной. Оркестровый класс: игра полным составом оркестра (младшая, средняя 
и старшая группы).   

II. Основной этап обучения. 
Оркестр формируется после освоения учащимися азов музыкальной грамоты и 

приобретения первоначальных навыков игры на инструменте. Обучение в оркестре 
ведется в три этапа:  

I ступень – младший оркестр;  
II ступень – средний оркестр; 
III ступень – старший оркестр.  
До поступления на III ступень обучения, учащиеся должны пройти обучение в I 

и II ступенях оркестра и иметь:  
- исполнительские навыки (овладение первоначальными техническими приемами 
игры на различных инструментах оркестра и средствами музыкальной 
выразительности, чтение нот с листа);  
- умение ориентироваться в нотном тексте и на оркестровом инструменте, 
ознакомление с аппликатурными закономерностями изучаемого инструмента; 
- навыки игры в музыкальном коллективе (умение исполнять свою партию, слышать 
оркестр в целом и отдельные партии, ориентироваться в звучании темы; 
сопровождение подголосков; навыки одновременного звукоизвлечения, единства 
штрихов, метроритмики, динамики).  

Допускается перевод с одной ступени на другую, четко не выдерживая года 
обучения. Это зависит от подготовки учащегося, возраста, отношения к занятиям и 
его способностей.  
 I ступень обучения в оркестре. На первую ступень оркестрового искусства 
зачисляются учащиеся первого и второго года обучения подготовительного этапа, 
возраст 7-10 лет. Здесь в течение 1-2 лет ребята приобретают первоначальные навыки 
игры в оркестре.  



II ступень обучения в оркестре является связующим «мостиком» от 
начального этапа (1 ступень обучения в оркестре) обучения к дальнейшему переходу 
в старший состав оркестра. В оркестре II ступени обучения играют учащиеся 2-3 
годов обучения или учащиеся первого года обучения в возрасте 9-13 лет, имеющие 
хорошие музыкальные данные или музыкальную подготовку (музыкальные школы, 
школа искусств и т.д.). Здесь ребята занимаются 1-2 года. Практика показала, что 
данный этап обучения можно сократить. При наличии хороших музыкальных 
данных, физических возможностей и личной заинтересованности, ребенок без особых 
усилий может заниматься всего 1 год или перейти на III ступень обучения в состав 
старшего оркестра, минуя обучение в средней группе, где уровень исполняемых 
произведений соответствует концертному репертуару оркестров русских народных 
инструментов. 
        Обучение на III ступени – высшая ступень образовательного процесса в детском 
объединении в возрасте 10-18 лет. Освоив начальные этапы обучения, участники 
оркестра овладели основными навыками, необходимыми для начала творческой 
деятельности. Устойчивый рост исполнительского уровня обеспечивают не только 
техническое мастерство, умение читать ноты и выполнять указания дирижера, но и 
развитие художественного вкуса, широкого кругозора, музыкальной культуры. 
Выполнение этой задачи решается через изучение и исполнение разнопланового по 
форме, стилю и содержанию репертуара зарубежных, русских и современных 
авторов.  

На III ступень обучения зачисляются учащиеся, прошедшие обучение I и II 
ступени и занимающиеся индивидуально на 1 подготовительном этапе обучения 
(обучение игре на выбранном инструменте) у педагогов детского объединения. Также 
могут быть зачислены на III ступень обучения и выпускники, закончившие 1 
подготовительный этап обучения (обучение игре на выбранном инструменте) и 
желающие продолжать занятия по классу «Оркестр народных инструментов». 
Выпускники зачисляются на 1 год обучения и могут быть отчислены как 
выпускники как после 2 года обучения на данной ступени, так и после 1 года 
обучения. 

На протяжении многих лет в детском объединении «Оркестр народных 
инструментов» не предусматривалось сольное исполнение произведений в 
сопровождении оркестра, не было и отдельного раздела в типовой программе для 
внешкольных учреждений. С развитием преподавания музыкальных инструментов, 
нахождения новых форм и методов обучения, выхода на новую ступень оркестрового 
творчества возникла необходимость введение новой формы работы – сольного 
исполнения в сопровождении оркестра народных инструментов. Это существенно 
повышает исполнительский уровень учащихся, расширяет репертуар оркестра, 
дающий возможность включать технически сложный музыкальный материал. В связи 
с этим учащиеся могут повысить свой исполнительский потенциал, раскрыть свои 
возможности, выступать в концертных программах в качестве солистов-
исполнителей, исполнять сложную оркестровую программу с разноплановым 
репертуаром.  Все это помогает воспитать осознанное, творческое отношение к 
музыке и оркестровому искусству, обеспечивает приобретение устойчивых 
оркестровых навыков в сочетании с элементами исполнительского мастерства. В 
процессе занятий с солистами у учащихся вырабатывается умение выбирать и 



использовать средства музыкальной выразительности, понимать и доносить до 
слушателей содержание исполняемых произведений, прививается навык публичных 
выступлений, происходит освоение разнообразного жанрового репертуара. Солистом 
на текущий учебный год может стать любой перспективный учащийся. В конце года 
он отчисляется из разряда «солист», но продолжает обучение по классу «Оркестр 
народных инструментов», если не является выпускником. На следующий учебный 
год солистом может стать другой участник старшей концертной группы оркестра. 

Новизна программы заключается в том, что в оркестре играют дети разного 
возраста, с разными физическими, психо-эмоциональными и музыкальными 
данными. Партии для групп оркестра адаптируются с учетом этих возможностей. При 
преподавании оркестровой дисциплины и построении занятий происходит 
объединение в комплекс изучаемых теоретических и практических дисциплин над 
правильным звукоизвлечением, штриховым сочетанием, изучением более сложных 
приемов игры, отработкой навыков ритмично и выразительно исполнять 
музыкальное произведение. Репертуару в данной программе отводится особое 
значение. Учащиеся оркестра исполняют не только обработки народных песен и 
танцев, произведения русских и зарубежных композиторов разных эпох, но и 
произведения современных композиторов разных жанров, форм и стилей от классики 
до обработки эстрадно-джазовых произведений. Педагог экспериментирует в подборе 
репертуара, самостоятельно пишет аранжировки и инструментовки таких 
произведений, которые раньше не исполнялись оркестром народных инструментов. 

Актуальность программы определяется:  
 потребностью в возрождении и широком приобщении детей к традициям 

национальной музыкальной культуры, познанию мира многосторонней и 
многоликой национальной культуры, осознания себя частью своей малой 
Родины и всей России, патриотической направленностью;  

 решением в образовательном процессе тех современных задач, которые 
определены в ФЗ РФ «Об образовании», в Концепции развития 
художественного образования, в Концепции модернизации дополнительного 
образования;  

 учащиеся образуют единый коллектив, где в процессе длительной и сложной 
индивидуальной подготовки, раскрывающей лучшие качества каждого 
исполнителя, достигается совместный художественный результат; 

 формированием у учащихся музыкальной культуры, творческих способностей, 
художественно - эстетического вкуса через интерес к игре на народных 
инструментах. 

Радость и удовольствие от совместного музицирования с первых дней обучения 
музыке – залог интереса ребенка к этому виду искусства. При этом каждый ребенок 
становится активным участником оркестра, независимо от уровня его способностей и 
образования на данный момент, что способствует психологической раскованности, 
свободе, дружелюбной атмосфере в группе среди учеников. Совместное 
музицирование способствует созданию мотивации для совершенствования навыков 
игры на инструменте, развитию таких качеств, как внимательность, ответственность, 
дисциплинированность, целеустремленность, коллективизм.  



Оркестр – это школа эстетического и нравственного воспитания культуры на 
народных традициях, оружие борьбы с непониманием и невежеством в отношении к 
народной и классической музыке.  

Оркестр – это школа внимания, коллективного творческого труда и личной 
ответственности и дисциплины.  

Оркестр – это мостик в большую музыку и культуру, знакомство с лучшими 
образцами музыкального творчества, служит основой формирования музыкального 
вкуса.  

Педагогическая целесообразность программы связана с направлением 
образовательного процесса на развитие духовно-нравственного воспитания и 
эстетического вкуса учащихся, на практическое применение навыков игры на 
инструменте, а также с обеспечением возможности концертной практики для каждого 
учащегося в составе оркестра, что имеет большое воспитательное значение. 
Реализация данной программы, учитывая единство учебно-воспитательного и 
творческо-образовательного процесса, осуществляется посредством:  

 постоянного изучения степени интереса к музыке каждого ребенка, развития у 
него музыкального слуха, формирования устойчивого восприятия музыки, 
творческого воображения, фантазии, индивидуальных особенностей;  

 создания необходимых условий, предоставляющих возможность приобщения 
каждого человека к миру музыки, с помощью которых он может ярко проявить 
разносторонние дарования;  

 постоянных групповых занятий: творческий характер всех выполняемых 
заданий направлен на развитие активных действий ребенка, на освоение им 
художественно-эстетических ценностей музыкальной культуры, на воспитание 
духовно обогащенной личности;  

 межпредметных связей между различными видами искусства, что обеспечивает 
развитие познавательно-художественной деятельности ребенка, формирование 
навыка ориентации в художественном освоении мира звуков, ассоциативно-
творческого мышления.  

Общая цель программы: 
Приобщение учащихся детского объединения к культурным ценностям 

национального музыкального искусства, развитие творческого потенциала ребят и 
вовлечение их в коллективную деятельность.  

Задачи: 
По освоению данной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Оркестр народных инструментов» задачи определяются не по годам обучения, а по 
каждой ступени образовательного процесса. Задачи I ступени и III ступени обучения 
одни и те же на каждом году обучения. 
 I ступень (1 и 2 год обучения): 
Обучающие: 

 обучить основам музыкальной грамоты и игре на оркестровом инструменте; 
 сформировать навыки оркестровой игры. 

Развивающие: 
 развивать навыки самостоятельной и коллективной работы; 



 развивать навыки музыкального слуха – умение слышать свою партию и 
партии других оркестровых групп. 

Воспитательные: 
 воспитывать у детей общую и музыкальную культуру, творческую дисциплину. 

Здоровьесберегающие: 
 соблюдать нормы и правила здоровьесберегающих технологий (постановка 

корпуса и рук, физкультминутки и т.д.). 
II ступень (3 год обучения): 
Обучающие: 

 обучить основам музыкальной грамоты и игре на оркестровом инструменте; 
 сформировать навыки ансамблевой и оркестровой игры. 

Развивающие: 
 развивать навыки самостоятельной и коллективной работы; 
 развивать навыки музыкального слуха – умение слышать свою партию и 

партии других оркестровых групп. 
 развивать эмоциональную сферу ребенка и музыкально-художественный вкус. 

Воспитательные: 
 воспитывать у детей общую и музыкальную культуру, творческую дисциплину. 
 формировать бережное отношение к богатствам национальной и мировой 

музыкальной культуры. 
Здоровьесберегающие: 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью, умение правильно 
строить свой распорядок дня. 

III ступень (4 и 5 год обучения): 
 Обучающие:  

 сформировать навыки ансамблевой и оркестровой игры; 
 подготовить из числа учащихся солистов на народных инструментах в 

сопровождении оркестра. 
Развивающие: 

 развивать и совершенствовать навыки самостоятельной и коллективной 
работы; 

 развивать навыки музыкального слуха – умение слышать свою партию и 
партии других оркестровых групп, слышать солистов и ориентироваться в 
музыкальной структуре звука; 

 формировать творчески активную личность, способную к дальнейшему 
музыкальному развитию, саморазвитию и самосовершенствованию. 

Воспитательные: 
 формировать бережное отношение к богатствам национальной и мировой 

музыкальной культуры. 
Здоровьесберегающие: 

 соблюдать нормы и правила здоровьесберегающих технологий (посадка, 
температурный и световой режим, физкультминутки и т.д.); 

 формировать стойкое отношение к здоровому образу жизни. 



Отличительной особенностью данной программы является то, что учащиеся 
практикуют игру не индивидуально, а в коллективе, что требует определенных 
навыков и умений. Каждое занятие (игра полным оркестром, группой, подгруппой, 
работа с солистами) включает в себя несколько составных частей: 
- технические упражнения для развития беглости пальцев; 
-  чтение партий с листа; 
- практическая отработка тем на оркестровом инструменте (индивидуально, группой 
(подгруппой) инструментов, всем оркестром); 
- работа над учебно-концертным репертуаром; 
- исполнение - закрепление отработанного материала.  
Также отличительной особенностью является и репертуар оркестра (от народной 
музыки до джазовой). Инструментовка оркестровых партий делается педагогом с 
использованием личностно-ориентированного подхода, с учетом возможностей 
каждого учащегося. 

Адресат программы: 
Программа рассчитана на детей в возрасте 7-18 лет, обучающихся игре на двух 

музыкальных инструментах (на индивидуальных занятиях у педагогов), изучающих 
теорию музыки (отдельный предмет), желающих осваивать исполнение в коллективе, 
интересующихся народными инструментами и музыкальным творчеством оркестров 
народных инструментов (на репетициях в составе оркестра). 

Объем программы: 
I cтупень - 1 год обучения: 
72 часа, изучение Школы Б. Ящина «Оркестровая азбука» ч.1. 
2 год обучения: 
72 часа, изучение Школы Б. Ящина «Оркестровая азбука» ч.2. 
II ступень - 3 год обучения: 
144 часа, изучение облегченного варианта партий концертной программы старшего 
оркестра, состоящей из 3-4 произведений разных жанров.  
III ступень - 4 и 5 года обучения: 
по 144 часа, изучение и исполнение концертной программы старшего оркестра, 
состоящей из 5-8 произведений разных жанров, стилей и направлений. 

Срок освоения программы: 
Программа рассчитана на 5 лет. При необходимости и желании учащихся и 

выпускников продолжать обучение в оркестре народных инструментов, срок 
реализации данной программы может быть увеличен.  

Формы и режим занятий: 
Формы занятий групповые (всем составом, подгруппы):  
I ступень – 2 часа 1 раз в неделю (всего 72 часа);  
II ступень – 4 часа в неделю: 
сводный оркестр – 2 часа:  
2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа (каждый урок по 45 

минут с обязательным перерывом 10 минут между часами для проветривания 
кабинета и отдыха учащихся);  

занятия отдельными группами инструментов (подгруппы) – 2 часа в неделю:  
2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа с обязательным 

перерывом после каждых 45 минут. Всего 144 часа. 



Список учащихся, занимающихся в подгруппах, ежегодно меняется. Это 
зависит от поставленных педагогом задач на данный учебный год, от репертуара и 
подготовленности учащихся. В течение учебного года списочный состав подгрупп 
может меняться: увеличиваться, уменьшаться количество учащихся, а также могут 
быть заменены одни учащиеся другими.  

III ступень – 4 часа в неделю: 
сводный оркестр:  
2 раза в неделю по 2 часа (каждый урок по 45 минут с обязательным перерывом 

10-15 минут между часами для проветривания кабинета и отдыха учащихся). Всего 
144 часа. 

работа с солистами (индивидуально) – 1 час в неделю по 45 минут. Всего 36 
часов. Солисты могут ежегодно меняться, могут меняться в течение учебного года, 
могут отсутствовать в учебном году вообще. Это зависит от выбранного педагогом 
репертуара. 

Ожидаемые результаты: 
К концу обучения на I ступени учащийся должен  

знать: 
 теоретические основы; 
 дирижерские схемы, жест на вступление и снятие звука. 

уметь: 
 одновременно вступать и снимать звучание инструмента; 
 понимать дирижерский жест в двух-, трех- и четырехдольном размерах; 
 исполнять пьесы с использованием основных способов звукоизвлечения; 
 разбирать нотный текст и исполнять несложные музыкальные произведения в I 

позиции; 
 точно выигрывать длительности нот, слаженно играть в унисон (простой и 

интервальный), следить за точностью исполнения приемов, темпа, способов 
звукоизвлечения; 

 исполнять основные штрихи: стаккато, нон легато, легато и их чередование; 
 играть затактовое вступление; 
 играть в позиции; 
 точно соблюдать и выдерживать паузы. 

К концу обучения на II ступени учащийся должен  
знать: 

 теоретические основы; 
 дирижерские схемы, жест при ускорении и замедлении темпа, различие 

функций правой и левой руки. 
уметь: 

 самостоятельно понимать нотный текст; 
 соблюдать точности прочтения исполняемого текста (нотных знаков, нюансов, 

штрихов и других авторских указаний); 
 понимать дирижерский жест на стаккато и нон легато, длительное крещендо и 

диминуэндо, фермату (снимаемая и неснимаемая), внезапную смену динамики 
(сфорцандо, субито пиано и др.), размеры 6/8, 3/8; 



 играть в коллективе (слушать звучание ансамбля, т.е. одновременно слушать 
себя и игру всех участников оркестра; играть согласованно и художественно в 
изменчиво-гибком ритме; совместно исполнять, свободно общаться и 
взаимодействовать со всем коллективом). 

К концу обучения на III ступени учащийся должен  
знать: 

 углубленные и расширенные музыкально-теоретические знания; 
 многообразия жестов и показов дирижера; 
 композиторов исполняемых произведений и их творческий путь. 

уметь: 
 исполнять более сложные музыкальные произведения; 
 исполнять музыкальные произведения с точным выполнением технических и 

художественных задач; 
 осмысливать выразительные особенности музыкальных произведений, 

самостоятельно реализовывать исполнительские задачи и активность в 
исполнении; 

 понимать дирижерский жест в простом размере, дирижируемый в быстром 
темпе на «раз»; 

 понимать, тонко реагировать и точно выполнять художественные намерения и 
устремления дирижера; 

 исполнять в концертном виде сольные произведения в сопровождении 
оркестра. 
В ходе реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Оркестр народных инструментов» будут сформированы универсальные учебные 
действия и метапредметные способности: 

личностные – формирование интереса к занятиям оркестровым искусством, 
умение ставить и реализовывать свою цель, доброжелательно относиться ко всем 
участникам оркестра; 

регулятивные – понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 
педагогом, уметь управлять своей деятельностью, планировать свои действия на 
отдельных этапах работы над музыкальным произведением, осуществлять контроль и 
оценку результатов своей деятельности, анализировать причины успеха/неуспеха; 

познавательные – умение работать с информацией, анализировать 
музыкальный материал, обобщать свои знания, умения и навыки, реализовывать их, 
расширять музыкальный кругозор, проявлять индивидуальные творческие 
способности при исполнении сольной программы; 

коммуникативные – умение общаться с участниками образовательного 
процесса, оценивать действия других детей и сравнивать со своими, формулировать 
затруднения, предлагать помощь, работать в сотрудничестве, формулировать 
собственное мнение и позицию. 

 Средства контроля. 
Важнейшим элементом процесса обучения является контроль успеваемости 

учащегося. 



Контроль за учебной и воспитательной деятельностью должен быть   
систематическим, а результаты аргументированными. Исходя из этого, используются 
разные виды контроля: 
- контроль педагога – по форме может быть фронтальным, групповым, парным, 
индивидуальным; 
- взаимоконтроль учащихся – целесообразен при проверке партий группы 
инструментов оркестра и итоговых занятий. 
Следует помнить, что от осознания человеком своих способностей зависит и его 
самоконтроль (самооценка), на основании которого возможен прогноз достижения 
высоких результатов. 
Педагог (руководитель «Оркестра народных инструментов») определяет не только 
конечную цель, но и отслеживает промежуточные результаты, благодаря которым он 
своевременно выявляет и предупреждает возможные отклонения от прогнозируемого 
результата. 
Вводный контроль проходит при зачислении учащихся на I подготовительный этап 
обучения. 
Текущий контроль: проводится на каждом занятии и по окончании работы над 
пьесой. Учащиеся выполняют задания разного уровня сложности. Результаты 
оцениваются педагогом при помощи вербального метода. 
Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится 2 раза в 
год в форме сдачи репертуара, который оценивается дифференцированно с 
занесением результатов в диагностическую карту. В конце каждого учебного года 
проводится отчётный концерт каждого из составов оркестра, который состоит из 
произведений, включённых в годовой репертуарный план.  
Итоговый контроль (итоговая аттестация): проводится при выпуске учащихся, 
успешно освоивших общеобразовательную общеразвивающую программу.  
Качество знаний (подведение итогов образовательной деятельности) 
определяются сформированной у учащихся художественно-эстетической 
компетентностью.  
     Оценочные материалы: 
Протоколы отчетных концертов, диагностические оценочные критерии 
(Приложение), карта критериев сформированности качества знаний учащихся, 
Свидетельство об окончании детского объединения «Оркестр народных 
инструментов». 

Формы подведения итогов  
общеобразовательной общеразвивающей программы: 

Основной формой подведения итогов являются сдача оркестровых партий и 
отчетные концерты. Наиболее эффективной оценкой, стимулирующей рост 
мастерства учащихся, являются дипломы, полученные на разно уровневых конкурсах 
и фестивалях. Показателем освоения общеобразовательной общеразвивающей 
программы является Свидетельство об окончании детского объединения, а также 
выбор учащимися музыкальных колледжей и институтов культуры для дальнейшего 
обучения музыкальному искусству. 
 

 



Учебный план оркестровых занятий  

детского объединения «Оркестр народных инструментов» 

 
№ 

 
Содержание и виды 

деятельности 

I ступень  
обучения 

II ступень 
обучения 

III ступень 

Общ
ее 

кол-
во 

часо
в 

Из них Обще
е кол-

во 
часов 

Из них Обще
е кол-

во 
часов 

Из них 
теор прак

тич 

теор прак

тич 

теор прак

тич 

I Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах 

В соответствии с общеобразовательными общеразвивающими 
программами педагогов по отдельным классам инструментов 

II Обучение в оркестровом классе ОНИ 

2.1 Вводное занятие 2 2 - 2 1 1 2 - 2 

2.2 Работа над 
репертуаром, над 
техническими и 
художественными 
особенностями 
оркестровых партий 
(группы, подгруппы) 

34 6 28 68 6 62 62 4 57 

2.3 Сводный оркестр 34 - 34 66 2 64 68 4 64 

2.4 Концертная 
деятельность 

1 - 1 6 2 4 10 1 10 

2.5 Итоговое занятие 1 - 1 2 - 2 2 - 2 

Всего часов 72 8 64 144 11 133 144 9 135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 
I ступень обучения 

 № Наименование тем, разделов Количество часов 
Теорет. Практ. Всего 

1. Вводное занятие. 2 - 2 
1.1 Состав оркестра народных 

инструментов. 
1 -  

1.2 Строение инструментов. 1 -  
2. Работа над репертуаром  6 62 68 
2.1 Дирижерский жест и дирижерские 

схемы. 
1 -  

2.2 Звукоизвлечение, штрих. 2 -  
2.3 Игра на открытых струнах. 1 6  
2.4 Исполнение пьес с использованием 

знаков альтерации. 
1 6  

2.5 Исполнение пьес с сочетанием 
простейших приемов и штрихов. 

- 6  

2.6 Изучение пьес с затактовым 
исполнением. 

1 4  

2.7 Изучение пьес с использованием 
элементарных исполнительских 
навыков. 

- 6  

2.8 Отработка сложных мест в 
произведениях. 

- 10  

2.9 Отработка отдельных частей 
произведения.  

- 10  

2.10 Совершенствование навыков 
оркестровой игры. 

- 14  

3.  Концертная деятельность - 1 1 
3.1 Академический концерт для 

родителей. 
 1  

4. Итоговое занятие - 1 1 
4.1 Отчетный концерт. - 1  
  Итого: 8 64 72 
 

Содержание программы I ступени обучения: 
1. Вводное занятие (2 часа).  
1.1. Состав оркестра народных инструментов. 

Теория (1 час.). Понятие о народном оркестре, инструментальных группах оркестра. 
История создания и развития оркестра русских народных инструментов.   

1.2. Строение инструментов.  
Теория (1 час.). Звучание и тембры инструментов. Инструктаж по технике 
безопасности. 

2. Работа над репертуаром (68 часов).  
2.1. Дирижерский жест и дирижерские схемы. 



Теория (1 час.). Понятие о дирижерском жесте, дирижерских схемах. Жест на 
вступление и снятие звука. 

2.2. Звукоизвлечение, штрих. 
Теория (2 час.). Знакомство с приемами звукоизвлечения, штрихами. 

2.3. Игра на открытых струнах. 
Теория (1 час). Закрепление знаний длительностей нот. 
Практика (6 час.). Одновременное вступление и окончание игры. Единовременное 
начало и окончание исполнения нотных длительностей и пауз в изучаемых пьесах. 
Слаженная по звучанию игра в унисон. 

2.4. Исполнение пьес с использованием знаков альтерации. 
Теория (1 час). Закрепление знаний знаков альтерации. Умение различать их на 
нотном стане. 
Практика (6 час.). Исполнение пьес со знаками альтерации. Умение находить на 
инструменте и правильно исполнять ноты со знаками альтерации. 

2.5. Исполнение пьес с сочетанием простейших приемов и штрихов. 
Практика (6 час.). Слаженная игра всем составом, единство приемов 
звукоизвлечения и штрихов. Работа над ритмом, единым оркестровым метром. 

2.6. Изучение пьес с затактовым исполнением. 
Теория (1 час). Закрепление знаний: что такое затакт. 
Практика (4 час.). Затактовое вступление.  Одновременное вступление и окончание 
игры на любую долю такта. Согласованное соблюдение изменений силы звука.  

2.7. Изучение пьес с использованием элементарных исполнительских 
навыков. 
Практика (6 час.). Работа по группам над качеством звукоизвлечения, приемами 
исполнения, штрихами. Исполнение текста без ошибок и остановок. Работа над 
выразительным исполнением. Работа над формой и стилем исполняемого 
произведения. Умение самостоятельно ориентироваться в нотной записи. 
Первоначальный навык умения слышать себя в оркестре и исполнять пьесу целиком. 

2.8. Отработка сложных мест в произведениях. 
Практика (10 час.). Исполнение произведений по руке дирижера, понимание 
дирижерского жеста при ускорении и замедлении. Соблюдение штрихов и приемов 
звукоизвлечения. 

2.9. Отработка отдельных частей произведения. 
Практика (10 час.). Воспитание чувства единства целого и частей исполняемых пьес. 
Понимание художественной цели. 

2.10. Совершенствование навыков оркестровой игры. 
Практика (14 час.). Совершенствование оркестровых навыков и умений на 
художественном и учебно-тренировочном материале. Развитие специальных навыков 
игры в коллективе: умение одновременно слушать себя и весь оркестр. Умение 
свободно исполнять и свободно взаимодействовать со всем коллективом. Понимать 
жесты дирижера и следовать им. 

3. Концертная деятельность (1 час).  
3.1. Академический концерт для родителей. 

Практика (1 час). Участие в концерте перед родителями и учащимися детского 
объединения «Оркестр народных инструментов». 

4. Итоговое занятие (1 час).  



4.1. Отчетный концерт. 
Практика (1 час). Отчетный концерт. В период обучения на I ступени учащиеся 
должны разучить произведения из «Оркестровой азбуки» №1 Б. Ящина. В 
концертном варианте представить 2 - 4 номера. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 
II ступень обучения 

 

 № Наименование тем, разделов Количество часов 
Теорет. Практ. Всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 
1.1 Повторение и закрепление 

изученных знаний. 
1 -  

1.2 Повторение и закрепление 
исполнительских навыков. 

- 1  

2. Работа над репертуаром  6 128 134 
2.1 Основные сведения об изучаемых 

произведениях. 
2 -  

2.2 Формирование навыков разбора 
нотного текста. 

- 8  

2.3 Работа над музыкальным текстом. 1 17  
2.4 Отработка ритмических 

особенностей изучаемого 
произведения. 

1 11  

2.5 Штриховые и динамические 
особенности изучаемого 
произведения. 

1 11  

2.6 Средства выразительного 
исполнения произведений. 

1 9  

2.7 Отработка сложных мест в 
произведениях. 

- 12  

2.8 Отработка отдельных частей 
произведения.  

- 12  

2.9 Работа над балансом звука в 
оркестре.  

- 10  

2.10 Работа над качеством исполнения. - 14  
2.11 Совершенствование навыков 

оркестровой игры. 
- 16  

2.12 Отработка произведений в 
концертном варианте. 

- 8  

3. Концертная деятельность 2 4 6 
3.1 Академический концерт для 

родителей. 
1 1  

3.2 Участие в концертах в составе 
старшего оркестра. 

1 3  

4. Итоговое занятие - 2 2 
4.1 Отчетный концерт.  2  
  Итого: 9 135 144 

 
 



Содержание программы II ступени обучения: 
1. Вводное занятие (2 час). 
1.1. Повторение и закрепление изученных знаний. 

Теория (1 час). Повторение и закрепление знаний, полученных ранее. 
Состав народного оркестра, его расположение на сцене. Знакомство с репертуарным 
планом. Обсуждение работы коллектива. Инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Повторение и закрепление исполнительских навыков. 
Практика (1 час). Повторение и закрепление исполнительских навыков и репертуара, 
изученного на I ступени обучения. 

2. Работа над репертуаром (134 час.).  
2.1. Основные сведения об изучаемых произведениях. 

Теория (2 час).  Ознакомление с эпохой, стилем, жанром, характером изучаемого 
произведения, сведения о композиторах изучаемых произведений.  

2.2. Формирование навыков разбора нотного текста. 
Практика (8 час). Чтение новых произведений с листа. Умение видеть нотный текст 
для своего инструмента и слышать исполнение других партий.  Отработка внимания 
и понимания жеста дирижера. 

2.3. Работа над музыкальным текстом. 
Теория (1 час). Определение технических сложностей произведения и способов их 
преодоления. 
Практика (17 час). Работа над чистотой исполнения текста, слаженной игрой. 

2.4. Отработка ритмических особенностей изучаемого произведения. 
Теория (1 час). Разбор метра, ритмических особенностей, темпа. 
Практика (11 час). Работа над ритмом, единым оркестровым метром. Изучение 
ритмических особенностей изучаемого произведения. 

2.5. Штриховые и динамические особенности изучаемого произведения. 
Теория (1 час). Разбор штрихов и динамики в изучаемом произведении. 
Практика (11 час). Работа над звуком, штрихами, способностью «держать» темп во 
время исполнения. Изучение и отработка штрихов, предполагаемых в изучаемых 
произведениях.  

2.6. Средства выразительного исполнения произведений. 
Теория (1 час). Фразировка и ее значение. Средства фразировки. Основные понятия 
артикуляции. 
Практика (9 час). Осмысленная игра на основе понимания содержания и характера 
исполняемой музыки, выполнение исполнительских задач выразительного 
исполнения произведения.  

2.7. Отработка сложных мест в произведениях. 
Практика (12 час). Отработка необходимых приемов звукоизвлечения для 
изучаемого произведения, штрихов, работа над техникой исполнения сложных мест, 
мелизмов. Использование сложной аккордовой фактуры, смены штрихов и знаков 
альтерации. Отработка динамических оттенков. 

2.8. Отработка отдельных частей произведения.  
Практика (12 час). Воспитание чувства единства целого и частей исполняемых пьес. 
Понимание художественной цели. Выработка исполнения выразительности 
ритмического рисунка, дробления и счета при пунктирном и синкопированном ритме 
в отдельных частях произведения. 



2.9. Работа над балансом звука в оркестре. 
Практика (10 час). Практическое освоение звукового баланса между группами 
инструментов, динамическое выделение соло-эпизодов. Правильное исполнение 
аккомпанемента, поочередных вступлений инструментов, инструментальных 
заставок. Подчинение индивидуальной манере исполнения общеоркестровой. 

2.10. Работа над качеством исполнения. 
Практика (14 час). Работа над передачей образной сферы в произведении по 
средствам художественно-выразительных средств. Работа над синхронностью 
исполнения.  Развитие интонационного и ладового чувства. Проработка осмысленно-
выразительных ритмических фраз. 

2.11. Совершенствование навыков оркестровой игры. 
Практика (16 час). Совершенствование ансамблевых и оркестровых навыков и 
умений на художественном и учебно-тренировочном материале. Подчинение 
индивидуальной манеры исполнения общеоркестровой. Углубление и дальнейшее 
развитие специальных навыков игры в коллективе: умение одновременно слушать 
себя и звучание всего оркестра, умение совместно исполнять и свободно 
взаимодействовать со всем коллективом. Понимание жестов дирижера и следование 
им. 

2.12. Отработка произведений в концертном варианте. 
Практика (8 час). Реализация творческих задач исполнения произведений перед 
выступлением. Воспитание умения слушать исполняемое произведение и оценивать 
свое исполнение.  

3. Концертная деятельность (6 час).  
3.1. Академический концерт для родителей. 

Теория (2 час). Подготовка к публичным выступлениям. Психологический настрой. 
Практика (4 час). Исполнение 3-4 разнохарактерных произведений перед 
родителями и учащимися детского объединения «Оркестр народных инструментов». 

3.2. Участие в концертах в составе старшего оркестра. 
Теория. Творческий поиск на данном этапе артистизма. 
Практика. Участие в концертах в составе старшего оркестра. 

4. Итоговое занятие (2 час).  
4.1. Отчетный концерт. 

Практика (2 час). Исполнение изученных произведений в концертном варианте. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 
III ступень обучения 

 № Наименование тем, разделов Количество часов 
Теорет. Практ. Всего 

1. Вводное занятие. - 2 2 
1.1 Повторение и закрепление 

изученных знаний и умений. 
- 1  

1.2 Повторение концертного репертуара 
предыдущего учебного года. 

- 1  

2. Работа над репертуаром  13 117 130 
2.1 Основные сведения об изучаемых 

произведениях. 
2 -  

2.2 Анализ технических особенностей и 
выразительных средств. 

2 -  

2.3 Разбор нотного текста. - 8  
2.4 Работа над музыкальным текстом. - 10  
2.5 Отработка ритмических 

особенностей изучаемого 
произведения. 

- 10  

2.6 Штриховые и динамические 
особенности изучаемого 
произведения. 

- 10  

2.7 Средства выразительного 
исполнения произведений. 

- 10  

2.8 
 

Анализ изучаемого произведения, его 
характера. 

3 3 
 

 

2.9 Технические и художественные 
трудности произведения. 

3 3  

2.10 Анализ концертных выступлений. 3 3  
2.11 Отработка сложных мест в 

произведениях. 
- 10  

2.12 Отработка отдельных частей 
произведения.  

- 10  

2.13 Игра с солистами. - 10  
2.14 Совершенствование навыков 

оркестровой игры. 
- 20  

2.15 Отработка произведений в 
концертном плане. 

- 10  

3. Концертная деятельность - 10 10 
3.1 Участие в концертах, конкурсах, 

фестивалях. 
- 10  

4. Итоговое занятие - 2 2 
4.1 Отчетный концерт.  2  
  Итого: 13 131 144 

 



Содержание программы III ступени обучения: 
1. Вводное занятие (2 час.).  

1.1. Повторение и закрепление знаний, умений, полученных ранее. 
Практика (1 час). Повторение и закрепление исполнительских навыков и репертуара, 
изученных на II ступени обучения. Инструктаж по ТБ. 

1.2. Повторение концертного репертуара предыдущего учебного года.  
Практика (1 час). Повторение произведений из концертного репертуара 
предыдущего учебного года. 
2. Работа над репертуаром (130 час).  

2.1. Основные сведения об изучаемых произведениях. 
Теория (2 час). Ознакомление с эпохой, стилем, жанром, характером изучаемого 
произведения, сведения о композиторах изучаемых произведений.  

2.2. Анализ технических особенностей и выразительных средств.  
Теория (2 час). Ознакомление с техническими особенностями изучаемого 
произведения и выразительными средствами. 

2.3. Разбор нотного текста. 
Практика (8 час). Чтение новых произведений с листа. Совершенствование умения 
видеть нотный текст своего инструмента и слышать исполнение других партий.  
Дальнейшая отработка внимания и понимания жеста дирижера. 

2.4. Работа над музыкальным текстом. 
Практика (10 час). Работа над чистотой исполнения текста, слаженной игрой. 

2.5. Отработка ритмических особенностей изучаемого произведения. 
Практика (10 час). Изучение ритмических особенностей изучаемого произведения. 
Работа над ритмом, единым оркестровым метром.  

2.6. Штриховые и динамические особенности изучаемого произведения. 
Практика (10 час). Работа над звуком, штрихами, способностью «держать» темп во 
время исполнения. Изучение и отработка штрихов, предполагаемых в изучаемых 
произведениях. 

2.7. Средства выразительного исполнения произведений. 
Практика (10 час). Осмысленная игра на основе понимания содержания и характера 
исполняемой музыки, выполнение исполнительских задач выразительного 
исполнения произведения.  

2.8. Анализ изучаемого произведения, его характера.  
Теория (3 час). Анализ текса пьесы, музыкальной формы произведения, строения его 
музыкальной речи, важнейших средств музыкальной выразительности, применяемых 
в данном произведении. Анализ способов передачи характера данного музыкального 
произведения. 
Практика (3 час). Проигрывание произведения в характере, применяя средства 
выразительности.  

2.9. Технические и художественные трудности произведения. 
Теория (3 час). Определение конкретных технических и художественных трудностей.  
Практика (3 час). Проигрывание произведения, выполняя поставленные педагогом 
задачи.  

2.10. Анализ концертных выступлений. 
Теория (3 час). Анализ выступлений, разбор ошибок и неточностей в исполнении. 



Практика (3 час). Проигрывание произведений, исключая ошибки и неточности в 
исполнении.   

2.11.  Отработка сложных мест в произведениях. 
Практика (10 час). Отработка необходимых приемов звукоизвлечения для 
изучаемого произведения, штрихов, работа над техникой исполнения сложных мест. 

2.12. Отработка отдельных частей произведения.  
Практика (10 час). Воспитание чувства единства целого и частей исполняемых пьес. 
Понимание художественной цели. 

2.13. Игра с солистами. 
Практика (10 час). Совершенствование ансамблевых и оркестровых навыков и 
умений на художественном и учебно-тренировочном материале. Исполнение 
произведений с солистами, умение слышать солиста и взаимодействовать с ним. 

2.14. Совершенствование навыков оркестровой игры. 
Практика (20 час). Углубление и дальнейшее развитие специальных навыков игры в 
коллективе: умение одновременно слушать себя и звучание всего оркестра, умение 
совместно исполнять и свободно взаимодействовать со всем коллективом. 
Понимание жестов дирижера и следование им. 

2.15. Отработка произведений в концертном варианте. 
Практика (10 час). Выработка внимания и понимания жеста дирижера. Отработка 
игры с солистами, умение слышать игру солиста и оценивать свое исполнение. 
Воспитание умения слушать исполняемое произведение.  
3. Концертная деятельность (10 час).  

3.1. Участие в концертах, конкурсах, фестивалях. 
Практика (10 час). Репетиции, выступления на концертах, участие в различных 
конкурсах, фестивалях, музыкальных гостиных и т.д. Уверенное, свободное и 
выразительное исполнение репертуара, быстрая реакция на жест дирижера. Умение 
слышать звучание всего оркестра, быть постоянно внимательным и собранным, 
справляться со сценическим волнением. 
4. Итоговое занятие (2 час).  

4.1. Отчетный концерт. 
Практика (2 час). Исполнение программного концертного репертуара оркестра. 
Выработка уверенного поведения на сцене. Прогнозируемый результат. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 
 работы с солистами 

 № Наименование тем, разделов Количество часов 
Теорет. Практ. Всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 
1.1 Знакомство с задачами программы на 

текущий учебный год. 
1 -  

1.2 Подбор концертного репертуара на 
текущий учебный год. 

- 1  

2. Техника исполнения игры на 
инструменте. 

1 6 7 

2.1 Звукоизвлечение и приемы игры. 1 2  
2.2 Штриховые сочетания. - 2  
2.3 Двигательная техника игры на 

инструменте. 
- 2  

3. Работа над музыкальным 
произведением.  

- 12 12 

3.1 Разбор музыкального произведения. - 1  
3.2 Работа над музыкальным текстом. - 3  
3.3 Штриховые и динамические 

особенности, средства 
выразительного исполнения 
произведений. 

- 3  

3.3 Каденция. - 2  
3.4 Отработка музыкального материала с 

выполнением технических и 
художественных задач. 

- 3  

4. Подготовка к исполнению с 
оркестром. 

- 12 12 

4.1 Изучение сольного произведения с 
аккомпанементом оркестра. 

- 2  

4.2 Закрепление и дальнейшее развитие 
навыков и умений исполнения 
сольного произведения в 
сопровождении оркестра, включая 
концертную деятельность. 

- 10  

5. Подготовка к публичным 
выступлениям. 

1 2 3 

5.1 Выучивание музыкального 
произведения в предконцертный 
период, творческое состояние перед 
выступлением. 

- 1  

5.2 Психологические аспекты во время 
концертного исполнения. 

1 1  

  Итого: 3 33 36 



Содержание программы работы с солистами: 
1. Вводное занятие (2 час).  

1.1. Знакомство с задачами программы на текущий учебный год. 
Теория (1 час). Знакомство с предстоящими задачами обучения. Жанры, формы и 
направления выбранных в учебный репертуар произведениях. Инструктаж по ТБ. 
1.2. Подбор концертного репертуара на текущий учебный год.  
Практика (1 час). Прослушивание и проигрывание произведений, выбор концертной 
программы на текущий учебный год. 

2. Техника исполнения игры на инструменте (7 час). 
2.1. Звукоизвлечение и приемы игры. 
Теория (1 час). Выявление недостатков и обсуждение способов совершенствования 
техники звукоизвлечения. Название и написание в нотном тексте новых приемов 
игры (двухголосия, аккордов). Правило исполнения двухголосия и аккордов в 
различных вариантах исполнения. Графическое изображение, название и определение 
штрихов staccatissimo, legatissimo. 
Практика (2 час). Работа над качеством звука на основе совершенствования музы-
кально-звуковых представлений и техники звукоизвлечения. Отработка приемов 
игры: натуральные одноголосные флажолеты, вибрато, pizz ср.п. мелодии парта-
менто, шумовое звукоподражание. Отработка следующей техники исполнения: 
- прием глиссандо двойных нот и аккордов. 
- исполнение тремоло в различных динамических оттенках. 
2.2. Штриховые сочетания. 
Практика (2 час). Освоение упражнений с различным чередованием штрихов. 
Изучение и отработка новых штрихов staccatissimo, legatissimo. 
2.3. Двигательная техника игры на инструменте. 
Практика (2 час). Отработка на упражнениях следующей техники исполнения: 
 - аппликатуры двухголосия в лигатном штрихе; 
- аппликатуры последовательного извлечения интервалов и аккордов.  
Совершенствование работы над техническими возможностями левой руки. Развитие 
свободы исполнительского аппарата на основе совершенствования исполнительской 
техники. 

3. Работа над музыкальным произведением (12 час).  
3.1.    Разбор музыкального произведения. 
Практика (1 час).  Разбор нотного текста пьесы, изучение предлагаемых музыкально-
выразительных средств. Творческий подход к исполнению произведения. 
3.2. Работа над музыкальным текстом. 
Практика (3 час). Основные направления в изучении нотного текста пьес. 
Технические особенности изучаемого произведения и выразительные средства. 
3.3. Штриховые и динамические особенности, средства выразительного исполнения 
произведений. 
Практика (3 час). Изучение пьес с более сложными художественно-выразительными 
и техническими исполнительскими задачами (со сменой штрихов, нюансов, знаков 
альтерации, регистров, увеличение темпов, усложнения ритма, метра, 
использованием мелизмов, красочных приемов исполнения и т.д.), с использованием 
сложной аккордовой фактуры и каденции. 
3.4. Каденция. 



Практика (2 час). Изучение пьес с каденцией, отработка ее специфических 
особенностей. Работа над поиском нового варианта трактовки произведения. 
3.5. Отработка музыкального материала с выполнением технических и 
художественных задач. 
Практика (3 час). Совершенствование работы над художественной стороной 
произведения с помощью музыкально-выразительных средств. Отработка 
необходимых в исполнении произведения штрихов с точным владением 
аппликатуры. Уяснение звуковысотных и временных свойств мелодии, контроль за 
качеством звука и выразительностью исполнения.  
4.  Подготовка к исполнению с оркестром (12 час). 
4.1.    Изучение сольного произведения с аккомпанементом оркестра. 
Практика (2 час). Уточнение темповых и ритмических особенностей, работа над 
синхронностью исполнения под аккомпанемент оркестра.  
4.2. Закрепление и дальнейшее развитие навыков и умений исполнения сольного 
произведения в сопровождении оркестра, включая концертную деятельность. 
Практика (10 час). Практическое освоение звукового баланса между инструментами, 
динамическое выделение соло-эпизодов. Отработка произведений в сопровождении 
оркестра, выработка балансового звучания солист – оркестр. Творческий подход к 
исполнению произведения. 
5. Подготовка к публичным выступлениям (3 час). 
5.1. Выучивание музыкального произведения в предконцертный период, творческое 
состояние перед выступлением. 
Практика (1 час). Отработка определенных художественных приемов и 
специфических штрихов. Совершенствование психологической и эстетической 
готовности подчинения техники игры конкретному художественному замыслу. 
Индивидуальный подход в понимании образа.  
5.1. Психологические аспекты во время концертного исполнения. 
Теория (1 час). Анализ специфических возможностей произведения, его трактовки, 
сценической импровизации. Целенаправленность и целесообразность психического и 
психологического контроля. Психологический тренинг по настрою на успешное 
выступление.  
Практика (1 час). Формирование умений слышать свое исполнение в воображении. 
Развитие навыков сценического мастерства, совершенствование эстрадного 
самоконтроля в творческом достижении цели. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Методическое обеспечение программы. 
Решение творческих задач, возникающих в процессе обучения, обуславливает 

необходимость проведения занятий с оркестром в строго определенной 
организационно-методической последовательности. Эта последовательность 
складывается из ряда стадий репетиционного процесса. В её основе лежат следующие 
методические принципы: 
1. Сознательность и активность музыкантов; 
2. Концентрация внимания; 
3. Следование от частного к целому, от простого к сложному. 

Для успешной реализации программы используются следующие 
педагогические технологии: предметно-ориентированная, личностно-
ориентированная, деятельностный подход и культурологический,  технология 
сотрудничества. 
  Предметно-ориентированная технология обеспечивает высокий уровень 
предметных знаний, умений и навыков коллективной оркестровой игры на народных 
инструментах. При обучении педагог уделяет часть учебного времени развитию у 
детей воображения, умения фантазировать. Репертуар выбирается с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей, в соответствии с этим делается 
аранжировка и инструментовка для каждой оркестровой группы инструментов. На 
каждом занятии уделяется внимание посадке учащегося за инструментом, 
исполнительскому аппарату, правильности звукоизвлечения, штрихов, исполнения 
музыкальных произведений. Важное место в обучении музыкантов занимает 
исполнение оркестровых ведущих партий педагогами детского объединения. 

Личностно-ориентированный подход позволяет поддерживать 
эмоциональное благополучие каждого учащегося, учитывать в процессе 
формирования духовно-нравственной и эстетической культуры многофакторность 
влияния на растущего человека, условия его существования, внутренних 
психологических предпосылок его развития. Учащиеся-исполнители не похожи друг 
на друга, поэтому немаловажным является создание непринужденной рабочей 
обстановки. В данной технологии каждый ребёнок рассматривается как уникальная 
личность, которая стремится к максимальной реализации своих качеств, открыта для 
понимания смысла деятельности и восприятия нового опыта, способна 
осознавать жизненные явления и ответственно выбирать правильное решение в 
различных ситуациях. При этом учитываются возрастные, психологические 
особенности каждого ученика, то есть в центре внимания личность ребёнка, 
обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий её развития и, 
главное, реализация природных потенциалов личности. 

Деятельностный подход, определяющий культуру как основу творческой 
активности, как способ бытия учащегося, предполагает обновление знаний 
ценностных ориентаций, формирование нового опыта в процессе обучения и 
воспитания путем включения в активную познавательную деятельность. 
Формирование умений самостоятельно применять знания, желание проявить себя в 
роли ведущего музыканта, учитывается педагогом для подготовки музыкантов-
солистов в сопровождении оркестра. Педагог-руководитель оркестра строит 
партнерские взаимоотношения с каждым оркестрантом, что положительно 
сказывается на образовательном процессе. Он применяет следующие принципы: 



   Принцип деятельности – включение ребенка в учебно-познавательную 
деятельность, когда он не только воспринимает готовое знание, но и  в процессе 
собственной деятельности самостоятельно применяет полученные навыки и сам 
"открывает" новые знания.  
   Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями 
обучения на уровне методологии, содержания и методики. 
   Принцип целостности – художественное и техническое развитие учащегося. 
Последовательное накопление знаний, умений и навыков должно постоянно 
связываться с развитием природных музыкально-слуховых способностей 
каждого ребенка.  
   Принцип минимакса – педагог предлагает учащемуся содержание образования 
по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить это содержание по 
минимальному уровню. Ребенок со слабыми способностями ограничится 
минимумом, сильный – возьмет всё и будет дальше проявлять творчество, а 
остальные распределятся между этими двумя уровнями. В этом случае ребята со 
слабыми музыкальными данными будут играть в оркестре, выступать, но 
никогда не смогут проявить себя как солисты-исполнители, в отличие от 
учащегося, обучающегося по максимуму. 
   Принцип психологической комфортности – создание в коллективе и на 
занятиях оркестром такой атмосферы, которая расковывает детей, позволяет им 
раскрыться, проявить творчество и в которой они чувствуют себя "как дома".   
   Принцип вариативности –  развитие у учащихся вариативного мышления, то 
есть понимания возможности различных вариантов решения поставленной 
педагогом задачи и умения осуществлять систематический перебор вариантов. 
При таком подходе  у учащихся снимается страх перед ошибкой, ребенок учится 
воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для ее исправления. С 
другой стороны, принцип вариативности обеспечивает право педагога на 
самостоятельность в выборе репертуара, форм и методов работы, степень их 
адаптации в учебном процессе.   
   Принцип творчества – предполагает максимальную ориентацию на 
творческое начало в учебной деятельности детей, приобретение ими 
собственного опыта творческой деятельности, формирование у учащихся умения 
создавать новое, находить нестандартное решение. 

Культурологический подход объединяет в целостном непрерывном процессе 
специальные общекультурные и психолого-педагогические блоки знаний по 
конкретным научным дисциплинам, общечеловеческим и национальным основам 
культуры, закономерностям развития личности. В процессе  общения с детьми 
педагог говорит спокойным доброжелательным тоном, всегда учитывает 
психологическое и физическое состояние ребенка, причины, связанные с учёбой в 
школе или дома, обращается вежливо к каждому ребенку и педагогам, не унижает 
личных достоинств.  

Кинетический подход предусматривает обучение детей совершенному 
владению исполнительскими навыками. Знания и практические навыки, полученные 
в ходе освоения программного материала, закрепляются в ходе учебно-



репетиционной работы, на концертных мероприятиях, на академических и отчетных 
концертах, конкурсах и фестивалях. 

Необходимой составляющей образовательного процесса в детском 
объединении «Оркестр народных инструментов» является самоподготовка 
учащихся. Она воспитывает и развивает личность ребенка, формируя чувство 
ответственности, добросовестности, помогает в планировании распорядка дня. 
Занятия самоподготовкой прививают трудолюбие, усидчивость, умение преодолевать 
трудности; способствуют выработке концентрации внимания, так как работа за 
инструментом требует высокого умственного напряжения.  

Важным звеном в образовательном процессе являются групповые оркестровые 
занятия. К ним относятся занятия по подгруппам, занятия с солистами оркестра и 
занятия всем составом оркестра. 

Работа по подгруппам инструментов осуществляется с целью разучивания и 
отработки партий. 

В течение репетиции оркестра идет работа над несколькими произведениями. 
Оркестровое занятие (сводный оркестр) длится 2 часа: 
Первый час: 

 разучивание нотного текста предлагаемого произведения; 
 детальная проработка наиболее сложных фрагментов (в медленном темпе); 
 уточнение способов преодоления исполнительских трудностей; 
 определение фрагментов для доработки на индивидуальных занятиях и 

самоподготовке. 
Второй час занятий посвящен повторению пройденного материала, отработке ранее 
изученных произведений, то есть, исполнению произведений, требующих повторения 
и необходимых для накопления репертуара в концертном варианте.   
Заканчивается занятие, как правило, пьесой, которая вызывает наиболее 
положительные эмоции участников оркестра. 

Руководитель оркестра может избирать и варьировать последовательность 
прохождения оркестрового занятия. 

Старший состав оркестра (III ступень) взаимодействует с танцевальными и 
вокальными коллективами, с солистами-инструменталистами, что диктует 
разноплановость оркестрового репертуара, который включает в себя оркестровые 
аккомпанементы солистам-инструменталистам и солистам-вокалистам, а также 
танцевальные композиции. 

Оркестровая репетиция представляет собой неповторимый творческий процесс, 
в котором дирижер каждый раз избирает разнообразные варианты решения 
исполнительских задач, связанных с выявлением идейно-художественного 
содержания изучаемого произведения. 

На занятиях оркестра постоянно ведется работа по созданию ситуации успеха 
для каждого учащегося, чтобы ребенок, несмотря на трудности, верил в свои силы. В 
основном это достигается вербальным методом (похвала руководителя) и стилем 
общения, приближенному к демократическому. Педагоги и учащиеся – единая 
команда единомышленников. Это помогает поддерживать желание ребенка к 
музыкальному исполнительству. Каждый педагог детского объединения – музыкант-
исполнитель, возглавляющий свою оркестровую группу. Это и определяет уровень 



межличностных отношений. В своей группе педагог является соратником и 
наставником, создает комфортный микроклимат на репетициях и концертах, 
помогает в развитии музыкально-исполнительского мастерства ребят. 

В процессе обучения используются здоровьесберегающие технологии: 
педагогические приёмы, методы, технологии, использование которых идёт на пользу 
здоровью учащихся, и которые не наносят прямого или косвенного вреда. При 
выстраивании хода занятия, основное внимание уделяется специальному развитию 
способности естественного, радостного существования в процессе музыкальной 
деятельности:  

 снятию внутренних зажимов  
 постановки рук 
 двигательному раскрепощению ребенка.  

Результатом таких педагогических приёмов работы с учащимися становится их 
заинтересованное, доброжелательное отношение друг к другу, их открытость и 
готовность к восприятию всего нового. На занятиях применяются и чередуются 
различные виды учебной деятельности. Необходимость физминуток направлена на 
снятие усталости, напряжения, на восстановление умственной работоспособности. 
Физкультминутки проводятся в светлом, чистом, хорошо проветренном помещении. 
Обязательное условие эффективного проведения физминуток – положительный 
эмоциональный тон. Физминутки  могут быть направлены на снятие локального 
утомления и  общего воздействия на усталый организм. Физкультминутки могут 
проходить в виде зарядки для рук, для глаз и т.д., могут быть в форме 
улыбкотерапии, музыкотерапии, в также в виде ритмичсеких упражнений под 
музыку. 

Здоровьесберегающая деятельность в итоге должна сформировать у ребенка 
стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, а применение в работе 
здоровьесберегающих педагогических технологий – повысить результативность 
воспитательно - образовательного процесса. 

Условия реализации программы: 
 Для организации занятий должны быть: 

 специально оснащённый класс, соответствующий санитарно–гигиеническим 
нормам; музыкальные инструменты, стулья, пульты, партии для каждого 
инструмента.   

 методический фонд: общеобразовательная и рабочая программы, методическая 
литература, разработки внеклассных мероприятий, бесед о музыке, 
музыкантах-исполнителях и их творчестве, видео- и аудиозаписи, программы 
муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов и 
др. 

 технические средства обучения: музыкальный центр, фонохрестоматия,  записи  
произведений и программ оркестров народных инструментов, солистов 
оркестров, видеоматериал, фортепиано, микрофоны и музыкально – 
техническое оснащение. 

 концертные костюмы; 
 академическая сцена; 
 комплект народных оркестровых инструментов: 



 
Кадровое обеспечение: 

 педагог дополнительного образования (руководитель оркестра) - дирижер; 
 педагог по классу домры - 2; 
 педагог по классу гитары - 2; 
 педагог по классу балалайки - 1; 
 педагог по классу ударных инструментов - 1; 
 педагог-организатор – 1-2 человека; 
 концертмейстер – 2-3 человека. 

 
Руководство детским оркестром требует знания психологии, педагогики, 

организаторского искусства, особенностей инструментовки, специальной 
дирижерской подготовки. Всем этим багажом знаний должен в совершенстве владеть 
педагог дополнительного образования (дирижер оркестра), ведь процесс учебной, 
творческой, воспитательной работы в коллективе во многом зависит именно от его 
профессиональных и личностных качеств, тем более, что наше детское объединение 
имеет богатую историю, традиции и прекрасные результаты. Выпускники 
объединения продолжают обучение в музыкальных колледжах и институтах 
культуры. В оркестре работают бывшие выпускники в качестве педагогов и 
концертмейстеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ударная группа Группа баянов Басовая группа 

ударник 

ксилофон 

колокольчики 

I II 
балалайка-бас 

контрабас 

бас-гитара 
Домровая группа 

Группа балалаек 

Гусли 

малые альты 

I II III I II III 
балалайка 
секунда 

балалайка 
альт 

балалайка 
прима 

домра-бас 



Список литературы для педагога: 
1. Горюнов Б.А., Елисеева О.В. «Русские народные музыкальные инструменты 

Белгородской области: Методическое пособие». - Белгород: Издательский 
дом «В.Шаповалов», 1998г. 

2. Каргин А. «Работа с самодеятельным оркестром русских народных 
инструментов» - Москва, «Музыка», 1982г 

3. М.И. Имханицкий. «История баянного и аккордеонного искусства», Москва,  
2006 

4. М.И. Имханицкий. «Становление струнно-щипковых народных 
инструментов в России», Москва, 2008 

5. М. Шорникова. «Развитие западно-европейской музыки» 2 год обучения, 
издание 18, Ростов-на-Дону, 2014 

6. М. Шорникова. «Русская музыкальная классика» 3 год обучения, издание 17, 
Ростов-на-Дону, 2014 

7. М. Шорникова. «Русская музыка 20 века» 4 год обучения, издание 14, 
Ростов-на-Дону, 2014 

8. М. Шорникова. «Музыка, ее формы и жанры» 1 год обучения, издание 22, 
Ростов-на-Дону, 2015 

9. Н. Прокопенко. «Устройство, хранение и ремонт народных музыкальных 
инструментов», «Музыка», Москва, 1977 

10. «Оркестровая азбука» №1 Б. Ящина. 
11. «Оркестровая азбука» №2 Б. Ящина. 
12. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ, 

Издание третье, дополненное – Москва, «Просвещение», 1986г. 
 

Дидактический материал для учащихся: 
 

1. «Оркестровая азбука» №1 Б. Ящина. 
2. «Оркестровая азбука» №2 Б. Ящина. 
3. Оркестровые партии старшей группы оркестра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 
Диагностическая карта вводного контроля (от 0 до 10 баллов) 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
учащегося 

Чувство 
ритма 

(повторение 
ритмического 

рисунка, 
предложенног
о педагогом) 

Слух 
(узнать,  
какое 

количество 
звуков 

исполнил на 
музыкально

м 
инструменте 

педагог)  

Интониров
ание 

(пропеть 
заданный 

звук, 
исполнить 

любую 
песню) 

Память – 
оперативная, 
репродуктив

ная, 
зрительная 

(повторение 
небольших 
стишков, 
пословиц, 

расположен
ие картинок 

и т.д.)  

Коммуника
бельность  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Педагог __________________________________ 

 
 



Оценочный лист промежуточной аттестации 
за __ полугодие 20___/20___учебный год  

детского объединения «_____________________________________________________________________» 
(оценивается от 0 до 5 баллов)  

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
учащегося 

Год  
обучения, 
ступень 

Кол-во 
исполняемых 
произведений  

Знание 
оркестровой  

партии 

Чтение  
нот  

с листа 

Умение 
ориентирова

ться в 
нотном 

тексте и на 
инструменте 

Соблюдени
е штрихов, 
динамики, 

темпа 

Выполнение 
требований 
дирижера 

Участие в 
концертн

ой 
деятельно

сти 

Участие 
в 

качестве 
солисто

в 

           
           
           
           
           
           
           
           
           

Низкий - 0-15 баллов 
Средний - 15-25 баллов 
Высокий - 25-35 баллов 
 
Педагог: _____________________________________________________ 
 
Зав.отделом/курирующий методист ______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 



Результаты промежуточной аттестации 
учащихся за 20__/20__ учебный год 

детское объединение 
«_______________________________________________________________» 

 
Педагог дополнительного образования ______________________________ 

дата проведения ______________ форма проведения __________________ 

группа _______________________ год обучения ______________________ 

                                                                                                                   
Таблица усвоения материалов общеобразовательной общеразвивающей программы 

за ___ полугодие 
 

№ 
п/п 

ФИО 
учащихся 

Уровни усвоения программы  
Низкий 

(репродуктивный) 
 

Средний 
(конструктивный) 

Высокий 
(творческий) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
Низкий уровень (репродуктивный) – не полностью освоил материал программы, допускает существенные ошибки в знаниях предмета и при 
выполнении практических заданий; 
Средний уровень (конструктивный) – освоил материал программы в полном объеме, но при выполнении заданий допускает несущественные 
ошибки; 
Высокий  уровень (творческий) – освоил материал общеобразовательной общеразвивающей программы на высоком уровне, имеет творческие 
достижения на уровне города, области, России и т.д..  
 
Всего аттестовано учащихся ____________ человек; 



 
Из них по результатам аттестации: 
Высокий (творческий)  – __________________человек, ___________% от общего количества детей 
Средний (конструктивный)  – _____________ человек, ___________% от общего количества детей 
Низкий (репродуктивный)  – ______________ человек, ___________% от общего количества детей 
 
Педагог:______________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оценочный лист итоговой (выпускной) аттестации 
детского объединения «_____________________________________________________________________» 

(оценивается от 0 до 5 баллов)  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя учащегося Знание своей 
партии, 
чистота 

исполнения 

Исполнительс
кие навыки 

(исполнитель
ский аппарат, 
звукоизвлечен

ие, штрихи, 
динамика,  

навыки игры 
в ансамбле) 

Чтение нот с 
листа 

Умение 
ориентир
оваться в 
нотном 
тексте и 

на 
инструме

нте 

Ответственн
ость и 

дисциплини
рованность 

Сформирова
нность УУД 

Участие  
уч-ся в 

концертной 
деятельности 

оркестра, 
выступление 

в качестве 
солиста 

         
         
         
         
         
         
         
         

 
Низкий - 0-15 баллов 
Средний - 15-25 баллов 
Высокий - 25-35 баллов 
 
Педагог: _____________________________________________________ 
 
Зав.отделом/курирующий методист ______________________________ 
 

 
 
 
 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
за 20___/20___ учебный год 

 
Отдел ________________________________________________________________________ 

Детское объединение ___________________________________________________________ 

Общеобразовательная  программа и срок ее реализации______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вид аттестации - итоговая 

 
Высокий  уровень (творческий) – освоил 
общеобразовательную общеразвивающую 
программу на высоком уровне, имеет 
творческие достижения на уровне города, 
области, России и т.д.; в полном объеме; 
Средний уровень (конструктивный) – 
освоил общеобразовательную 
общеразвивающую программу в полном 
объеме, но при выполнении заданий 
допускает несущественные ошибки; 
Низкий уровень (репродуктивный) – не 
полностью освоил общеобразовательную 
общеразвивающую программу, допускает 
существенные ошибки в знаниях предмета 
и при выполнении практических заданий. 
 
 
 

 
Всего аттестовано учащихся ____________ человек; 
Из них по результатам аттестации: 
Высокий (творческий)  – __________________человек, ___________% от общего количества детей 
Средний (конструктивный)  – _____________ человек, ___________% от общего количества детей 
Низкий (репродуктивный)  – ______________ человек, ___________% от общего количества детей 
 
Педагог:______________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Номер группы, 
кол-во уч-ся в 

группе 
 

Год 
обучения 

Уровни усвоения программы  
низкий 

(репродуктивный) 
кол-во уч-ся/ 

% 

средний 
(конструктивный) 

кол-во уч-ся/ 
% 

Высокий 
(творческий) 
кол-во уч-ся/ 
% 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



Система критериев оценки сформированности качеств знаний учащихся 
 

У
ро

вн
и 

Ш
ка

ла
 

оц
ен

ок
 К р и т е р и и 

Образовательный аспект Воспитательный аспект Развивающий аспект 
П о к а з а т е л и 

 

тв
ор

че
ск

ий
 

5-
6 

ба
лл

ов
 

В полной мере владеет теоретическим 
материалом, излагает его грамотно, 
последовательно, осознанно использует 
терминологию. Умеет анализировать 
информацию, сопоставлять и 
систематизировать полученные знания, 
соотносить теоретические понятия с 
практической деятельностью. 
Показывает понимание и глубокое 
осмысление оркестрового искусства. 
Владеет навыками слухового анализа. 
Показывает практические навыки 
исполнения своей партии в составе 
оркестра. Показывает навыки 
мелодического и гармонического 
анализа музыкального произведения. 
Преобладает успех в обучении. 
 

Сформировано осознание значимости 
полученных знаний и умения применять 
их на практике в оркестре. Развита 
самостоятельность, умение дать 
адекватную оценку своей деятельности. 
Сформировано активное слуховое 
восприятие  музыки, навык слышать ее, 
размышлять о ней, абстрагировать, 
раскрывать художественный образ. 
Проявляет устойчивый интерес к 
оркестровому искусству. Показывает 
творческий уровень готовности к 
творческой реализации знаний и умений 
на практике. Умеет эмоционально 
реагировать на музыку. Умеет 
самостоятельно логически мыслить. 
Проявляет трудолюбие, стремление к 
достижению поставленной цели. 

Показывает высокий уровень 
музыкального развития. Умеет 
самостоятельно решать творческие 
задачи. Показывает 
целеустремленность, собранность. 
Реализует свои возможности. 
Рационально пользуется источниками 
музыкальной информации. Развита 
мотивация к изучению выразительных 
средств музыкального языка. В 
восприятии музыки в полной мере 
задействованы психологические 
процессы: внимание, ощущение, 
память, представление, воображение, 
ассоциации, эмоции. Проявляет 
интерес, потребность к знаниям, 
характер, волю. 

ко
нс

тр
ук

ти
вн

ы
й 

3-
4 

ба
лл

а 

Владеет навыками оркестровой игры, но 
допускает неточности и погрешности в 
синхронности исполнения и 
динамическом ансамбле, что не 
нарушает целостности исполняемого 
произведения. Не в полной мере умеет 
связывать знания музыкального 
синтаксиса с предметами из области 
музыкального исполнительства. 
Показывает продуктивный уровень 
готовности применения знаний в 
стандартных ситуациях. Умеет 
определять характер музыки, его 
жанровые особенности, слышать в 

Достаточно полное понимание значимости 
получаемых знаний. Проявляет 
устойчивый интерес к содержанию 
оркестрового обучения. Достаточно 
сформирована самостоятельность, но 
умение дать адекватную оценку своей 
деятельности сформировано в 
недостаточной степени. Умеет 
эмоционально самовыражаться в 
музыкальных явлениях. Владеет навыками 
выразительности. Проявляет инициативу, 
чувство товарищества, взаимопонимания. 
 

Показывает хороший уровень 
музыкального развития, творческих и 
умственных возможностей. Развита 
мотивация к изучению оркестрового 
искусства. Развиты навыки выполнения 
задач, поставленных педагогом. При 
исполнении своей партии в оркестре 
нуждается в некоторой помощи 
педагога (напоминание, подсказки). 
Проявляет в неполной мере внимание 
при выполнении заданий педагога. 
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Демонстрирует ограниченность своих 
возможностей, неяркое, необразное 
исполнение пьесы. Партии исполнены с 
ошибками, остановками, слабо 
проявляется осмысленное и 
индивидуальное отношение к 
исполняемому произведению. Учащийся 
показывает недостаточное владение 
навыками коллективного 
музицирования, отсутствие свободы в 
исполняемом произведении. Нет 
глубины и стабильности полученных 
знаний, умений и навыков. Не в полной 
мере владеет навыками определения 
характера исполняемых произведений.  

Наблюдается интерес к оркестровому 
искусству, стремление повысить 
результаты при исполнении своей партии 
в составе оркестра. Не в достаточной мере 
воспитана целеустремленность, 
трудолюбие, стремление к достижению 
поставленной цели. Недостаточно 
проявляет инициативу, самостоятельность 
в изучении музыкальных произведений, не 
сформированы навыки правильной оценки  
своей деятельности. Не воспитано 
стремление к глубокому познанию 
музыки, умение эмоционального 
самовыражения, нет должной реакции на 
музыку.  

Способность организовывать свою 
деятельность, приобретенные умения и 
навыки сформированы частично. Не 
хватает терпения вникнуть в 
содержание музыкального 
произведения. Показывает 
неспособность к обобщению 
музыкально-творческого порядка. 
Недостаточно развиты навыки 
выполнения заданий и навыки 
самостоятельной работы. Не умеет 
распределять учебную нагрузку по 
времени. Свойства внимания проявляет 
в малой степени. 
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Hot6p{ 2015 I$ 09-3242);
- <CanurapHo - 3nI4AeMIloJIorI4rIecKI4M

coAepxaHl4rc v opraHl43aul4l4 pexuua pa6oru

Aon oJIHnreJIbHo ro o6p a: ona sug' [er eir> C aullrzH

l. O6rqlle rIoJIo]I(eHI{r

I .1 . Hacroqulee lloloxesl4e O noptAKe pa3pa6orxra o6ueo6pa:oeareJrrFloft

o6[Iepassusa paMM MyHI4III4[IaJIbHO|O 6rcAXerHoro

yqpexAeHr4q allfl, <EelropoAcrrafi Aeopetl AercKoro

rBopr{ecrBaD oe Ha3Banue MBVAO BAAT' Aalee -
Yupex4enue) paspa6orauo B coorBercrBl4l4 c:

-Qe.4epalbHblM3aKoHoMot2g.|2.2012N273-a3<06o6pa:oBaHI4HB
Poccnfi crofi @eaep a\r4v>> ;

-|IoprAKoMopfaHI43auI4I,I:,1-ocyulecTBIIeH:/^flo6pasonaTeJlbHo'|
Aef,TenbHocTr4 I1o AononHHTeJIbHbru o6uleo6pasonareJlbHblM O6Ulepaau4Baroull4M

rrpofpaMMaM, yrBepxAeHHbrM IIpI4Ka3ou MllucrepcrBa o6pa:onaHrfl v HayKI4

p-occHfcxofi @e4ep agtr or 29 '08'2013 J\b 1008;

- MeroAI4r{ecKHMI4 peKoMeHAaMrMr4 rlo [poeKTI4poBaHI4ro

AononHr4reJIbHbIX o6qepa:eHBaIoUIHX nporpaMM (uracruo AenapraMeHTa

focyAapcreeHHofi rroJrr4Tr4KLI B C$epe Boc[I4TaHI4q Aerefi v MOIOAeXI4 OT 18

rpe6onaHnru K YcrPoficrnY,
o6pa.:onareJlbHblx oPrauu:auui
2.4.4.3172-14 or 04.07 .2014r.

- Ycrasovr VuPexAeHI4q'

.Z. Hacrosqee rroJroxeHr4e BBoAr4Tcfl B clrcreMy o6pasonaunr

Yupex.4eHux, KaK loralrnHfi aKT, XOrOpufi flBIrAeTQfl O6qsareIbHbIM I'ns

".nont.""" 
pa60ruurartvt Yupex4enrar v o[peAenter crpyKrypy' nopqAoK

paspa6offiu v yrBepxAeHlrr o6pa:onarelrHofr vr pa6ovefi rpofpaMM'

peaJrn3yeMbrx B yupex4eHnu. floloxenueu orpeAenqerct crpyKrypa,

o$opN,rlenlre, nopqAoK V cpoKLI paccMoTpeHvlfl' AOIIOIHI4TeJIbHbIX

oour.oopa3oBareJrbHbrx o6uepd3BI4BaIouIHX U pa6otux [po fp aMM'

2. nonolHureJrbHaq o6ueo6paronarerbHaq
o6uleParBI'IBarouraq trPorPaMMa

2.1. [onoluuTerbHaq o6rqeo6pa3oBaTelbHaq O6Ulepasu4Baloulaq

[porpaMMa HopMarr4BHo-ynpaBleuqecxufi AOKyMeHT vupex4eulza,

pa^:pa6orasnufr uo oAsofi I43 Harpa"n."ttottefi AonolHI4TeJIbHoro o6pa:oBaHVfl' V

npeAcTaBnqrcqufi co6ofi KOMIIJI9KS CpeAcTB BocrII4TaHI'Ifl' o6yueunr'

o3AopoBn e;1vrfl , pa3BvrTvrfl. 4erefi , peiull43yel6rfi na ocHoBe uMeroIIILIXct pecypcoB

(ra4ponrrx 14 MaTepraalbrlbX) B COOTBeTCTBIII4 C COUUIUIbHbIM 3aKa3OM'

2.2. Anropcrar AOnOnHlIreJIbHat o6ureo6pa3oBaTeJlbHat

o6ulepasu4Baroular [porpaMMa - AOKYMeHT, CO3AaHHbtit' sa ocHoBe npr'rrraepnofi

(rranonofi)4olo1HurlllHofi o6ufeo6pa:oearelrHofi rporpaMMbl v I4Mercu1uft

aBropcKylo KoHII9IIIHIS no.tpoat"" o6pa:oeaTeilbHoro IIpoUecca V (wtu)

coAepxaHr{r o6pa:onarellsofi tlpofpaMMbl. Aeropcxar IIpOfpaMMa

pa:pa6arblBaercf, oAHI4M unw Itpyrnofi anropon'



2.3. [ononuurerbr{a.s (vo4ra$raqraponanHar) o6ureo6pa3oBareJlbHafl

o6ulepa^:u,rBaroulaq nporpaMMa - [porpaMMa AO[IOJIHI4TeJIbHOfO o6pasonauHr,

aAarrTI4poBaHHAfl IIOA yCnoBI4q yqpexAeHut, cKoppeKTI4pOBaHHaf, KOHKpeTHbIM

freAargroM, coAepxaHl4e Aauuofi nporpaMMbl oCHOBaHo Ha runoeOfi 1r'y'L1

anropcrOfi, c BHeceHI4eM usNaeHeHufi B Or6op TeM, rroptAoK I4X r43yqeuvtfl''

r43MeHeHI4fr n paCupeAeneHl4l4 qacoB, e or6op MaTepua1a [o TeMaM'

2.4. A4aurrapoBaHHafl AorronHr4TerbHaq o6r[eo6pa3oBareJlbHafl

o6rqepasnuBatoulaq rporpaMMa rrpofpaMMa, pa:pa6oraH:Hafl Ha ocHoBe

aBTOpCKO i,t unu TI4nOBOfi, C BHeCeHueM u3Meneuufi n Or6Op TeM' IIOpIAOK I4X

r43yqeHr4fl, H3MeHeHUi ypacnpeAeneHr4r4 r{acoB, B oT6op MaTepH€Lna no TeMaM.

2.5. .4onoJrHr4TeJrbHbre o6ureo6pa3oBareJlbHble o6rqepa:ellBarcuII4e

rrporpaMMbl pa3pa6arblBaloTcf, neAaroraMl4 c yqeToM MeToAI4qecKI4X

p.*or.ra auttit- MuuHcrepcTBa o6pasonaH:|1'- v HayKH 14 HOpMaTI4BHO-[paeoeofi

6asrt.

3. Crpy rcTypa Ao IISJI HHTSJI bH ofi o6rqeo6pa3o BaTeJr b Ho R

o6rqepasBIrBarclqefi nPorPaM Mbl

3.1. AononnrarerbHaq o6ufeo6pa3oBareJlbHat o6utepa:nHBaroluas

[pofp aMMa MO)KeT BKJITOTIaTb cneAylo Ullle cTpyKTyp HbIe sJIeMe HTbI :

l) Tr,rrynrnuft JrLrcT, fAe oTpaxeHo HaIIMeHOBaHI4e O6pasonaTeJIbHOfO

yqpe)IqeHI4s; cBelle]H]?rs. 06 yrBep)IqeHu]I nporpaMMbl; Ha[IpaBneHHocrb; ypoBeHb

nporpaMMbl; nonHoe Ha3BaHLIe nporpaMMbl; BO3pacT yqauvlxcfl', cpoK peanv3alJnvr

npo.purt"t; O.I4.O. V AoJIxHocTb aBropa (anropon), Ha3BaHI4e ropoAa' roA

pa3pa6orKl4 rIpOfpaMMbI.

2\ lloqcHIareJIbHat 3aIII4cKa pacKpblBaeT HaIIpaBneHHocTb' ypoBeHb'

HOpMaTHBHbIe AOKyMeHTbI, HoBt43Ha' aKTy€LnbHoCTb pa3pa6oTKl4 nporpaMMbl'

neAarorl{r{eCKylo qenecoo6pa3HOCTr ocBoeHnt pe6eHKoM LIMeHHo 3Toro

coAepxaHr4q o6pa:onaH:llfl,; rlenb L\ 3AI{aqV [pofpaMMbI; OTJIIIT{I4TeJIbHbIe

oco6eHHocrl4 AaHHofi IIporpaMMbI; coAepxl4r unQopvraqurc o Bo3pacre

yqaulr4xct, cpoKe peanI,I3aIII{H IIpofpaMMbI, Sopue 14 pexnMe 3aHqTufi; utrleer

orrI4CaHLIe oxInAaeMbIX pe3ynbTaT6B. (snanrafi 14 yMeHHfi) no I'IToraM ocBoeHl4q

o6uteo6pa3oBareJrbHofi o6ruepa:sr4BarcUefi tlpofpaMMbI; xapaKTepI4CTI4Ky

yHr4Bepc€ubHblx yqe6HbIX lefi,c]]sufi,. KoTopbIMI4 AOn)KeH BnaAeTb yr{aull4ficl' no

r4ToraM o6yuennr rro nporpaMMe; oIII4caHbI Qoprrart IIOABeAeH]II I4ToroB'

3) yue6Hufi unan pa3pa6arbrBaercs rreAaforoM, ecJIlI cpoKll o6yueuur 4ea

n 6olee neT. yqe']H:r'Iit rrJraH BKJrrOqaeT fiepeqeHb pa3AenoB I4 KOJII4qeCTBO qacoB

Ha Ka)r(Ablfi roA o6yueHIar.

4) V.Ie6Ho-reMarl4qecKqfi IIJIaH IIporpaMMbI BKIIoqaeT [epeqeHb

pa3AenoB, TeM; KOrHr{ecTBo qacoB IIO KaxAoft TeMe c pa36vBKofi Ha

TeopeTI4aIeC KlIe 14 npaKTI'Iq eCKI4e BUAbI 3AHflTI|1Iir'

5) Co4epxaHr4e nporpaMMbr pacKpbrBaercq B yr{e6Ho-reMarl4qecKoM rlJIaHe

rrepe3 KparKoe orrr4caHr4; reru (reopernqecKl4x !I [paKTI4qecKVX BI4AoB 3aHflTVi4),

o6o:saqeHHblx e Yue6uoM rIJIaHe.

6) Meroar4qecKoe o6ecne.{eHue AOIIOJIHI4TeJIbHOI,I

o6ulepa:er4Barouefi [porpaMMbr MOXeT BKJIIOT{aTb B

o6ureo6pa3oBarenbHof
ce6fl, oIII4caHlIe Qopt



3aHflTvrt, IIp I4eMoB kI M eToAoB opraHl4 3a\LrLr yqe6 Ho- Boc [r.rrareJr b H o ro rrpo qecc a,
ocHaIrIeHI'Ie 3aHsrvit; ycnoBl4s opraHI.I3arlr4r,r o6pasonareJrbHoro rrpoqecca,
3AopoBbec6eperaroulr4x rexHolorufi .

7) O6osHa.reHrr yanoBzfl pearvrcauupr
o6rqepasnzsarouefi [porpaMM6r.

o6rqeo6pasoearemuofi

8) CnzcoK I'Ic[oJlbsosaHHoft nureparypbr orpaxaer reopernr{ecKr4e ocHoBbr
[pofpaMMbr. lIpH Hailvca1uu c[zcKa nr4reparypbr Heo6xorzvo
pyKoBoAcrBoBarbcq 6ra6nuorpaSzvecxzna craH.qaproM. B crlrcKe nr4reparypbr,
MOfyT yKa3brBarbcr r4HTepHeT-pecypcbr.

9) B npr4no)KeHnflx K nporpaMMe rreAafofoMu rry'JrvawrrvrrL/\ I\ rIPUrPaMMg lfeAal-OfoM IIpI4JIafaeTCt: CI4CTeMa
KpI4TepI4eB OIIeHKI4 cQopvrzpoBaHHocrn KarlecrB suaHuir yqarlr4xc.s, KpHTep uv Anfl
rrpo BeAeHtrr [poMe)KyrorrHofi ra nroroeofi arrec t auuit.

flo xelaHI'Iro B rlpl4noxeHpIuI TarcKe Moryr pa3Merrrarbcr rrpr4M epu zauttwit
(cqeuapza), pacKpblBaerct cxeMa opfaHr43arlr4r4 Bocrrr4Tarelrnofi pa6orrr c
AercKo-[oApocrKoBblM KonJIeKTI4BoM, MeroAr4trecKr4e pa:pa6orK7 [eAarora v r.A.

3.2. o6ryeo6pa-:oaareJrbHbre o6rqepa:nvBaroru,e ilporpaMMbr
SzsxynrrypHo-cnoprunuofr HarlpaBneHHocrlr Moryr orJrr4qarbcr rro crpyKrype, B
cBfl3v co c[erlz$nxofi pr3yrraeMbrx lr4cul,rrrnr4H.

3.3. ,{onolnzrerbHaq o6rqeo6pa3oBarerbHa-rr o6rqepasu4Barcrqat
[porpaMMa lonxHa orBer{arb rpe6oeauv{M TexHoJIorI4qHo crLr v Bo3MoxHocrqM
e e r4 crronb3 oBaHr.r.s B rxr4 poKofi o6pas oearelrn o fi [paKTr,rKe.

4. P azpa6orKa, co rJra co Ba H n e [r yrBe p?KAe H r.r e Ao rroJr H r{rer su o fi
o6rqeo6pa30BareJr un ofi o6uqepa:B r.r Ba rcurefi n porpa MMbr

4.I. lonoluHTeJlbHa-fl o6ureo6pa3oBareJrbHar o6rqepasu4Barourat
nporpaMMa pa:pa6arblBaerct rleAaroroM AorroJrHr4TeJrbHoro o6pasonauur
caMocrotrenbHo. B cnyqae ueo6xo4nMocrr4 MeroAr.rcrbr Vvpex4euprr
ocyqecrBJlflror uHI.I1lBVrIyanbHoe KoHoynbrr4poBaHr4e B rrpoqecce paspa6orxu
AorloJlHarelruoft o6rqeo6p€BoBareJrbHofi o6rqepa3BaBaroruefi nporpaMMbr.

4.2. fioto.rHl'IrenbHaq o6qeo6pa3oBareJrbHas o6ulepasu4Baroulat
rlpofpaMMa paccMarpvBaercfl Ha 3ace[aHr44 MeroAr4r{ecKofo coBera pr

rleAafofr.rqecKzM COBOTOM vVpex4eHzr, peKoMeHAyercfl K peanv3a\w.
Vrnepx4eH14e AorIoJIHuremsofi o6ureo6pasoearerrFrofi o6rqepa:aunaroulefi
nporpaMMbl, ee KoppeKTnpoBKa rlpotr3BoAhrTcfl B nepnoA, npeArxecTnyroulzfi
cp o KaM KoM rr Jr e KTo B aH lr r A erc Kr4x o6.se Nrmesuit.

4.3. {ouonHureJlbHat o6rqeo6pa3oBareJrbHar o6rqepa-:ezBarcrqat
rporpaMMa yrBep)K Aaer c fl rrpr4 Ka30M AkrpeKropa vvpex4 eHkrfl .

4.4. Vrzwenertus B AoIoJIHI'ITenbHyrc o6rqeo6p€BoBarenbHyro
o6ulepasu4Baloqylo rporpaMMy BHocrrcq c yqeroM pe3ynbraroB MoHt4ropr.rHra
noJIHorbI 14 Kar{ecrBa peanv3al\Lrvr AorroJrHt4Telrnofi o6r-rreo6pagoearerrHofi
lpolpaMMbl' IrocJIeIHrrx z3MeHeHI4fi s saxoHoAareJrbcrBe, HoBbrx HopMarprBHbrx
aKTOB r4 AOKyMeHTOB. BUeCeusue z3MeHeHr4fl Lr AOnOnHeHLrr B AorrOrszrerblroi
o6rqeo6pasosareruHofi o6ulepa:nznarorqefi rporpaMMe rrpoxoArr rporleAypy
paccMoTpeHvIs'' corJlacoBaHnfl 14 yTBep)K!.eHvIfl aH€UloruqHyro yKa3aguofi s n. 4.2.



fr, 4.3. Tercrtr r,rsNaeHeHr4fi Ha OTAenbHbrx JII4CTaX rIoAIXUBarOTcq K

AorronHl4relruofi o6rqeo6pa3oBareJlbnofi o6Uepa3BI'IBaroqefi uporpaMMe'

4.5. 3rcuepruaa kr yrBep)KAeHI4e BHOBb paapa6oraHHblx vr

oTpeAaKTHpoBaHHbIX AoIIoJIHI4TeJIrHIIX o6ufeo6pa3oBaTeJlbHblx

o6ulepasu4Balotql4x uporpaMM npoBoAllrc.s B Haqane yue6Horo roAa ulvrtu npu

ueo6xo4uMocrl4.
4.6. B vupex4enzn o6uleO6pa3oBareJlbHblM O6ulepasu4BatOUII4M

nporpaMMaM Mox{er 6url [pI4CBoeH cTaTyc ((aBTopcKaq fiporpaMMa))' Perueune O

frpr4CBoeHHI4 AaHHorO cTaTyca BbIHocI4T 1leAarorl4qecKl4fi coBeT Vupex4eHufl" Vlz

rrr4cJra raKHX rrporpaMM Moxer $opuzpoBarbcr 6aHx o6pasoeareJlbHblx rlporpaMM

Ln' llocneAyloilIefo IIpeAcTaBJIeHHf, Ha KoHKypcbI IIpO|paMMHO-MeTOAI4qeCKHX

MaTepl4anoB, lIpOOecCI4OHaJIbHoro MacTepcTBa' peKoMeHAalII4I4 K neqaTl4 A T'A'

4.7. flo o6oCnOBaHHoCTI4 3aUII4TbI IIporpaMMbI Ha neAarorl4qecKoM coBeTe

Yupex4eHne rlpl4cBauBaer [porpaMMe craryc <Anropcxax>'

4.8. K BHeApeHI4ro n o6pa3oBaTeJlbHylo AetTeJlbHocrb IIoAneXaT roJIbKo

yTBepxAe HHbIe fleAaf ofl4qe cKI4M COBeTOM IIpOrpaMMbI'

4.9. lle4arory, co3AaBueMy aBropcKyro rpofpaMMy'

cneAylouve fipaBa:
. TIPABO TIPI43HABATbC' ABTOPOM

' flpaBo I4CrIOJIb3OBarb vrllr4

rrp14I{aAnexar

rrpofpaMMbl (rpaBo aBropcrBa);
pa3pellrarb I4crIoJIb3OBarb rlpofpaMMbl B

rrpofpaMMbl nro6blM cnoco6ou ;

B COOTBeTATB:/|2. C COAeplI(aHI4eM aBTOpCKOfr

o6pa:onareJlbHoft AetreJIbHocrl4 ;

. pacnpocTpaHtTb 3K3eMnnqpbl

. OCYUIECTBJI'Tb NPEIIOAABAHVE

frpofpaMMbl;
. flpeAocraBrqrb rrporpaMMy Anfl ysacrvfl B KoHKypcax v $ecrraalrx

aBTopcKI,IX AoIISJIHI4TeJIbHIIX o6ufeo6pa3oBaTenbHbIX o6ulepa:euBaro[lI4X

rrpofpaMM;
. BHocrrrb n3MeHeHr4e B coAepxaHue aBTopcKofi rlporpaMMbl c Irenbro

ynyqlxeHHq KaqecTBa llpeno IlaBaHL4fl I4 AOCTHX eHz4fl' neAafofl4r{ecKllx Uenefi;

' Apyrl4e rpaBa, IIpeAycMoTpeHHbIe 3aKoHoAaTeJIbCTBorra P@'

4.10. Anropcrofi rporpaMMofi npH3Haercq raKxe upofpaMMa,

cocraBleHHaq v3 Qparl,tenron (6noxoe) Apyrvx yue6Hrtx [porpaMM' ecJII4

llpouecc cocTaBJreH:uls, B B:|'It} noA6opa 14 paanono)I(eHl4t MaTepI4€Lna [peAcTaBIqeT

pe3ynbrar rBopr{ecKofo rpyAa [eAafofa'
4.11. YreepxAeHr4e aBropcKoil IIpOfpaMMbI ocyulecrBltercq npvr

o6qsareruHoM rlpl4cyrcrBl{I4 aBropa ( cocrannrelr )'
4.12. B aBTOpCKyro [pofpaMMy MOfyT BHOCI4TbCq I43MeHeHI4'g V

AOllOJTHeH Vfl, kr l]eAafof npoAonxaeT pa6oTy flo AaHHOft nporpaMMe.

5. IlopnqoK peaJr u3arll{ H AOIIOJI H I{TeJI bHbIX O6Ureo6pa3oBaTeJI b H bl x

o6ueparBnBarcuIux rrPorpaMM

5.1. [ononuuTeirbHar o6Ureo6pa3oBareJlbHat O6UtepasenBalo[taq

[po|paMMaflBIIfl.eTcfl,HopMaTuBHbIMAoKyMeHToMtlpllopfaHI43aIII4I4



o6pa:oeareJlbHoro 1lpoUecca vr BeAeHlIfl )IrypHaJIa yqera pa6ouero BpeMeHI4

rleAafofa 
^^^n,roqttrtrttr r.flo.rrHl4TenbHofi o6uleo6pa3oBareJlbHoi{

5.2. fleAaror rtpll peaJIu3aIIpII4 (orIoJIHI4r(

o6qepa:sl4Balouefi rpofpaMMsl o6ssaH :

- co6moAarb Pe)KLIM zau.rruitt;

-BbItIo[HqTbonpeAene""''.nporparr,rrr,rofiKoJIHqecTBoqacoB]/-o6reu
coAep)KaHI'It;

ilnon""tu nrypHan yr{era pa6o*r rleAarora AonoJIHI{reJIbHoro
-rrn#_ 3aIIOJIHqTb .iKyPnaJr J rvrs r'-- -

o6pasonauur .';;;t";"'pt6o"utlfr :-*"-:::1::t3"t 
c AononHrlrerlbHol4

\r\JPCIJ\JDsrrrvr __^_v- .-^nm

o6u1eo6p*o"ut.n"nofi o6rqepa3BrrBaroqefi nporp aMMoI4'
-nr uni,tlOpa:onareJlbHull u\l.,leyoJDrL'qLvv -l o6ufeo6pagosarerrHofr

5.3. lleAaror flpll peaJII43aIrHI{ AorIoJIHI4TeJIbHol

o6ulepa:u.IBalouefi [p orp aMMbI I4Meer rlpaBo :

- eu6raparb MeroAbI I4 cpeAcrna o6yueHur;

-eH6Uparrsoprr,ru[poBeAeHvrfl'3AHflTl1{il(nercurara'ceMl4Hapbl',TpeHI4poBKI4'

copeBHOB AHvrfl,3KCKypcI4I4' fIJIeH3pbI' H Ap']^ 
---^-,x

-MeHf,TbtrocJIeAoBaTeJIbHocTbTeMzaulrruil'ecJII43TOHeHapyuaeTJIO|I4KI4

coAepxaHl4flnpofpaMMbluo6lerrlapeanu3all}Il4[IpofpaMMbl;
-BuenflXIoBbI[IeHI4q,66.*'"BHocTI4o6yveurarIIollpofpaMMe

npI4MeHtTb MexfpylnoByro I4HrefpaIILIrc ;

-[puMe""tuco6""t""""pa3pa6orKl4vpeKoMeHAat\w'aBTopcKI4e
TexHoJror'r4 v MeroAr4Kr{, ecJII4 oHI4 He lporl4Bopeqar JIorI4Ke coAepxaHl4q

npo*ul*"tt'0" 
seo6xoAnMocrl4 n-u "*:,:i:11-^.ol"onoruure*soil

o6uleo6pa3oBareJlbnofi o6utepa3Bl4Baroulefi rpofpaMMlr parpa6arblBarb yue6no-

TeMarr{qe cKr4ir[JraH, orpaxarculrafi nper'reHHbre I43MeHeHnt ''o 
KoJII'IqecrBy qacoB

Ha reKyulrafr yue6nblfi roA, xoroprtfi raKxe rpoxoAl4r rpoUeAypy paccMorpe*Vfl' v

3KCneprI,I3bI.

6. Pa6oqafl nPorPaMMa

rreAaror AorlonHllTeJlbHoro o6pasonaHuq Aerefi

o6ureo6pasosarenrHofi o6ulepa:nI4Barouefi

::il;'#:;'";; pa6 ouyro rporpaMMy, Koropaq nBrner cn' v."wlB.,,Y arl bHbIM

E--- -Y- -nn

;;ffi;;"t, o*o"ooraHHblM "u 
*ot*p :rsrtfi yue6u'fi ro4'

l \/nTr P.Uil
;11"ff;i"u"r.o rpofpaMMbr _ co3Aail|le ycJI enir Arf rrnaH4poBalll1^n,

opfaH M rlpoueccoM'

eJIbHbIM AIq BbI[onHeHI4t B TIOJIHOM

o6relte; 
lpoqeccyaJrbHbrM AOKyMeHTOM, olpeAenqrculraM nofr'lqecKyro

nocneAoBaTeJIbHocTbocBoeHI4g3JIeMeHToBcoAepxaHuq,opfaHu3aul4oHHbIe

$oprrltr r4 MeToAbI, CpeAcTBa u ycnoBl4fl opfaHl4 3a|Mv Ae'TeJIbHOCTII O6leAnHeHHq

o6yuatotu?"tJ;"".rr4qecKr,rM, 
BbrqBrrroulrrM ypoBHr4 ocBoeHHfl 3rreMeHroB

coAepxaHul, o6lerTbl KOHTpOJI' H KplITeplII4 OIIeHKI'1 a$QexrranHOCTI4 OCBOeHI4q

a6

B

6.1 . KaNlrtfi
.[orIoJIHI{TenrHofr

Ha ocHoBe

[pofpaMMbl



IOIIOJIHI4TeJIbHbIX ilporpaMM yqauluMl4Cq'

7. Oco6eHHocrrr pa6ouefi nporpaMMbl

7 .1. Pa6oqaq [pofpaMMa - HopMaTI4BHO-y[pasIeHqecrI4fi AoKyMeHr'

xapaKTepuayroutIIfi cI,ICTeMy opfaHll3aIII4I4 o6pa:onarenruofr Aef,TeJIbHocrn

rreAafora, KoTopbrfi cocraeJlteTc{ IleAaroroM AononHI4TeJIbHoro o6paro"?:i:-:?

ocHoBe o6uleo6pagosarelrHofi o611epa:u4Baloqefi rporpaMMbl Ha KaXAbII4

yue6ntrfi ro4.
7.2. pa6o.{aq uporpaMMa orpaxaer oco6eHnocrr o6pa:onareJlbHoro

rpoqecca n yupeN IeHn-, onpeAenqei ,ran6oJlee oIIrHMaJIbHbIe ra :$Sexu4BHbIe

sopuH, MeroAbr r{ [pr4eMbl opfaHu3aqran o6pa3oBaTeJlbHofo npouecca c uenblo

nonyqeHllf, pe3ynbTaTa, cooTBeTcTBytoluefo o)KI4AaeMbIM pe3ynbTaTaM

KoHKperHoro Yue6noro roAa'

8. 3alaqlr Pa6ouefi rporpaMMbl

8.1. 3a a,ru pa6ouefi [pofpaMMbl OflpeAenqlorctl uentMl4 V 3aAar{aMu

AorronHr4relrsofi o6rqeo6p*o"ur.n"nofi o6Uepa3BuBalorqefi nporpaMMbl'

S.2.3arcuupa6o.refiuporpaMMblAoJIxHbItIeTKoo[peAe[q''.111!11i.11.;
o6reu, ropqAoK ocBoeHI4q coAepxaHI,It o6ueo6pasoearerrHofi

yqauII4MI4Cf c yqeroM
o6ulepa:el{Barcuefi [pofpaMMbl, ypoBeHb ee ocBoeHl4q yr{auluMl{L;x u y'1vr\r

,,elefr, 3aAar{ u oco6euuoCrefi yue6no-noctlhTaTeJlbHoro 'lpoqecca 
Y'rpeNAeunr'

9. CrPYrcrYPa Pa6ouefi nPorPaMMbI

9.1.Pa6oqaq[pofpaMMaMo}I(eTBKJIIOLIaTbocHoBHbIecTpyKTypHbIe
3JIEMEHTbI:

- TI4TYnbHufi lucr; - 'oA o6YueHrar;- [oqcHI4TeJIbHa'fl 3arlucKa Ha KoHKpeTHbII4 r

- KaJreHAapHo-TeMaTI4qecKoe 'IIJIaHI',IpoBaHI',Ie Ha xouxperurtfi foA

o6yveuurt 
'-rra rr11^r-11eMMr-t - foA o6ytrenrar;- coAepxaHl4e rlporpaMMbl Ha KoHKpeTHbIH

- oxuAaeMble pe3ynbrarlr y're6uoro roAa'

9.2. Tnrynrustfi lucr AonxeH coAepxarb:

- HauMeHoBaHI'Ie o6pa:onareJlbHoro yr{pexAeHl4fl; ,. -
- Ha3BaHue Aorron""telrHofi o6rqeo6pa:oearenrHOfi O6U1epa":u4Banulel4

rpo rp aMMbI, K Koropofi H anra caHa pa6 ouat' nporp aMMa ;

- HaTIpaBJIeHHOCTb flporpaMMbl;

- roA o6Yueuur;
- O.l'I.O. rleAarora AorIonHI4TeJIbHoro o6pa:onaHur';

- rpraQrr yrBep)qeHrrfl nporpaMMbl;

- fo.[ cocraBrleHl4fl rlpofpaMMbl'
g.3. floqcHlareJlbHat 3arII4cKa AoJIxHa coAepxarb:

- ueJlb v 3araqv KoHKperHoro roAa o6yueuux;



- oco6eHHocTl4 KoHTI4HreHTa yqaquxct AaHHofi rpyllnbl AercKoro

o6teAurseHr,rr (xapaKTeplrcTr,lKa KOJIJIeKTI4Ba, aHaIIpr3 oco6eHHOCTefi TBOpqecKI4x

BO3MO)r(HOCTefi O6y.{aroUI vxc fl Ha KOHKp eTH bIfi f oA o6y'{eHl4f, )'
g .4 . Kanen4ap Ho-TeM aTI,Iqe CKOe nnaHllpoB aH:,1le oTpalKaeT TeMbI 3aHATVrr4'

IIOCJIE,4OBATEJIbHOCTbVTKOII4I{ECTBOqACOB'OTBOAIIMOEHAT'IXI43YqCHI'IE'C
yKa3aHHeM KOII4T{eCTBa TeOpeTI'IqeCKlIX I4 IIpaKTI4qeCKI4X qaCOB' CpOKOB 3AHflTUil

(npe4uonaraeMblx n Qaxrn'recKLIX)'
9.5. CoaepxaHne rpofpaMMbl Ha KoHKperHbIfi yue6HHft foA orpaxaer

c n eqra s r,r ry Te op eTnrr e c Kr4x l1 [p aKTI4qe cKI,lX 3aHfl tvriI.

g.6. OxuAaerurre pe3ynbTaTbl OllpeAenter ocHoBHbIe Knrcr{eBble u

CneIII4aJIbHbIe KoMIIeTeHqlru (:Hauur, yMeHHf, V Haertxu)' KoTopbIMI4 AoilxHbl

oBnaAeTb yqaul.recr no oKoHqa:H:u{Vr KOHKpeTHO|O yqe6Hofo foAa'

g.7. couacuo I4ncrpyrrHBHO-MeroAI4qeCKOMy nI4CbMy (o pa3BvlTW

BOCIII4TaTeJIbHO|O KOMIIOHeHTa B opfaHH3aUI4qX' ocyxIecTBnf,IOUIUX

o6pa:onarenbHylo AeflreJlbHocrb B 2014-2015 yve6nola roAY>'{enapraveHra

o6pusouarr"" B"n.opo4crofi o6lacru ofAoy Ano BenI4PO B KaLIecrBe

pa6ourzx IIporpaMM MOXHO I4CIIOJIb3 )BaTb aBTOpCKHe V AOIIOnHI4TeJIbHbIe

o6ureo6pa3oBareJIbHbIe IIporpaMMbI'

llpn 3TOM [eAafofll, peaJIll3yIOU]Ie AOIOJIHIITeJIbHbIe

o6ufeo6pa3oBaTeJlbHble o6UIepa3BI4BaIOUIHe IIpOrpaMMbI' aBTopaMI'I KoTopbIX oH14

rBJrf,rcrcf,. Ha eooTBeTcTBylorqHfi yue6uufi ro4 B KaqecrBe pa6ouei nporpaMMbl

rrpeAOcTaBJI{IoT KaneHAapHo-TeMaTu'{eCxufi IIJIaH \nf KOHKpeTHOfO roAa

o6yuarr", ueJrb v 3a/la:q{v o6yuenraa Ha AaHHbIfi roA 14 OXHAaeMbIe pe3yJlbrarbl'

lleAarorn AorronHr{TeJIbHOfO O6pasonaHIar aBTOpbI-COCTaBI4TeJI14

aBropcKofi o6ureo6pa3oBaTenbHofi o6uepassl'rBarcIIlefi flpofpaMMbl B KaqecTBe

pa6ouefi nporpaMMbr TIpeAOCTaBISIOT TOJIbKO KaneHAapHo-TeMaTI4qecKoe

rrJIaH[poB arne Ha KoHKperurtfi ro4 o6y'reHua'

9.8. lle4aror, peann3ylouufi aBropcKylo vlwl AOnoJIHI4renbHyIo

o6ureo6pa3oBarenbHyro o6ulepaanllBalouyrc npofpaMMy' aBropoM Koropofi He

flBrrfl.eTcfl, pazpa6arbrBaeT pa6ouyro [pofpaMMy Ha BeCb cpoK peanv3al\vvr

corJlacHo n. n. 9. l -9 .6 Hacrotulero flolox ernfl"

10. YrsepxAeHIne pa6o'refi nporpaMMbl'

10.1. Pa6o.rue [pofpaMMbl, COCTaBJIeHHbIe neAaforaMl4 Ha xouxperurtfi

yue6Hgfi IOA, paCcMaTpI4BaroTCfl Ha M9TOAI4TISCKOM CoBeTe' [pI4HI'IMarcTcq Ha

rreAarofr4qecKoM COBeTe v yrBep)KAarorcq npHKa3OM AI4peKTOpa YupexAeuur

exeroAHo B Haqa^[e yve6noro roAa'
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