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{[ояснительная 3аписка

|[редлагаемаярабонаяпрограммаобувениясоздананаосновесущеотву}ощих

программ для ${11-1, дши (музьткаттьнь1х отделений) по к'[аосу домрь1 1у[осква \972г' и

йооква 2003г' Фпа отроитоя на 6азе тятилетнего обуяения детей в детокой ш1коле

иокуоств'

€овременнаямузь1кы1ьнаяпедагогикауделяетвопросамэстетичеокоговоспита}1ия

больтшое внимание' Фна строи тоя |тапринципе "1::" обуяения и воспита1114яут став|тт'

прежде всего' задачу разв'4т|4я в человеке идейного богатства творческих сил 
'т

худоя(ественнь1х сшоообностей' 
':пи\.|ё[Р2 на человека начиналось как можно

Фченьважно,чтобьтвоздействиеиокусства}

рань1ше, о детокого возраота. Боспитанн ая о раът,'их лет способнооть глубоко чувствовать

и понимать иокусство, лтобовь к нему сохраня}отся затем 1{а вс1о жизнь' <<1о''1то ушущено

в детотве, оче11ь труд}{о, г{очти 11евозмо)кно 11аверотать в зре]1ь1е годь1)_ предушреждал Б'

7т.€щомлинокий,11.ельзанятийиокусотвомсдетьми-пробуждатьтворчеокиесиль1'

воопить1вать лтобовь к прекрасному, лтобовь к музь1ке. |[едагогика учит нас в процесое

эстетичеокого воопит аут'тя ътеограничив ы[ьсяли111ь шассивнь1м наблтодением; необходимо

такжеитворческоепроявпениесебявискусотве,овладениенавь1камиколлективногои

*^*?;;;:.:#;'ж;. 
ведуцих мест в сиотеме музь1кально-эототичео1(ого

вост1итания занимает руоское нщодное инстрр'{е}1тальное 
исполнительотво'

€овременная методика игрь1 на домре основь1вается 11а изпоженнь1х ни)ке важнь1х

позициях.|!репоАаватешооледуетдобиватьоянась1ще11ногопоглубинеитембрузвука.

Ёеобходимо помнить, что инотрумент не булет звучать без активно развитьтх пальцев

левой руки, без активно работатощей 
правой' €ушественнь1 также некоторь1е отправнь1е

элементь1 игрь1 правой рукой: игра кистью, игра киоть1о ":'ч:.?;'*]#|]1, ж:
Ёеобходимопостоя11норазвиватькоординациюдвиженийлевои1

внима}1иеоледуетудепитьформировани1онавь1ковигрь1медиатором.

|1решодавательдолженнаучитьученикаслу1шатьинструмент'подбирать

качеотве}1ньтй медиатор ооответотвент1о иополняемому произведени1о' Фсобенно ва}кнь1м

является формирование умения контролировать игру, добиваясь ровности звучания'

умение верно распределять 
положения медиатора на грифе, аъ{ализируя тембровое

звучанио и11струмента' 
-^--ттт.а т]ястпаивать инструмент' менять отрунь1 по мере

|1едагог допже}1 1{аучить ученика настра

нео бхо димо оти' до биватьоя качестР а музь1кального строя инструмента'



|1реподаватель инсщумента_т1ьного класса должен формировать худо}кественнь1и

вкус детей. Б течение воех лет обунения необходимо развивать музь1ка']1ьно-образное

\1ь11шление ученика, работать над интонацией' динамикой' ритмом'

Андивидуы1ьнь1е формьт заняттцй полезно сочетать о игрой в ансамбле и

оркеотре: это и регулярная работа по формированито навь1ков аноамблевого

}1узициров а|тия на заъ1ятиях в классе, и концертная деятельность'

Беоедьт на уроках и во время класснь1х собраний. совместное посещение концертов'

конкшсов с последу}ощим обсух<дением помога1от развивать интерес ут любовь

обуватошихся к инструментальному творчеотву' Бажно научить ребенка трудиться с

желанием,воспринимаямузь1кальнь1езанятиякакинтересное'увлекательноедело.

[анная программа позволяет преподавател1о применять |411дивидуальньтй подход в

обунении' учить1ва'1 возмо}кности и споообнооти обунатощихоя' своевременно ре1пить

вопрос профессиональной ориентации'

внастоящеевремяв111колахобунатотсядетисразнь1мимузь1ка.]1ьнь1ми

способностями, поэтому преподаватели находятся в поиоке новь1х путей обунения и

развуттия г1ащихся. Б результате созда[отся рабочие 3-х-уровневь1е программь1' которь1е

г[озволятот обунаться музь|ке детям, име}ощим разнь1е споообности.

{-{ели и задачи трехуровневой программьт :

возможность использовать различнь1е варианть1 программнь1х требований'

способству1ощие.максимальному развити}о и реа]1изации возможностей и способностей

учащихся.

|[ервьтй уровень этой [рограммь1 ориентирован на способньтх' одареннь1х

учащихся, име}ощих хоро1шие музь1кальнь1е даннь1е, обладатощих сценической

вьтдержкой' име}ощих хоро1пу}о музь1кы1ьну1о память'

Бторой уровень - на менее споообнь1х и успеватощих учащихся' которь1е не

занима}отся дома, и не облада}от хоро1шей технической подготовкой'

1ретий уровень - |1а слабь1х учащихся' име}ощих средние музь1кальнь1е даннь1е'

плохуто память, не име1ощих оценической вь1дер)1{ки, олабу}о техничеоку}о г{одготовку'



(онтроль и учет успеваемости

}опеваемость г{ащихся в игре на инотрументе учить1вается на переводнь1х

экзаменах, академических концертах, технических зачетах' а так)ке на открь1ть|х

концертах, конкурсах, прослу1пиванияхит'д.3ачетьт проводятся в течение унебного года

и предполага[от публииное исполнение технической или академической программь| в

прис}тствии комиссии.

Ёа технических зачетах, которь|е рекомендуется г1роводить в конце 1 нетверти и в

конце 111 нетверти уиебного года, необходимо исполнить программу' соответотву}ощу}о

данному классу.

Академинеские концерть1 предшолагатот те же требован\4я, что и технические

зачеть1: они предотавля}от публинное исполнение унебной программь| или ее части в

присутствии комиосии' родителей, уяащихся и других слу111ателей. |1а академическом

концерте обутагощийся дошкен исполнить 2-3 произведения, различнь1х по )канру и

форме' одно из произведений мо)кет бьлть исполнено в ансамбле. Академинеские

концерть1 рекомендуется проводить два раза в год - в конце 1 и 11 полугодий,

контрольнь1е уроки - не ре)ке одного раза в четверть с обязательнь1м вь1ставлением

оценок.

йтоговая аттестация (вьтпускной экзамен) определяет уровень и качество освоения

образовательной 
"г1рограммь1. 

3кзаменьт проводятоя в вь!шускнь!х классах 5 (6) в

ооответствии о утверя<дённьтми утебньтми планами.

Ёа вьтпускнь1е экзамень{ вь|носятоя 4 произведения, ра3личнь1е по )канру и форме.

Р1тоговая оценка по предмету вь1водится |!а основании годовой и экзаменационной

аттестации'

}чащиеся могут бьтть оовобождень1 от итоговой аттестации ло состояни}о здоровья

при успеваемости по воем предметам и на основании ре1пения педагогического совета

1пколь| искусств.

}нащемуоя. заболев1пему в период итоговой аттестации, предоставляется право

завер1шить аттестаци}о в дополнительнь1е сроки, установленнь1е для него штколой.

Фбунатощиеся, освоив1пие в полном объеме образовательнь1е программь|,

переводятоя в следутощий класс.
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}чебно _ тематический план дисццплинь[.

Фбъём курса _ з60 (4з2)

|{римерное распределение унебньтх часов по годам обунения:

]ф
п|л €одер>кание работьт 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год

|1осадка, постановка рук 22 10 8

2. ?еоретинеские сведения \6 5 4 4 4 4

-). [аммьт и упражнения 8 8 8 8 8 8

4. 9тение нот с листа, подбор по
слуху

2 -) 4 4 4 4

5. 3ттодьт 8 14 8 8 8 8

6. |1роизведения русских и
зарубежнь1х композиторов

6 7 7 [2 12 12

7. Фбработки народньгх песен и
танцев

10 \7 \7 20 20 20

8. |{овторение концертного
репертуара

8 \6 \6 \6 \6

{{41Ф[Ф: 9асов в год 72 72 72 72 72 72

Фбщее количество унебньпх часов _з60 (432)



€одерэкание и3учаемого курса

11ервьтй год обуяения (| класс)

11ервьтй уровень _ сильнь|е учаш!иеся

Фсвоение музь!кальной грамотьт. Фсвоение и развитие первонача']1ьнь1х навь1ков игрь1 на

щехструннойдомре.|[иццикатобольтшимпальцем.||граг1онотам(смотреть

рекомендуему1олитературу).Фсвоениеигрь1медиатором.}пражнениядляразвития

координации рук.

11!трихи: ударь1|[, переменнь1е ударь| пу, уу' Аубль 1штрих' элементь1тремоло'

[аммьт: на открь1ть1х сщунах А-6шт' Р-0цг

на закрь1ть1х струнах 6-6шт' А-6цг

3накомство с основнь1ми музь1кы1ьнь1ми терминами'

Б течение первого года обучения ученик дол}кен пройти:

- 4 эттода;

- 20 шесен _ попевок на открь1ть|х струнах;

- |0-1:2 шьес разного характера;

- Аноамбли. 9тение нот с !|\4ста' |1одбор по олуху;

11ер евоАньте треб ов 
^|\14я'

2 пьесьт различного характера (академический занет)

1 эттод в клаооном порядке

[!римернЁ|е программь|:

.]1.1[итте. 3тгод Р-6цт

в.моцарт. кАзбука>

[ .[ладков. к|[есенка '[{ьвенка и 9ерепахи>

Бторой уровень _ средние учац{иеся

Фовоение музь]ка'1ьной грамотьт. Фсвоение и развитие г1ервонача']1ьньтх навь1ков

игрь1 на трехотрунной домре. |1иццикато больтшим пальцем' Фсвоение игрь1 медиатором

}шражнен '|я 
д!|якоординацут|трук. Бавьтки игрь1 в ансамбле с прег1одавателем'

1[-1трихи: }Ащьт |[, переменнь1е ударь1пу, уу, дубль 1штрих', элементь1тремоло'

[аммьт: на открь1тьгх сщунах А-6шт' Ё-0шг

на закрь1ть1х струнах 6-6шт' А-0цт

Б течение первого года обуяения ученик дол}кен пройти:

- 2 эттода:.

- 20 песен - попевок на открь!ть1х струнах;

'|0-1'2 пьес разного характера;

- Ансамбли' 9тение нот с лйс'а' [1одбор по слуху;



|{ереводньле требования:

2 пьесьт различного характера (академический занёт)

1 эттод (в класоном порядке).

||римернь!е программь1:

А.3верев 3ттод А-0цт

9Ё[[ кФй, д}кигуне' джигуне) 
.

_{. Филиппенко < 1{ьлллятки)

?ретий уровень _ слабь:е учащиеся
Фсвоение музь|кальной грамотьл. Фсвоение и развитие первоначш1ьнь]х навь|ков

игрь1 на трехструнной домре, развитие музь!ка_||ьно - слР(овь1х представлений, усвоение
названий частей инструмента, игра на открь1ть1х струнах' пиццикато больтпим пальцем.

Фсвоение игрь1медиатором. 9пражнения д'\якоординации рук. Ёавьтки игрь] в ансамбле с

преподавателем.

|[1трихи: ударь1 |{, переменньте ударьт пу, уу, дубль штрих.

[аммьт: на открь]ть1х струнах А-0шг, Р-0цг

на закрь1ть1х отрунах 6-6шг, А-6шг

Б течение первого года обуяения ученик дошкен пройти:

- 2 эттода;

- 20 песен - г|опевокна открь!тьтх струнах;

- |0-1,2 пьес разного характера;

- 9тение нот о листа' игра в ансамбле, подбор по слуху.

|[ереводньле требования:

2 пьесьт различного характера (академический занет)

1 эттод в классном порядке

[1римернь|е программь[:

_\.\4уха. 3ттод А-6шг

}'Ё[{ к1{ак под горкой, под горой>

Б.\4етлов. <|1аук и мухи)



Бторой год обунения (1! класс)
11ервьлй уровень _ сильнь|е учащиеся

|[1трихи: ударь1 [{, переменнь1е ударь1 пу, уу, А}бль ш1трих, пунктирнь!й ритм
э.1ементь| тремоло, поп 1е9а1о.3накомство с основнь1ми музь1кальнь|ми терминами.

}прокнен ия для развит'тя координации рук.

[аммьт: ма)корнь1е однооктавнь1е во 11 и 111 позициях на трех струнах от 7,2,3

пальцев 6-0шг, А-6шг, Б- 6шг. \4а>корньте однооктавнь|е гаммь1 на одной струне А-6шг, Б-

{шг,)- 0шт. йинорнь|е однооктавнь1е гаммь1на одной струне (натуральньтй минор) е-гпо11,

а-гпо11.

Б течение второго года обунения ученик доля(ен пройти:

_ 4 эттода;

- 10-1,2 пьес разного характера;

- 9тение нот с листа, играв ансамбле, подбор по слу(у.

|{ереводньле требования:

] пьесьт различного характера (академический занет)

1 эттод в классном порядке

[1римернь!е программь1 :

_\.1[1итте 3ттод А-0цт

_\.[1ероел <Ария>

[. Фурмин. обр. рнп кБело лица, круглолица)

Бторой уровень _ средние учащиеся

1[1трихи: удщь| |1, переменнь1е ударь{ пу' уу, Аубль 1птрих, пунктирньтй ритм

э-_1ементь1 тремоло, поп 1е9а|о.3накомство о основнь1ми музь|кальньтми терминами.

}пражнен ия для р азвития координации рук.

[аммьт: мажорнь1е однооктавнь1е во 11 и 111 позициях на трех струнах от 1,2,3

па1ьцев 6-6шг, А-0цг. 1м1ая<орньте однооктавнь1е гаммь| на одной струне А- 6цг' Б- 6шт, )-
{шг.йинорнь|е однооктавньте гаммь| на одной струне (натуральньтй минор) е-:то11, а-гпо1|.

Б течение второго года обунения ученик дол)кен пройти:

- 3 эттода;

- 1'0-12 пьес разного характера;

- 9тение нот с лиота) игра в аноамбле, подбор по слуху.

[1ереводньп е тр еб ов 
^11||яз

] пьесьт различного характера (академический занет)

1 эттод в классном порядке



|[римернь!е программь|:

.{.[1итте. 3тгод А-0шг

{"1.[айдн. <<|1есня>

Б. }<.алинников. <[уравель))

[ретий уровень _ слабьле учащиеся
||[трихи: ударь1 |1, переменнь!е ударь! пу, уу, Аубль 1птрих' пунктирнь1й ритм

]'1е\1енть{ тремоло, поп 1е9а1о.3накомство с основнь1ми музь|кальнь1ми терминами.
}пражнен ия для развития координации рук.

[аммьт: ма)корньте однооктавнь1е во 11 и 111 позициях на трех струнах от 1,2,3
па1ьцев 6-6цг' \4ах<орньте однооктавньте гаммьт на одной струне А- 0шг' Р- 0шт. йинорньте
с}_]ЁФФ(?€1Б[ь1е гаммь] на одной струне (натуральньтй минор) е-тто11, а-тпо11.

8 течение второго года обунения ученик дол'кен пройти:
- 3 эттода;

- \0-\2 пьес разного характера;

- 9тение нот с листа' игра в ансамбле, подбор п0 слуху.
||ер еводньле треб ов а11\4я:

] пьесьт различного характера (академичеокий занет)

_ этгод (в классном порядке).

|{римернь!е |1рограммь!:

.+.[|итте 3ттод €-0шг

9Ё!] кйой конек>

+. [падавеккиа <!обрьтй :кук>

1ретий год обунения (||! класс)

[1ервь:й уровень _ сильнь!е учащиеся
1[1трихи: ударь{ |1, переменнь1е ударь1 пу, уу, Аубль 1птрих' пунктирньтй ритм,

::-\1о-'1о' 1е9а1о, поп 1е9а1о, в1асса1о, ритмичеокие группировки-дуоль'триоль.
!'':_]ористические приемь1 игрь{ - натуральнь]е и искусственнь1е флах<олеть1' пиццикато
::"е-]ним пальцем' 1пумовь1е эффектьт (игра за подставкой, игра на грифе). 3накомство с
: : !овнь1ми музь|к:}льньтми терминами.

}пражнен ия для развития координации рук.
[аммьт: ма)корньте однооктавнь1е гаммь| в 1! и ! позициях на трех струнах от

-.].-].пальцев €- 6шг, А- 0цг, Б- 6шг. й'*ор'",. двР(октавнь1е гаммь1 Б- 0шг, Р- 0цг, 6-
]шт тт щезвг{ия в них. Р1инорньте однооктавнь1е гаммьт на одной струне (натуральньтй,



:зр\1оничеекий, мелодический минор) 8-гпо11, а-гпо11. Агра гамм с динамическим

:азвитием (сгевсеп6о, 6|гп1пшеп6о).

Б течение третьего года обунения ученик дол)кен пройти:

- 4-5 эттодов на различньте видь! техники;

- 10-12 пьес различнь1х эпох и стилей;

- 3накомство с цикличеокой формой _ стоитой;

- 9тение нот с листа, игра в ансамбле. подбор по слуху;

Б течение второго года обуяения ученик дол}кен пройти:

- 3 эттода;

- 10-|2 пьес разного характера;

- 9тение нот с листа, игра в ансамбле, подбор по слР<у;

|[ереводньпе требовапия :

] ::ьесьт различного характера (академический занет)

_ зтто.: (в классном порядке).

|{римернь!е программь1:

!" {ернтт 3тгод €-0шт

_ [ен:е-ть <Бариации>

- -1 эт"тко в ский к €тар инная французока'{ песенка)

Бторой уровень _ сред!|ие учащиеся

[1щихи: ударь! |1, переменнь1е ударь1 пу, уу, лубль ш1трих, пунктирнь!й ритм,

||-:].(с1.1Ф. 1е9а1о, поп 1е9а1о,в1асса1о. 1{олориотичеокие приемь1 игрь1 - натуральнь1е и

!:!:,.-;твенньте флая<олетть1, пиццикато средним пальцем' [шумовь1е эффектьт (игра за

-. -;:авкой' игра на грифе). 3накомство с основнь1ми музь1кальнь!ми терминами.

}-пр ах<нен ия для р&звития координации рук.

[а.,л:тьт: мажорнь1е однооктавнь1е гаммьт в 1! и ! позициях на трех струнах от

'].-:.::а-тьцев €- 6шг, А- 6цг. \4а:корньте дв)хоктавнь1е гаммьт Б- 6шг, Р- 0шг и трезвучия в

-,'!. \1ттнорньте однооктавнь1е гаммь| на одной струне (натуральньтй, гармонинеский,

,п::".-]!1!ё€(ий минор) 9-гпо11, а-тпо11. йгра гамм с динамическим развитием (отезсеп0о,

: -:__::эп{о).

Б течение третьего года обунения ученик долж(ен пройти:

- -{ этгода на различнь1е видь1техники;

- 1 0- 12 пьес различнь|х эг{ох и стилей;

- 3накоутство с циклической формой - стоитой;

- 9тение нот с лиота,играв ансамбле, подбор по слуху;
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|1ереводньте требования:

] шесьт различного характера (академический заяет)

1 уподв к]1асоном порядке

11римернь|е программь!:

8.€щаннолтобский 3ттод а-тто11

!1-[тсек к€таринньтй танец>

}:}{1 обр. €.Фурмина <<Фй' гоп' тай ни'ни))

[ретий уровень _ слабьте учаш{иеся

1!-1щихи: ударь1 |[, переменнь1е ударь! пу' уу' дубль 1штрих' пунктирнь1й ритм

}.!ементь1тремоло,поп1е9а1о,э1асса1о.3накомствосооновнь1мимузь1кштьнь1ми

т€Ршинами.

} пр а:кнен |4я д!|я р азвутту|я ко ор дин ации рук'

[аммьт:мажорнь1едвухоктавнь1егаммь]Б-0цг,Р-0цг.\4инорнь1еоднооктавнь1е

га}(!{ы на одной струне (натурштьньтй минор) 9_гпо11, а-тпо11'

Б течение третьего года обунения ученик дол}1{ен пройти:

- з - 4 эшода на различнь1е видь1 техники;

- 8 -10 пьес различяь1х эпох и стилей''

- 1тение нот с лиота)ища в ансамбле' подбор по слуху;

|1ереводньпе требования:

'шесь1различногохарактера(академическийзанет),однуможнованоамбле

! зтпод в к_т1ассном шорядке

[1римерньге программь!:

}!_Балсцанова 3ттод е-тпо|1

"|[.]чабштевокий 
<{оровод)

в]шаинский к|1есенка 9ебуратшки>
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9етвертьпй год обунения (1! класс)
[1ервь:й уровень _ сильнь|е учащиеся

[11трихи: ударь1 [{, переменнь1е ударь1 пу, уу, дубль 1птрих, пунктирнь1й ритм,

_:.]"1о.1о. 1е9а1о, поп 1е9а1о, з1асса1о, 0е1ао[е, гпаг[а1о, ритмические группировки-

---' :_.ь.триоль. 1{олористические приемь1 игрьт - натуральнь1е и иокусственнь!е флоколетьт,

]:--1]11като средним г1€ш1ьцем, 1шумовь1е эффектьт (игра за подставкой, игра на грифе)'

:,..кохтство с основнь1ми музь1кальнь1ми терминами'

!прах<нен ия для разв:,ттия координации рук'

1-аьцмьт: мажорнь1е однооктавнь1е гаммь: в !| и !11 позициях на трех струнах от

..-.:.па-тьцев €- 0шг, А_ 6цт, Б- 6шг. йаэкорньте двухоктавнь1е гаммьт Р - 6шг, Р - 6цг ' 6-

:_:. \-6шг, Б-6шт и трезвучу|я в [1их. \4инорньте однооктавнь1е гаммьт на одной струне

.:.:ч'ра-тьньтй, гармоничеокий, мелодический минор) в-шо11, а-п1о11. Агра гамм с

: 1 : н :_\1 !1чеоким развитием (сгезсеп6о, 61гп1пшеп0о)'

Б течение четвертого года обунения ученик дошкен пройти:

- 4-5 эттодов на различнь|е видь1 техники;

- |0-12 пьес различнь1х эпох и стилей;

_ 3накомство о циклической формой - сонатиной, концертино' вариациями;

- 9тение нот с листа, игра в ансамбле, шодбор по слР(у;

|{ереводньпе требования:

] *ьесь различного характера (академический занет)' одну мо}!{но в ансамбле

_ -. ^ю-: в классном порядке

|{римернь[е программь|:

-. |1тт-_тьщиков 3ттод А- 4цг

].}..аччини кА!Б ]!1аг|а>

3.[1]аинский обр. 14.Флейникова кАнто1пка)

Бторой уровень _ средние учащиеся

1[[трихи: ударь1 |[, переменнь1е ударь1 пу, уу, А}бль 1птрих' пунктирньтй ритм'

1ре\1оло, 1е9а1о, поп 1е9а1о, 51асса[о, 4е1ас1те, тпаг[а|о' 1{олористические приемь] игрь] -

нат),ральнь1е и искусственнь1е флажолетьт' пиццикато средним пальцем, 1пумовь1е

эффектьт (игра за подставкой, игра на грифе). 3накомство с основнь1ми музь|кальнь1ми

тер}1инами.

}пражнен ия д[|я развития координации рук'

[аммьт: мажорнь1е однооктавнь1е гаммь| в !1 и

1.2.3,пальцев €- 0шг, А- 4цг. йажорньте двР(октавнь1е

!11 позициях на трех струнах

гаммь1 Ё-6цг, Р- 6цт'6- 6шт,

от

А-

\2



!

]* ш трезв}]{и'{ в }1их' йинорньте одноок|авяь1е гаммь1 на одной сщуне

:'э3'мон1г{еский, мелодический минор) 9_гпо11' а-гпо11' Агра гамм с

:Ёзв1{тше\{ (стезсеп6о' 61гп|пшеп6о)'

8 течение четвертого года обунения ученик долж{ен

_ -} эттода на различнь1е видь1техники;

_ 8-10 шьес различнь1х эпох и стилей;

пройти:

- 3накоплство с циклической формой 
_ оонатиной'вщиациями;

- 9тение нот с листа,игра в ансамбле, подбор:ц6 слуху;

[!ер ев олн ь:е тр еб ов 
^*1||я1

. 
=€сы 

раз]1и!{ного 
характера (акалемический затет)

. эт1ц}.1 в Ё1ассном порядке

11ршг:ернь1е программь|:

{![_ьъштков' 3тъод Б- 6цг

3 .!(чте1{ко. к[таринньтй танец>

] з.д:п-стеЁьть' <3олотьте зерна кукурузь1)

1ретий уровень 
_ слабьте учаш1иеся

111щгг:кя:ударь1|[,переменнь1еударь1пу,уу,дубль1штрих,пунктирньтйритм,

1,Ё!г!Ф.1ст.1е-еа1о,поп1е9а1о,51асса1о,0е1ао}те,тпаг1<а1о.1{олористическиеприемь1игрь1-

шш{.!3_1ьнь|е и .искусотвеннь1е флажолетьт' пиццикато оредним |13'т1Б{9$' 1шумовь1е

фщшн(г{щазаподотавкой,игранагрифе).3накомствосооновнь1мимузь1кальнь1ми

тшт!{тв&\{11.

}- пралсн ен |тя д!тя р азву1т\4я ко ор дин ации рук'

|,аъптьт:}1ажорнь1едвР(октавнь1егаммь1Б-6цг,Р.6цг,6-6шт,А-6цтитрезвучия

1тгп-!(''\Бнорньтеоднооктавнь1егаммь1наоднойструне(натуральньтй,гармонияеокий,

ш6й,]ше5ческттй минор) 9-тто11, а-тпо11. 14гра гамм с динамичеоким развитием (сгезоеп6о'

йшпгтт:,п_леп,]о ).

Б течение четвертого года обуяения ученик дошкеп пройти:

- 3-1 этюд а|1араз'\|4чнь1е видь1 техники;

_ 8_10 пьес различ}1ь1х 
эшох тл ститей;

_ 3ншсомство о цикличеокой формой - сонатиной;

_ 9тение нот о !1'|ота'ища в ансамбле' подбор по слуху;

[!ереволньпе требования:

] мы раз__т1{чного 
характера (академический занет)

(натуральньти,

динамичеоким
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! шд в |111ассном порядке

[!рпълернь!е прогр ап{мь! :

.&, !(6атевстф 3ттод а-гпо11

.[ -!ьлсаховсхггтй. обр. унп <й тш1ълить и гуде)

.д![. [[!штахович. <<йаленький мар1п)

1|ятьлй год обученй" (9 класс)
[1ервьтй уровень * сильнь!е учап{иеся

[!!щш<и: ударь1 |1, переменнь1е ударь1 пу, уу, Аубль 1птрих, пунктирнь|й ритм'

трц!!о_!о' 1е9а1о, поп 1е9а1о, 51асса1о, 6е1ас}те, гпаг[а1о. (олористические приемь1 игрь] _

шпг!т&1ьнь|е и искуоотвеннь1е флажолетьт' пиццикато средним па]1ьцем' 1пумовь1е

ффЁхгь1 (шра за подставкой, игра на грифе). 3накомство о мелизмами: фортплаг, трель'

шпшг. Рлггг,дгческие группировки - дуоль, триоль, квартоль, квинтоль'

} шрэлстен'тя дляразвития координации рук'

|аъдчцьт: мажорнь1е двухоктав}1ь1е гаммь1 Б - 6шг, Р - 6шг , 6- 6шг, А-6шг, Ё-4шг и

щшя в них. 1м1инорньте двухоктавнь1е гаммь1 (натура_г:ьньтй, гармонический,

шп0},тпчеспий минор) 9-гпо11, а-гпо11.

8 течение пятого года обунения ученик дол}кен пройти:

- -[ этгода на различнь1е видь1техники;

- 68 пьес различнь1х эпох и отилей, ансамбли;

3накомство с цикличеокой формой _ сонатиной,вариациями;

- {тение нот о листа,игра в ансамбле, подбор по олуху;

8ьпшускньте требования :

кш!шал формъ обработка народной пеони, пьеса, эт}од'

[1рпмернь;е програм}{ь[:

0,_|сядеъ. к)1аргетто> из €онатьт ]ф 4'

А*1шц-гов. <Беселая голова))

А{|сгров. <<Бальс> из к/ф <Берогись автомобиля>

Ф{гешгшясон. <1анец>

Бторой уровень _ средние уча1циеся

111щихи: ударь1 |1' переменнь{е ударь1 пу, уу' ду6ль 1птрих' пунктирньй ритм'

тршо:!о. 1е9а1о, поп 1е9а1о, $1асса1о, 0е1ас}те' гпат[а1о. 1(олористические приемь1 игрь1 -

шпт!?€!_1ьнь1е и искусствоннь1е флажолетьт' |!иццикато сродним псшьцем' 1шумовь1е

14



@т-
!шр:ктен утя Аляразвития 

координации рук'

|аьсцдъд: шахор1{ь1е дву(октав1{ь1е 
гаммь1 Ё - 6шт' Б _

ц м! \{пнорньте дву(октав11ь1е 
гаммьт (натураттьнь1й'

# (нгР за подотавкой, игра па грифе)' 3накомство с мелизмами: форптлаг' 
трель'

6шт , 6- 6шт, А_6шт и трезвучия

гармонический' меподичеокий

шшшщ| е-шо11- а-гпо11' ' !| пройти:

8 тсченше пятого года обуиения уче[1ик'дол}1{е]

- 4 зтпо:а на различ11ь1е 
видь1техъ1ики;

_ &8 шес различ11ь1х 
эпох и стилей' аноамбли;

_ }вахоьпство с циклической формой - сот{атиной' вариашиями;

- 9тевше нот с 
'[|4ота)ифа 

в ансамбле, подбор по ол}ху;

#;:;#]",*"', обработка народной пес11и? пьеса' эт1од'

[|ршмерньте пр огр аммь1:

[' -[' сшдаъ'. 0 о[1атина>>

0]Фштвв- Фр' рнп'<1о*ткая рябина>

&_[шпгцтдалт 
кФсень>>

д_}--йцдевсьтц{т' 
3ттод а-тпо11

1ретий уровень - слабьпеу:"*:'_:

}АФьт ,' 1,##'. ;;; ||;.]-]' 
;::::,ж;;:'";-н:111щвхи: }АФьт |[' перемс'",'" '^*'.^ ият[а1Ф. 1(опористические 

пр11е}{ь1

1ооя1о ,''" т'91'' '1''".с'' 
6е{ао1те' ттат[а1о' 1(опор

'епЁй]у1 п&1ьце\{' ш

ж]:-:': х;: :"ж" 
"нн:, 

:*; "":ж-ж::#:;

р11т}1-

шщы _

}1\_зьп(а_1ь!{ь|\!1!
тшЁ!ооло- 1е-яа1о'

*феггн (шща за шодставкой' игра на грифе)'

тФша$ш'

;::::::;ж;;:':ж 
?| *' Р - 6цт, 6- 0шт и тРезв}ч}{я в 1{1г

-\5м.}рФ1е :,вухоктавнь1е 
гаммь1 (натуральньтй минор) е-тто11' !-тпо11'

Б течение пятого года обунения ученик дол}кен пройти:

- 3-1 эттоАа ва разпич1{ь1е 
видь1техники;

_ 5-6 пьео различ1{ь1х 
эпох и стилей' ансамбли'

_ 3вакомотво о 1$$!и'еско: 
:"ж; ::ж: слух} ]

- 9тение нот с [|'тота' ища в |1[1\:а-;тлэ:'-' _-

Бьгпускньте требования:
15



!;1твая ф**"ж#:::' 
обработка 

Ёарод}|ой 
пес1{и' шьес& этю]'

![римершьт

'****"*"* 
*]["$:1| 

кал1,*1а 
)

3_1атшев 'бР 
Р* *',''*', 

(авоамбпь)

с"\1айкат1ар 'д[*']')"--'' гттт тсп8€€)

*.**** этюд 9_0цт 
[1естой,'' ''''"*]]]'#,";'],, *-::''::; #ж

$1трихи:,ч" :: ::жЁ#:";* :;"]Ё#:}#Ё:*Ё;
рт( |\1'*.*',].т":н:;:::;':'"йх{.::х##**""""
_ ватуральБъ1|

ффектьт 
(игра за подставк",' "; 

- дуо1|ь: ",""]]

,*,'.,'. Ритмические 
!!}![!!Фоь+_ 

;;*'-"*Ё'_ *'', , - * 
-]"#';;:":.:"-;,!шражяев 

тпя Б1я,**"";;авЁые гаммь1- 
гаммъ1 0татуралт

|аммьт: мажорЁь1е ^-'-:,; дв)хоктавЁь1е

щезву{ия 
в них' \:[инорнт

',",'*",'й 
***",; 9-тпо11' 

а_гпо11'

Б течеяио шестого :#::;::#ик 
долже11 

освоить:

_ 4 этрАа 11& разш{Ф1ь 
^_' '" стй[9й, авоапдбпи 

---,сълй..

| .|еядепь 
-*ж|[опька 

к-![тка>

А.!!4птохия 
и\4'(Р

|.ч'и**."и 
<&ыгьо>

в.\4оцарт<<ЁомоцкийтаЁец)) 1{ритерии""']"]'**вь1сц-гпеЁ11еоб1эа*ошт

фитериемоцоЁки,*'""]#:-ч#::;:Ё*;"':;#'#
Ёа академиче9611с 

(об1оР""-' "'"*-]''!* разЁообра:

гоотям1д 
ш1копь1' "'ч"]"а9ту'е *- е иЁоФ)$евто}1' 

по:1оБеЁ11е 
кор1

1(ритерии 
оцоЁки:

] #;х; -* " :":у}'#*', вари:циями;

_ ,'''.'*."'' " '"**,"|].]: :;ж.' ""^'"' 
по о'1уху;

- {теттие вот с пи(

|**","ь1е 
прогр&ммь1:

)у'*- 
'--.пьЁФ91Б ис11о[ЁеЁия

рук) себя>. вь1ршитепьн

!ме:тие 
(спушать 
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к;1асс

|[ервьти

Бторои

]. 11'ельность охватапроизведения

+. !мение играть без остановки' вь1держка'

5. !ровень вь1учевности текста'

п

|1ри ошенке резупь'татов 
деятельности учащихоя учить1вается 

характер допуценнь1х

*;',ж"н;:х:'::;:н::"'* у::' 
овидетель::у' "

том'чтообуяатотшийоягтеимеетпредставленияобэлементахмузь1кашьнойреии'

о с}1овнь1х музыкаль}1ьтх ф ормах, не знает средотв музь1каль}1ой вьтр азительно сти'

1{ кр ит ери ям н е су ш{ е ст в еннь1х "*" :: -'::ж ;#'"; ж;:;( критериям несу|цественнь1х "*'""::^.тттнос]14 
звукоизвлечения, 

звуковедения'

рекоме11дуемь1х 
темпа и ди}1амики' погре1ш11ости звуко1

[.отцскаютс" =-1'"й'..'*."'''' ошт:бктт в

;;;;.. невь!раз!11е']ьное

*|.|,,''"'' нерит\111']еск(':

исполнецие'

;Ё;;., невь1ра3и'1е']ьное

"|,1, ".*"'' 
неритм и(1ес кое

тексте.

исполнение'

исполн9ние'

допус*а'отся
сущ9ственнь1е
тексте, неБ:

исполнен}1е' ;:

|{сполнен11е'

!,опускз'_
сущест:: 

_

тексте '

й€!!Ф-: :

14€|1ц], :

п'гшска*о'ся -
&-*..'"''','' ":]:т"

"-'''-. 

невь|ра311_те'

исполнение' нери] \11',] _ ' '

\1

5@тлиино) 1й$ББ--й^ни" текста'

попуска}отся
1!.],'..'*',,''' ошибки в

7'ни" текста'

;:,т#;"' 
" ]]]-'*''" "^"*

оттенков'

-:;;;;; 3нание текс1 а'

|]''!.''',*'' раскрь!тие

[^Ё]]^й''''о образа'

|й'*","." неточности'

:1;;:;;;;;"ание текста' яркое

:;;;;'."' образа' осознание

н;;;.; стилевь1х _^:

;;;;;'; особенностеи

с"".лы *'*лняехтоЁт

;;;;.**'' данн::у 
*1|!'^.

;;;;;.' 3нание текс1а'

]||].''''''*'' раскрь1тие

;;;;;;'""'о образа'

||'1*""'."' не1 очност|!'

ж;й- "*:лняемой
;;;;;-;'' ''1,у",*1ж::;;!;;;;"ание текста' яркое

;;;;;;;;;' образа' осо3нание

''1;;;;.; стилевь1х _^:,

'";;;;;;]- особенностеи

1ретий

сБ'-б;- '""-нясттой
}]Б'|^*.',' ].анно\1у 

:ж!|уу. г-' 
^,!ош||а текста'

хооошее 
э пц!1!'-

}!1'*^''*''' раскрь1тие

-[]]*.',,"''о образа'

р/..'','," *''' неточности'

:;;;!;;;;"ание текста' яркое

!1**:н "',н*::;-:;;
;;;;;;'; особенностеи

т1етвертьхи

ц11*
:**н*:;#нт*ц{}}]{: \ ж' " 

#*",*щ
; #;;;;; "бр::.1: ж* ', ":, \ :Б;; ;' ; "".' . ^ -^'' -^.-'*: 

*''
Ё";;у:: *:::Ё:}".,; \ ;Ё;';;;^"' неточности

;Ё;;;;;;' ''1у.)-,*ж:; ::;;;.; знание текста'

;!:{:*;"н;:,::^:::,}::;: !.!'"''',,''' р*:ъ;н;
0аскрь| | и! 9!г _ 

- -:;' !1 \1\ ]ь1кальнс

;;;;'у::, "}]!Ё!!.-..,-; !{',.,,,,..'"' неточности' 

-

111естой



|[римерньтй реперцарньпй список:

1[ ь;-тасс

1етскцте песни
- - .':-.1ло л9с] ход14ша)

: ,; .'-:ек''
:_:_-]3!{ _ воробей>
. .:-'. н.}шего кота)
\,1: .:ьп1 во-1к)

_ _.;1' шок))
;_' :ь;бе--тьная>

_-:',:;тк''

]-. ькз - !.арабао>

?:::н::'ъ1}"#1Ё";',:й#жр"ц|,:ч.'}^:"екса11дрова
-:;"'_ская народная ]""" кАннутшка) гарм' Б' Ребикова

:; 1*:нжж :ж,,$ *"'*:тн,** Ё#;
],:'..ьс кая''р',''{ {"!", .др'*лет з^йчик) обр' €ибирского

?.. сская народная ,"!," кБо сад} ли' в огороде))

?'" сская народ}1ая;;;"" к1(ак под горкой> обр' }Ф' Фортунова

Бе.-'орх сская .'р"/"![ ,еоня к€авка,и |риплка>

,. .-: о ватска" "'р''й'" 
пе с ня':9:'1::" милая)

{ ._:оватская }1ародная песня ([(1{0ка:;

Рчсская "',',''"'й"'" 
.ь^*' баютпки' баю>

Б е.-торусок"' ";;;;;;'й|ц'.я'ка> 
обР' €' |[о'цонского

| [р-оттзведе:::-р,:й;:;#:*н;;"'*композ1{торов
.].. (абалевскии 

'
1т. к'цорина '<\4ишка 

с куклои)

\1 (оасев <<1оп - топ>>

' 
'<Броде 

мар11]а)
],.1(абалевокии
Б. п''','вский кФхотник>

\4. [линка <|1олька>

Б. Агафонников <1абакерка>

|. ]1обачев <<€чет>

Ё. Римскии - т{"|""*в кйсходи} младе}1ька)

€. €темпл"'"^'й к|[од торо1о калина))

3. }[евина кЁевалятшки>

[. \4айкапар кРооинки>

А. [[ядов к3айчик>

А. Аренский к}{уравель>

2 класс
Фбработки народнь1х пе::-1'и та11цев

з':*т";ж!}ъ:н1ну'^' .ру',:]:::::'Ё ;,:{:]:::1::: ако ва

**#нц}':*ж ##:ьн{#ж1##: #, 3 };*ж' " " "

9краинскии
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!

Р1,сокая народная пеоня к|[од горо1о калина)) пере'!' &$ 
_}$ы;

фоская народная т{есня к|[ойд} ,, ъ ],'и,у * й, обр' А грс-

Русская 1{арод}1ая;";;; )^[й". "о,'й.'и) 
обр' А' Аящеевой

.}1агьттл окая н ар одн ая п е сня -" ]тж;#: : :ъ"#] ;:}&*нн""
#"#ж':}:ннс;;'.:.й;;;й,''",'',обр'А'1(оморовстсого

[1роизведения русских и современнь|х композиторов

в. катлинников к){уравель))

А Аоенский <}(уравель>

п. ч'и*',.кий к14гра , ,'*''."^']--'..^

1{. *аяатур"" .с'рЁ'тельство домика 1ьтквьт)>

А. (урченко <<\4ячик>

*. ЁБ'.".' к|1апа приехал!> 
-

[ ЁБ".'*о <<1ась: с кукушлкой>

А. (а'балевский к14грьп я

Б. 1ватов <!,оровоАная>

Б. с'''',',''бский к9аоьт>

\4. [линка <|[олька>

{{юоизведения 3арубенсньтх композиторов

#' п,.р*'н кБубениики>

в. моцарт кАзбука>

}{. Бетховен <3косез>

р. шу** кБеоельтй креотьянин)

1'1.1(ригер <\4енуэт>

л. моцщт к\4енуэт>

в. моцарт к\{енуэт>

{. [ьёпар <1м[енуэт>

А' [едике кРондо>

л. Б-'*',-н кЁемецкий танец>

3 класс
оор,о."*и народнь!х песен и танцев

у##* *''Ё:*ж*т * }ЁЁЁ$;*#*"?Ё " 
*шшовоЁт

Русокая народная !"*" к€ама оаАик 
^ 

о'д^.,'' обр' \4' 1(расева

!краинская *'^р',** "есня 
кФй' за гаем' гаем) обр' \4'(раоева

Русская народна'1;;';" к?1вушка> обо' Ё' }спенского

Русская народная ]"'" к'!1с комар".'* ","'ала> 
обр' }Ф' €лонова

Русокая народная """''" 
к|1ивна ягода) обр' Б' 1рояновокого

Русская народная """'" 
<\4ододка>) обр'Б' Фомина

|[лясовой наигрь1ш1 владимиро*"* р'й"ников << Ах тьт' б ер езка>

обр. Б.1оряновокого

{[юоизведения русских и современнь|х композиторов

л. кур"енко <<€казка>>

Б. [ойтев <<1ь1лети, ветерок)

[. (абалевский- к (лоунь1)

?. х|."""ков <(ольтбельная €ветланьт>

в. |!^опонов кЁа тройке>

}Ф' 3абутов <<|1олька>> ,
А. !шкарев кРодничок>>

19



!.!бкгев к1опотутпки>

Р- Ё'стамов <<}[истики>

п й^и^'*.кий к(амаринская>

Б [метана к|[олька>
(- 1чопанёва к|[еоня>

Ё- Булатшкин к|[олька>

Б- й*р""в кБальс к[рёзьт>>

[|роизведения зарубея(нь|х композиторов

}{. Бизе к{ор мальяиков>

Б. йБ"., .й','''"',
л. моцарт кБопьтнка>

!д.1(аркасси кАллегрчо)) 
-.^)+ '

в. моцарт м"'у!1 !' к\4аленькой ночной серенадь1)

[1олифонические произведения

|'1. €. Ёах <\4енуэт 4>

1,1. €. Бах к}т[енуэт 5>

[. |1ероел кАрия>
|1 1|-[тейбельт <Адо:сио>

!. Б"'*','н кЁемецкий танец>

А. [-едике <<Ригодон)

-||' [елиб |[иццикато из балета к€ильвия>>

!. йоцарт кБольтнка>

4 класс
Фбработки народнь!х песен " "1:т"
..}жтн:нж#*тжт.*};}!}]1'Ё}1пполитова-?1ванова'

Русская народнш1 ,"*" к1|[утоиная) обр' Ё'Фсипова' _

Руоская народная """'" 
<€моленск* .й^р',ская)) обр' А' (улрявшева

ж #'жя#;:#:г**т };?":"т ^:#т#*:? 
калину1шщ' лош1!-1Ф) обр \'1

}у[атьвеева п 1_----'!ттт/, '' п6п. А. Ёовикова

Русская народная песня кРябину:шка > обР' А' Ёовиков

у*;]#:* ;нь:;т:;"::*хж1,'^д', '' 
, обр }м1 1{р аоева

!краинская "","}*"];;;;" 
.ои' *"!'ди' [рьп_:ъо> обр' \4'(расева

11поизведе|{ия русских и современнь1х композиторов

1о. ш"*^.'в к[Фмореска>

ь. с*.''''* к1'1ринкина |1олька)

А. {олмивов к|[еоня>

Б. |1_1аинок"й .й''"'ка> обр' }}4'Флейникова

л' ш;.' 
'.'^,.1* :.т:}"#ж:}шъ?'*-",,, - - - - -.' '''

н ж#"'Ё}#?';;;' из <1{лассичеокой симфонии>>

А. |[ильщиков к}краинокий танец)

|[роизведеншя зарубенсттьтх компо3иторов

Б.'с*"'.'^ <йринкина полька)

Ф.3. Бах кБеоной> {

2о



}1. ,{елиб <|[иццикато из балета <<€ильвия>>>>

3. [риг кЁорвожокий танец>

3. |риг к3альс>
}{. )1еклер к€арабанАа>
А' [едике к1рехголоона'т прел}одия)

Б.А. ]у1оцарт к\4енуэт>

Ф. [осоек к1амбурин>

!|роп:звеАения крупнол"пфорпть: г
АЁрбенко Р. €гоита <|1риклгоиения Буратино)'

3верев А. к\'1аленькое рондо)'
3верев А. кРондо в отаринном стиле)'

.![инике 1,1. к\4аленька'{ соната)'

-[[обов Б. Бариашии|1атему песни й' Блантера кйоя

1м1аляров Б. 0тоита для детей <|алинкиньт забавьт>>'

|1анин Б. <,{етский концерт)'

9екалов |1' Бариашии'

лтобимая>.

5 (6) класс

Фбработки народнь|х песен и танцев

Русская народная песня <Ах' вьт оени' мои сени) обр' Б'[ителя

Руоская народнш1 пеоня к1(оробейники> обр' 3'[ителя

Русокая народная песня к€ветит месяц) обр' Б'Андреева

Русская народнш1 ;;';; <Барьтня> обр' Б'€оловьева и Ё'1олмачева

Русская народна'{ песня ксубботея) обр' Б"]1обова 
я о6п. Б.[ородово;

Русокаянародна,1пеоняк3аокном,.ре'щ'коль11пется>обр.Б.[ородовокои
Руоская народная песня <1о не ветер ,''.у клонит) обр' Б' '{ителя

Русокая народна,{ Ёесня <Бесёлая голова)) обр' Ё'}[оскутова

Русская народна,{ пеоня <Ах' Ёаотаоья> обр' Б' [ителя

Руоская народна;{ *""" <1онкая рябина> обр' А' [|1а'гтова

|[роизвеАения русских и современнь|х композиторов

в. Андреев к}[иоток из альбома> 
-

|1. 9айковокий <€ентиментальнь1й вальо)

А. [[алов <111утояная>

Р1. 1амарин <€таринньтй гобелен>

Ё. [ербенко <[евиньи страдания)

Б. [митриев к€тарая каруоель)

г. шендерев кБесенняя прогулка)

й. [линка <Бальс> 14з оперьт кР1ван €усанин>

|{'9айковскийкЁеаполитанокийтанец>|1збалета<}1ебединоеозеро)

|[роизведения зарубеэкньтх композиторов

Р.111уман <[рёзьт>

Ф. Бераиини <}1арго>

[.Ф. [ендель к|[релтодия>

3.[риг <Ёорве>т<ский танец>

ог!.... <{амбурин) обр' Ф' Бурмейстера

г. г.',,.', .л1арге''о> из [онатьт }чгч 4

Б. !толли <[ига> '
в. моцарт <Ёемецкий танец>
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|1онкиелли А. <?анец часов) из оперь1 к,{:киаконда>

Альбин они ?. (он ц ерт ., о.* ''*|:,:'| ;Ё;]#;:#н 
о й ф о р м ьп

Бетховен -|{. €онатина до минор
Бортнянский А. Рондо из €онатьт !о мокор
Бивальди А. |{онцерт €оль ма)кор 1 часть
[айдн й. кБенгерское рондо)
Рожков \4. 1{онцертнь1е вари ации 11атему рома нса <<1-встретил Бас>Рогалёв ||4. кРондо в старинном стиле) ]

€улимов }Ф. Рондо

1
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