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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

настоящая программа предполагает обучение детей по предмету кспециальность.!омра,> допол}Iительной цреДпрофе.a"о"-""ой общеобразователlьноt программыкнародные инструменты). Возрасъ поступающих в первый класс - с шести лет шестимесяцев До девяти лет. Срок освоения программы - 8 лет,
программа создана с уrётом учебньж планов и федеральных государственныхтребований к минимуму содержания, структуре и условиям реаJIизации дополнительнойпредпрофессионаJтьНой общеобразовательной прог!аммы кНародные инструменты).Необходимость создаЕия программы оЪуaоо"п."u отсутствием типовойобразовательной программы по специаJIьности к!омра.> по данному сроку обучения.программа составлена с учётом "o.puar""o особенностей обучающихся инаправлена на:

- вьUIвление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детскомвозрасте;
- созданИе условий длЯ художестВенЕогО образования, эстетического воспитания,др(овно-Еравственного развития детей ;- приобретение учатцимися знаний, умений и навыков игры на домре, позволяющихтворчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимымуровнем музыкальной гра.плотности;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;- подготовку одаренЕых детей к поступлению в образовательные уrреждения,РеаЛИЗУЮЩИе ОСНОВНЫе ПРОфеССИОНаЛЬНые образоватеоuй"rе npo.pur*u, ; ;;;;;музыкального искусства.

щель программы приобщение обуrающихся к искусству, развитие ихтворческих способностей и приобретение начальньж профессионаJIьньD( навыков.

Задачи программы:

_ формирОвание у обуrаЮщихся эстеIгических взглядов, HpaBcTBeHHbIx установок ипотребности общения с духовными ценностями;_ воспитание у обучающихся навыков саI\4остоятельной творческой деятельности, какспособа самовыражения личности ;- фОРМИРОВаНИе У ОбУЧаЮЩИХСя комплекса знаний, рtений и навыков, позволrIющих вдальнейшем осваивать профессионЕlJIьные образовательные программы в областимузык€lJIьного искусства,
Програ:r,lма предполагает индивидуальный подход к обrrающимся. Формапроведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. iu""rr" проводятоя всоответствИИ с 1"rебным планом. Продолжительность занятия - 45 минут.



Объём учебного времени,
предусмотренный на реализацию учебного предмета

са"пцостоятольнаrI работа обучающегося включает в себя следующие видывнеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, посещение концертов,участие обучающихсЯ в творческиХ мероприятиях и культурно-просветительской
деятельности музыкальной школы.

,ЩОматттцgд работа обrrаrощегося состоит из: саN.{остоятельного разборамузыкальньж произведений, работы над инстр}ктивным материалом, выучиваниярепертуара наи3усть, чтения нот с листа и других творческих видов работ. Увеличениеколичества часов, вьцеленных на самостоятельн},ю puбory u 
"рaо"", i arup-", клаQсах,связано с усложнениеМ репертуара, необход"rо"Ъuо более тщательной работы надтехническим, уrебным и концертным материалом.

Консультации 
''ровОдятсЯ 

с цельЮ подготовКи rIащиХся к контРольным }рокаN4,зачётам, экзttменtlм И Другим мероприятиям. Консультации могут проводитьсярассредоточено или в счёт резерва учебного времени. В случае, aaо, консультации

;}"rffihlН:ТДОТОЧеНО, 
РеЗеРВ УЧебНОГО "Р.Й."" используется на сап4остоятельную

Формы и методы контроля, критерии оценок

КонтролЬ знаний, умениЙ и навыков обучающихся обеспечивает о,,еративпоеуправление учебньiм 
''роцессом и выполняет обулающую, проверочную,воспитательную и корректирующую функции,ВидЫ контролЯ И уrёта успеваемости: текущий контроль, промежуточнаjIаттестация, итоговая аттестация

текущий контроль знаний и умений осуществляется в рад{ках урока в целяхоперативного контроля за качеством освоения программы.

Индекс,
наименование

учебного предмета

Трулоёмкость в часах

, РаСпРедел9ние по годам оОу.lgtrия

cJ

l

(J
ýЕ
.)

IN

Е.j

I.а

9

I!+

9

Ilo

Qоý
l:ё

I

а

Iг-

9

Е

l
ао
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максимальна"
учебная нагрузка по
предмету (без учёта
консультаций)
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КОнеультации 1.{асо,в гол)
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ПромежуТочнаЯ аттестацИя являетсЯ основноЙ формоЙ контроля учебной работыобrrающихся по дополнительным предпрофессион€}льным общеобразовательным
''рограммап4 

в области искусств и проводится с целью определения:
_ качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической И практической подготовки по уrебному предмету;'УРОВНЯ УМеНИЙ И НаВЫКОВ, СфОРМИрОВанньIх и обуrающегося nu о.rр.дaпённомэтапе обуrения,

в соответствии с федеральными государственными требованиями к миним}мусодержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональнойобщеобраЗовательнОй програМr. пЁuрод""r" 
"".r|yr.rrr"ru промежуточная аттестацияпроходит в виде технических зачётов, академических концертов, экзаменах.все виды контроля проводятся в соответствии с графиком промежрочной иитоговой аттестации.

Сольные концерты обучающихся приравниваются к выстуIIлению наакадемическом конЦерте илИ экзамене (по решению методического совета школы).выступления учащихся оцениваются характеристикой, в которой отражаютсядостигнутые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по пятибалльнойсистеме, KoTopall выставляется коллегиально.
Итоговая аттестация выпускников осуществляется с цельЮ KoHTpoJUI (оценки)освоения дополнительных предпрофессиональньrх общеобразовате.rrь"u,* npo.paцM вобласти искусстВ в соответствии a 6aл"р-ьными-aоaуоuрarвенными требованиями,

установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанньжобразовательньIх программ, а также срокам их ре€шизации.итоговая аттестация проводится в фърме выпускного экзамена, программакоторого должна соответствовать требованиям вступительных экза}4енов в средниеспециЕlJIьные музыкальные учреждения. По итогам 
""r.ry"n"o.o экзамена выставляетсяоценка (отлично)), (хорошо)), ((удовлетворительно)), (неудовлетворительно), KoTopfuIзаносится в свидетельство об окончании школы,

График промежуточной и итоговой аттестации

Пр ozp а.лм"t н ые mр е б о в ан uя

.Щва разнохара*тер"Ъrх произведения

Три разнохарактерньr" произведения

Гаммы
Этюд

Гаммы
Этюд
чтение с листа
Щва разнохарактерньrх, рulзностилевых
произведения

Гаммы
Этюд



Акаdемuческuй
концерm

декабрь .Щва разнохарактерных произведения

технuческuй
зачёm

февраль Гаммы
Этюд
чтение с листа

Экзал,tен апрель Произведение крупной формы
Обработка народной мелодии, песни, танца

5 масс технuческuй
зачёlп

октябрь Гаммы
Этюд
Термины

Акаое.лluческuй
KoHL|epm

декабрь Произведение кантипенного характера.
Обработка народной мелодии. песни. танца

технuческuй
зачёпl

февраль Гаммы
Этюд

Экзаvен апрель Произведение крупной формы
Оригинальное произведение

6 класс
7 масс

технuческuй
зачёm

октябрь Гаммы
Этюд
Термины

Акаdеlwuческuй
концерm

декабрь Произведение кантиленного характера,
Пьеса по выбору,

Экзамен апрель Произведение крупной формы
Обработка народной мелодии, песни,
танца.
Виртуозное пDоизвеление.

8 масс технuческuй
зсlчёпl

октябрь Гаммы
Два этЮда на различные виды техники

Вьtпускной
экзLuен

маи Произведение крупной формы
Произведение кантиленного характера
Вирryозное произведение
Обработка народной мелодии, песни.
танца.

критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестациц обучающихся

оценка <<5>> (<<отлично>>):

_ артистичное поведение насцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с
содержанием музыкzrльного произведения ;

- слlо<овой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;- убедительное понимание чувства формы;- выразительность интонирования:'
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое дина},Iическое разнообразие.

Оценка <4> (<хорошо)):
- незначительнaш нестабильность психологического поведения на сцене;
- грЕlN{отнОе IIонимаНие формоОбразованИя произвеДения, музыкЕrльЕого языка, средств
музыкальной выразительности;



недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
стабильность воспроизведения нотного текста;
выразительность интониров анияi
попытка передачи динамического разнообразия;
единство темпа.

Оценка <3> (<суловлетворительно>>):
- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;- слабый слуховой контроль собственного исполнения;
- ограниченное понимание динамических, ttппликатурных, технологических задач;- темпо-ритмическм Ееорганизованность;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикулrIционньIх штрихов;- однообразие и монотонность звучания.

Оценка <2> (<неуловлетворительно>>):
- частые (срывьi) и остановки при исполнении;
- отсутствие сл}4(ового контроля собственного исполнения;
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
- низкое качество зв}коизвлечения и звуковедения;
- отсутствие выразительного интониров ания]'
- метро-ритмическаrI неустойчивость.

Методические рекомендЪции

учебный rrредмет <специальность. .щомра.> наряду с Другими предметамиуlебного плана дополнительной прaдrрофссиональной общеобразовательной
программы кнародные инструменты), ставит перед собой цель - .rр"оьщ"пие учащихсяК сокровищаМ национальноЙ и моровой музыкальной nyo"ryi"r, их музыкально_эстетическое воспитание И развитие. Не менее важной целью 

- 
является, подготовка

наиболее талантливых детей к продолжению музыкаJIьного образования в среднихспециальньж уrебньrх заведениях,
за время обучения учащийся приобретает определённый программой объёмнавыкоВ игры на инструменте, умение самостоятельно рЕLзучивать и исполнятьпроизведения из репертуара детской школы искусств, читать ноты с листа, играть послуху, игратЬ в ансамбле и оркестре. Знания, полученные в школе, ((живое))

интонирование, умение анализировать текст музыкального произведения дают
Учащемуся возможность понимать и вьUIвлять художественную идею, стилистические ижанровые особенности музыки.

Одним, из современных направлений музыкальной педагогики явJUIется
развиваюЩее обучеНие. Работая, в этоМ направлении, преподаватель должен выбратьглавной целью своей деятельности - развитие музыкаIIьного мышления учащегося, Вначальный период обучения необходимо учить rIащегося чувствовать и пониматькраски и смысл отдельного звука, интонации, фразы, мелодического оборота темы,отдельной части музыкtlльного произведениJI и Т.Д., а затем, со временем - учитьпередавать средствами музыкальной выразительности различные настроения,характеры, мысли, чувства.

освоение технических навыков, вплоть до кФкдого отдельного прикосновения кструне, необходимо увязать с определённым звуковым результатом. Непрерывная связьМеЖДУ ВНУТРеННИМ cJý/xoМ и игровыми движениями является одним из основньгхметодических направлений работы rrреподавателя.



Особого, внимания ,,реподавателя требуют вопросы межпредметньD( связей.Знания' полr{енные на уроках сольфедrо"Ъ, ,у."rо-u"ой литературы, обязательнодолжЕы увязываться с материалом, изучаемым IIо специаJIьности. Педагог долженинтересоВаться, чтО изrrаетсЯ пО ДругиМ предметам, чтобы содействоватьосуществлению комплексного подхода к обуrению.
успех, в обуrении во многом зависит от того, как учатцийся занимается дома.ЧтобЫ повыситЬ эффективНость сt}мОстоятельнЬIх занятий, педагог помогает ученикуспланировать распорядок дня, и объя_сняет, как правильно распоряжаться временем.методы правильной, рациональной работы необхоо"*о постоянно демонстрировать науроке, чтобы убедить ученика в их пользе и необходимости.
постоянная, тесная связь преподавателя с родителями, его информированность обусловиях жизни каждого учащегося, о ((климате)) в семье явJUIются одной изсоставляющих работы пед€гога. В беседах с родителями важно подчёркиватьнеобходимость уважительных отношений o.ur"r"i* музьiкой, поддержки стремленияребёнка к lrрекрасному, к д}ховности и культуре.
как, показывает практика, у каждого преподавателя В процессе педагогическойдеятельности формир},ются свои метолы рабъты, однако важно, чтобы результатомобуrения было развитие инструментальных умений и навыков учащихся, повышение ихмузыкальноЙ культурЫ и образованности, накопление музыкальньIх впечатлений,формирование таких качеств, как творческаJI активность, фантазия, воображение,впечатлительность' В связи с этим составной частью уроков должны быть беседы омузыке И ДругиХ видаХ искусств, просмотР И прослушИвание аудиозаписей,видеоматериtlJIоВ с их комментариями, анализом, коллектиВными обсуждениями,каждый, урок начинается с проверки домашЕего задания, а заканчиваетсяобъяснением задания к следующему уроку. Рациональ"оar" и дисциплинасамостоятельной работы могут быть выработаны ionuno тогда, когда учащийся понимаетцель задания, 3нает, что он должен сделать, сколько времени на это потребуется, а такжекак надо заниматься, чтобы преодолеть трудност". Ре.уп"rаты своей работы учатцийсядолжен осознавать и }меть оценивать. Для реrшизации этого требования необходимо,чтобы домашнее задаЕие соответствовало уровню развития ученика на данном этапе.особенностью работы в классе домры является необходимость исполнениямузык,uIьных произведений в сопровождении фортепиано. 

-ПрЪ"одаватель 
поспециальности должен постоянно заботиться о том, чтобы yra""n слышал партиюфОРТеПИаНО, УМеЛ аНаЛИЗИРОВаТь её и соотносить с партией домры, сопостчIвлятьзвуrание домрЫ со звучанием фортепианноЙ фактуры. Это способ;й, обогащениюмузыкальных впечатлений уtеника, помогает лучше понять и усвоить содержаниепроизведения, воспитывает ансамблевые навыки.

музыкальное воспитаЕие rIеника и совершенствование его игрового аппаратаПРОХОДИТ В ОСНОВНОМ В РабОТе НаД МУЗЫКаJIьным произведением. реперфар, необходимоформировать, 
'IринИмая 

вО внимание необходимоЪr" a"unoмcTBa учащихся с музьткойразличньж эпох, стилей, жанров. Ведущее место в репертуаре домриста должноотводиться классической музыке, Именно кJIассическм музыка воспитывает чувствостиля, культуру исполнения, тонкость нюансировки музыканта.
ИндивидуальныЙ план ученика составляется в начале каждого полугодия. При егосоставлении необходимо соблюдать основные дидактические принципы обучениядоступности, постепенности, последовательности; а так же учитывать требованияIIрограммЫ соответстВУюЩегО класса и индивидуальные черты уч9Еика: егопсихофизические особенности, музыкальные способности, интеллектуальньiй уровень,трудолюбие, Продуманный и умело подобранный репертуар - мощное средство длявоспитания музыкального вкуса и развития исполнительского аппарата ученика. виндивидуальный план учащегося могут включаться произведения повторногорепертуара, дJUI сЕtмостоятельного изr{ения и ознакомления, чтения с лиQта, эТюДы,



гаJчIмы, упражнения. Выбор произведениЙ должен осуществляться с таким расчётом,чтобЫ показатЬ не толькО лг{цие качества одарённости )деника, но и помочьискоренить недостатки, и развить более слабые стороны его способностей.
в процессе Обl,rения в репертуар учатrIегося могут быть внесены изменения._ В характеристике r{ащегося по итогам уrебного года должны бытьзафиксированы успехи, недостатки в работе и развитии ученика, делаютсянеобходиМые выводЫ для дальнейшей работы.
одна из задач преподавателя - наr{ить r{еника самостоятельно и гр€lмотно

разбираться в достУпныХ ему музыкальЕьIх rrроизведениях. Щля развития навыков
разбора нотного текста необходимо фокусиро"ur" внимание rIеника на элементtж
музыкальной речи: тональЕости, размере, ритме, нюансах, знаках альтерации.

ПОДбОР ПО СЛУХУ, ЧТеНИе нот с листа, транспонирование, простейшая
импровизация активно р€ввивают музыкi}льные способности уrащ"rс", споЪобств}тотскорейшемУ рuхlучиваниЮ музыкального произведения, расширяют музыкальныйкругозор, .щля этого выбираются те произведения, которые ученику нравятся, а по
уровню своей сложности на один - два класса ниже обуления. Ьaa 

""r-a.rеречисленныеформы работы не должны опережать развитие технических навыков, а являться частьюисполнительского опыта. Лучший способ их освоения - систематическаrI практика,
коллективные формы музицирования - игра в ансамбле, оркестре имеютбольшое значение для всестороннего развития учащихся.
техническое развитие учащегося осуществляется в большей степени с помощью

изlпrениЯ гullllм, арпеджио, упражненИй, специаЛьной работы над освоением рЕвличньжприёмов игры. За годы обуrения ученик должен освоить все виды техники и приёмыигры на домре.
В данноЙ IIрограмме предлагается примерньтЙ перечень произведений,

рекомендуемьIх для исполнения на академических концертах и итоговом экзамене.различные по уровню сложности и исполнительским задачам, эти произведенияпозволяют 
''реподавателю при выборе репертуара учитывать индивидуальные

возможности учаттIихся,
В воспитании сценического самочувствия ученика вtuкна роль преподавателя. Егозадача - научить ученика играть осмысленно, с пониманием характера, настроения,стиля произведения, играть свободно, с творческим вдохновением. Ясностьисполнительского замысла, отточеннQсть текста и выразительных средств, глубокаясосредоточенность - залог успешного концертного выступления.

Tr*n uчr rко е о с н аIце н ае з аняmuй
- улебнМ аудитория дJUI индивидуальньж занятий;
- две концертньIх домры (для учителя и ученика);
- фортепиано;
- стулья: дJUI rIителя, ученикаи концертмейстера;
- tIюпитр для нот;
_ подставка для ног.



Содержание курса

Требования к уровню подготовки учащихся

Содержание програI\4мы, по учебному предмету кСпециа-пьность. [омра.> направленона:
_ вьlработку У обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию вдостаточном объеме улебной информации,
- приобретение навыков творческой деятельности,
- формирОвание уN{ениЯ планировать свою домЕtшнюю работу,- осуществление самостоятельного KoHTpoJUI за своей уrебноi деятельностью,- фОРМИРОВаНИе УМения давать o6".nr"u"}.o bu.rroy своему труду, навыковвзаимодействия с преподаВатеJUIми и обучающимися в обрЙоватaп""о* Jpoua..a,- формиРование уважительного отношения к иному мнению и художественно_эстетическим взглядам, понимания причин успеха/неуспеха собственной учебнойдеятельности,
- формирование навыков определения наиболее эффективньж способов достижения
результата.

Годовые требования
1 класс
начальное развитие музыкально-слlховьгх представлений. Знакомство с назван иямичастей инструмента. Изучение нотной.рurоrur, освоение метро - ритма, упражнения дляподготовки рациональных игровых движений без инструN{ента. Игра на открытьIхструнах с различной амплитудой движения. Упражненi; о* ,r""ой руки. Свободадвижений вдолЬ грифа, освоение приёмоВ игры: пиццикато большим п€UIьцем,медиатором - удар вниз, вверх, переменные удары. Координация работы правой и левой
рук, Простые динамические, аппликатурные, штриховые обозначения в нотном тексте,Исполнение несложньж пьес, однооктавных гамм в простых тоЕальностях, Чтение слиста.

В течение года учеЕик должеЕ освоить:
о Мажорные однооктавные гаммьi'(ритмическим комплексом) A-dur,D-dur.о Упражнения,
о 20-25 пьес (детСкие песеНки, rтьесЫ различньЖ авторов, простейшие обработкинародных песен и танцев)
о Чтение нот с листа.

Примерный реперryарный список

о Араратян В. кНеосторожный ослик))
. Аренский А. кЖуравель>
о Бах И.С. <Гавот>>, <<Песня>, кХорал>
о Березняк Б. Полька кКарабас>о Бейгельман Л. к50 этюдов для трехструнной домры)), этюды м 1 - 6о Варламов А. кВдоль по улице метелица метет))о Вебер К. <Приглашение к танцу)
о Витлин В. KCepeHbKajI кошечка))
о Владимиров В. кМаленький барабанщик)
о Гайдн Й. Песенr.u
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Гаврилин В. кШутник>
Гедике А. Танец
Гладков Г. кПесенка Львёнка и Черепахи>
Гречанинов А. кМоя лошадка>
Грюнва-пьд А.Ээтюд Си - бемоль мажор
Давидович Ю. кЗайка>>, <<Мячик>>

Евдокимов В, Этюд Ля - мажор
Иванников В. <Паучок>
Иорданский М. <Песенка про чибисФ>, кГолубые санки>
Кабалевский Д. <Хоровод>>, кВприпрыжку), кПрогулка>
Калинников В. кТень - тень>, кКиска>
Качурбина Л. <Мишка с куклой>
Красев М кМедвежата)
Крылатов Е. кКольiбельн€ш медведицы>>
Кюи L{. кВприсядку>
Левина З. кНеваляшки), кМатрешки>
Лещинская Ф. <Полька>
Лlкин С.Ф. кВажнсш улитка>, <Игра в мяч)
Лукин С. Ф. кСкакалка>, кСкорая rтомощь)
Люлли Ж.Б. Песенка, <<Жан и Пьро>
Лядов А. кЗайчик>
Майкапар С. кРосинки>
Моцарт В,А. кАзбука>
Моцарт Л. Менуэт
Парцхаладзе М. кПлачет котик))
Попонов В. кНаигрыш>
Русская народнаJI песня кКак под яблонькой> обработка В. Андреева
Русская народнаlI песня кКатенька весёлая> обработка М.БалакЙрева
Русскм народнаrI IIесня кКак у наших, у ворот) обработка А.Гедике
Русская народнаlI песня кНа зеленом лугу) обработка С. Лукина
Русская народная песня кЗемелюшка чернозем> обработка Д.Лядова
русская народнм песня кисходила младенька > обработка н. Римского-
Корсакова
РусскаЯ народнаlI песнЯ кЯ на камушке сижу) обработка Н. Римокого-Корсакова
Русскм народнаrI песня кЗаинька> обработка А,Гедике
Русская народнЕUI песня кСоловьем залетным)) обработка А.Комаровского
русская народная песня <во лузях>> обработка Г. Михайлова
Русская народнм песня <Уж как по мосту мосточку) обработка Г, Киркора
Русская народнtш песня кПод горою калинa,) обработка Стемпневскою С.
pyccкajl народнаlI песня кУ ворот, ворот) обработка П.И.Чайковского
Рябов В. <Альпинист)), кВверх по лесенке>
Соколова Н. <Баба Ягa>>, <КолокольчикD, кБедный зайка>
Соколова Н кСнеговию>, <<Высокая лестница)
Спадавеккиа А. кЩобрый жук>
Теличеева Е. кСалrолет>, <Щирковые собачки>
Украинская народнЕuI песня кОй, джигуне, джигуне)
украинская народнаrI песня квеселые гуси)
Уотт О. <<Песенка трёх поросят>
Филиппенко А. кI_{ыплятки>
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о Хачатурян К. Танец
о Чендева Р. Этюды м 1 - 8
о Чешская народнм песня кМой конек))о Шаинский В. кПесенка крокодила Гены>о Шварц Л. <Весёлый барабанщик>
о Шитте Л. .Щва этюда - До - мажор, соль - минор. Шуберт Ф. кЛендлер)), <Экосез>, кВальс>о Яньшинов А. Этюд Ля - мажор

, Примерные программы экзаменаI вариант
о Гайдн Й. Песенка
о Попонов В. кНаигрыш>
о Гречанинов А, кМоя лошадка>>

2 вариант
о Кабалевский Щ. кХоровод>
о Шварц Л. кВесёлый барабанщик>
о Русская народнtш песня кПод горою калинаD обработка Стемпневского С.

3 вариант
о Шуберт Ф. Лендлер, Экосез
о Гладков Г. <ПесенкаЛьвенкаи Черепахи>о Хачатурян К. Танец

2 класс
Развитие музыкальНо-образноГо мышления. Активизация музыкаJIьного слуха.Интонирование, СовершеЪствование игровых движений. Исполнение контрастнойдинамики, Работа над звуком, освоение приёмов атаки звука медиатором - нажим,бросок, щи''ок. Штрихи legato, поп legato (без'тремопо". применением тремоло).

В течение года ученик должен освоить:
О МаЖОРНЫе ДВ}ХОКТаВIIЫе ГtlмМы А-dur,D-dur,G-durфитмическим и штриховымкомплексом)
о Арпеджиодвр(октавные.
о ХроматическЕUI двухоктавн€}я гамма от кСоЛъ>.о УпражнеЕия.
о Щ - 5 этюдов наразличные виды техники;о 8- l 0 произведений различньж эпох и стилей.о Чтение нот с листа. Подбор по сл}ху.

Примерный реперryарный список
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, БелорусскЕUI народнаlI песня кБульба> обработка Власова В.о Бетховен Л. Немецкий танец
О БЛИНОВ Ю. ЭТЮД СИ - МИНОР
о Введенский В. <Ослик>о Владимиров В.Этюды <Веселм игрu,), кМаленький барабанщик>о ВладиМиров В_._ЭТюды кШарманка), кМаленькое рондо)о Гаврилин В. кШутник>
о Гендель Г. Вариации, Ария из оратории кСусанна>о Глинка М. <Полька>
о Глинка М. <Андалузский тан9ц)о Гречанинов А. <<Весельчак>
о .Щавидович Ю. <<Солнечный зайчик>о Давидович Ю. Этюд Ре - мажоро .Щаргомыжский А. кКазачок>
о Щулов Г. Этюд Соль - мажор
о Щусек И. Старинный народный танецо Зверев А. кМаленькое рондо)о Ильина Р. кКозлик>
о Кабалевский,.Щ. кКлоуны>>, <<Галоп>lо Кабалевский [. кПолька>
о Караманов А. кПтички>
о Каркасси Щж. Аллегретто
о Конов В. <Наигрыш>
о Корелли А. кГавот>
о Красев М. кГопачок) украинский народный танец. Курченко А. <Часы с кукушкой>о Лукин С. Ф. Этюды М 49,50,51 в ля мажорео Лядов А. <Прелюдия>
о Маслов М. кПрялочка>
о Моцарт В.А. <<Паспье>>, кМенуэт>о Моцарт В. А. Песня из оперы (Волшебная 

флейта>о Моцарт В.А. кПесенка rruarу*оur>, кКолыбельнzш))о Панин В. Этюд Ре - мажоро Персел Г. кАрия>
о Пильщиков А, Этюды: в ми, ля, фа - диез миноре, Сольо Ми - мажорео Прокофьев С. кМарш>
о Пьерпон Ж. <БубеЕчики)
о Рейнеке К. Андантино
о Русская народнЕuI песня <Как под яблонькой> обработка В. Андреевао Русская народнаlI песня кУтушка лугов€UI) обработка В. Бубновао Русская ЕароднЕuI песня <Пойду ль я, выйду ль я) обработка А.Гречаниновао Русская народнаrI песня кВдоль да по речке) обработка Ю. .Щавидовичао Русскй народная песня <полно - те, ребято обработка Г. Михайловао Русская народнаlI песня кБелолица-круглолича> обработка С. Фурминао Сендли кМа,тенький мальчик>
о Селени И. кмаленький болтчн>. Соловьев Ю. Этюд плIа -пл"*rор
о Сперонтес кКонтрданс)
о Тома А. кСлети к нам, тихий вечер)



. Телеман Г. Пьеса
о УкраинскаrI народнtш песня <Ой, под вишней> обработка А.Зверева
о УкраинскzuI народная песня кОй, за гаем, гаем> обработка М. Красева
о Украинскм народнаrI песня <<Ой, гоп, тай ни-ни> обработка С.Фурмина
о Хачатурян А. кСкакалка>>, <<Андантино>>
о Хренников Т. кКолыбельнм Светланы>
о Чайковский П.И. кМарш деревянных солдатиков)
о Шелмаков И. кЗадорнаrI песенка)
о Шишаков Ю. Этюд Ля мажор
. Шостакович Щ. кШарманка>>, <Песня о встречном)
о Шостакович Щ. <Заводная кукла)
. Шуберт Ф. <Форель>>, <<Вальс>>

о Шуман Р. квесёлый крестьянин

Примерные программы экзамена
вариаЕт
о Рейнеке К. Андантино
о Гречанинов А. кВесельчак>

вариант
о Каркасси.Щж.Аллегретто
о Кабалевский Щ. кполька>

3 вариант
о Чайковский П.И. кМарш деревянных солдатиков)
о Украинская народнtUI песня <<Ойо гоп, тай ни-ни> обработка С.Фурмина

3 - 4 класе
работа над развитием музык€rльно-образного мышления, Строение музыкального
(языкa)). Укрепление навыков взаимосвязи внутреннего слуха и игровьIх движений,
ровный качественный звук. Самостоятельность в мышлении и работе над
произведением, умение анализировать собственное исполнение. Чтение нот с листа,
обязательное музицирование в ансамбле. Работа над координацией, укрепление мышц
рук. РазвИтие беглости - I, п. Ш позиции, их смена. Все виды переходов из позиции в
позицию. Хроматизмы, аккорды. Усовершенствование приёма игры тремоло. Штрихи
legato, non legato, staccato. освоение приёмов: pizzicato правой рукой, vibrato лъвой
рукой, игра за подставкОй, арпедЖиато, glissando, натурЕrльные флажолеты. Щальнейшее
расширение динап4ических возможностей. Подбор гtо слуху.

В течение года ученик должен освоить;
о Мажорные и минорные двр(октавные гаI,Iмы d-moll, a-moll,

(ритмическим и штриховым комплексом).
о Арпеджиодвухоктавные.
о ХроматическаjI двухоктавнаjI га]чIма от <СОЛЬ>.
. Упражнения.
о 4 -5 этюдов наразличные виды техники;
о 8-10 rrроизведений различных эпох и стилей,
о Чтение нот с листа. Подбор по сл}ху.

G-dur, g-moll



Примерный реперryарный список

. Андреев В. Ва-пьс кГрёзы>
о Андерсен Б. <Мопеу, Money, Мопеу>
о Бах В.Ф. <Весной>
о Бах И.С. <Бурре>
о Бах И.С. Рондо из сюиты си-минор
о Бах - Гуно Ave Maria
о Бейгельман Л. к50 этюдов для трехструнной домры), этюды J\Ъ 22 - 38о Бетховен Л. Менуэт
о Бетховен Л.В. Контрлаrrс
о Бонончини.Щ. <Рондо>
о Брамс Й. кКолыбельнаJI песня))
. Будашкин Н, <Полька>
о BaHbxa:r Я. Б. Соната Ре-мажор
о Варламов А. <Красный сарафан>
о Варламов А. кЧто ты рано, трЕlвушка)
о Вивальди А. Концерт для гобоя ля-минор З часть
о Гаврилин В. <Танцующие куранты)
о Гассе И. <Бурре и менуэт)
о Гершвин Щ. кХлопай в такт>
о Гершвин.Щ. кОстрый ритм>о Гершвин.Щ. <Колыбельная Клары из оперы <Порги и Бес>о Щавилович Ю. кпервый цветок)
о Щавидович Ю. Пьеса на две русские темы
о Щанкля Ш. кПодька>
о Щербенко Е. кСельские зори)
о Щербенко Е. Сюита <Приключения Буратино>
о Щулов Г. кМелодия>
о Щунаевский И. кколесо в центральном парке)
о ЩунаевскиЙ И. кПолька> их .кинофильма кКубанские казаки> переложение

ю. Давидовича
о Щунаевский и. квальс> их кинофильма ккубанские казаки) переложение

Ю..Щавидовича
о [унаевский и. <песенка моряков) их кинофильма ккубанские казаки)

переложение Ю. Давидовича
о Щунаевский И. <стрелки> их кинофильма квеселые ребята) переложение Ю.

.Щавидовича
о Зверев А. кРондо в старинном стиле))
о Евдокимов В. .Щва этюда
о Каччини Щ. KAve Maria>
. Красавин Н. Этюд Ля - мажор
о КонЬв В. <Импровизация)
о Копанева С, Песня
о Корелли А. кСарабанда>
о Косма В. кИгрушко
о Куммер К. KCKepuo>
о Кюи Щ. кМарионетки))
о Линике И, МаленькаrI соната



о Леннон Д., П. Маккартни. KYesterday>
о Люлли Ж. Б. <Гавот и мюзет))
о Лэй.Щ. Klove Story>
о Лядов А. кМузыкальн€ш табакерка>
о Майкопар С. Богатели: кМарш>, <Легенда>, <Юмореска>, кАриетта>
о Мшlиновский Л. .Щетская сюита
о Маляров В, Сюита для детей <галlинкикны забавы>
о Меццакапо Т. Марш кпариж>
о Моцарт В. кМенуэт>>, <<Богатель>
о Мэрвин Х. <Прохлада)
о Ниязи Н. кКолыбелнtul)
. обер Л. <Тш,rбурин>
о Панин В. <,Щетский концерт> |,2,З,части
о Панин В, Три этюда
о Петров А. <<Вальс>>, кМарш>
о Петров Ю. Этюд,Що - мажор
о Пильщиков А. Этюд Ля - мажор
о Раков Н. кПрогулка>
о Ридинг О. Концерт си-минор 3 часть
о Русская народнtш песня <Светит месяц) обработка В. Андреева
о Русская народнМ песнЯ кПосеялИ девкИ лен> обработка Ю. Давидовичао Русская народнм песня ккалинка>> обработка Ю. .щавидовича
о Русская народнаjI песня кВдоль да по речке) обработка Ю. Щавидовичао Русская народн€uI песня кПо улице мостовой> обрабоiка В. ,Щителя
о Русская народнаlI песня кшуточная> обработка Н.осипова
о Русская народнаrI песня кужо ты, поле) обработка Н.сапожникова
о Русская народная песня <ивушка> обработка Н.успенского
о Русская народнаJI песЕя <Заставил меня муж парну банюшку топить) обработка

А.Шалова
о Русскм народнаrI песня кВаленки>> обработка А.Широкова
о Соколовский И. Этюд Ля - мажор
о Тамарин И. <Старинный гобелен>
о Тартини Щ. ксарабанда>
о Фиготин Б. Романс
о Щыганков А. кСкерцо>
о Чайковский П. кНеаполитанскаrI песенка))

r <Вальс>
. <<ИтальянскаJIпесенкаD
. <<Полька>
. кИгра в лошадки)
. <Экосез>
. кСладкая грёза>

о Чека_пов П. кПосвящениеD
о Шольц Ф. кНепрерывное движение)
о Шишаков Ю. кЮмореска>
о Шуман Р. Пьеса из кАльбома дJuI юношества)
. Шуберт Ф. кБаркарола)



Примерные проfраммы экзамена 3 класса
вариант
о Чайковский П, <<Неаполитанская песенкa>)
о Раков Н. кПрогулка>

2 вариант
о Ваньхал Я. Б. Соната Ре-мажор
о Русскм народн.ж песня <Валенки> обработка А. Широкова

3 вариант
о Шольц Ф. <Непрерывное движение)
о Русская народн€ш песня кшуточная> обработка Н.осипова

Примерные программы экзамена 4 класса
1 вариант

о Щербенко Е. Сюита <Приключения Буратино>
о Русская народнаJI песЕя t{Уж, ты, поле) обработка Н.Сапожникова

2 вариант
. Каччини.Щ. KAve Maria>о Малиновский Л. !етская сюита

3 вариант
о Вивальди А, Концерт для гобоя ля-минор 3 частьо 

__Русская народнЕuI песня кЗаставил меня муж парну банюшку топитьD обработкаА. Шалова

5 класс

!альнейшее ра:}витие музыкttльно-образного мышления, опережающего слух а, связимежду слухом И игровыми движениями. Навыки анализ€l формы исuолняемьжпроизведений, Понимание стилистических особенностей произведения. Щальнейшееукрепление мышц рук, развитие беглости пальцев левой руки; совершенствовilние ранееиз}п{енныХ приёмоВ игры. Свободное владение высокими позициями, глубокийнаполненНый звук, СовершеНствование приёмов звукоизвлечения: нажим, УДаР, бросок.отработка штрихов legato, non legato, staccato 
" i*n"r"bж чередованиях и разнымиприёмами звукоизвлечеЕия. Работа над тремоло, Тетрахорды, хроматизмы,подготовительные упражнения для исполнения трелей. Искусствеrъrr" и натуральные

фложолетТы, освоеНие приёмОв игры: игра за подставкой, glissando, vibrato правой
рукой, сонорные приёмы, Подбор по слуху, транспоЕирование, чтение нот с листа, игра вансамбле.

В течение года ученик должен освоить:о Мажорные И Минорные дв)хоктавные гаммы со сменой позиции G _dur, g-moll,A-dur, а-mоllфиТмическиМ и штриховым комплексом)о однооктавные мажорные и минорные гаммы до 4-х знаков в ключе в скорыхтемпах.
о Арпеджиодв}хоктавные.
о ХроматическfuI двр(октавная гамма.
о Упражнения.
о 4 этюда на рвличные виды техники;о 8-10 произведений различных эпох и стилей.



. |,2 произведения крупной формы,о Чтение нот с листа. Подбор по слуху.

Примерпый реперryарный список

о Альбинони Т. Концерт В dur 2 и 3 части
о Арутюнян А. кЭкспромт>l
о Баев Е. кНа ранчо)
о Бах И. С. Сюита Си мицор для флейты и струнного оркестра:

Рондо, Сарабанда, Бурре, МенуЪт, Попо.rез, Ъ*.рцоо Бейгельман Л, к50 этюдов для трехструнной домры)), этюды J\Ъ 39 - 45о БемК. <Сарабанда>, кВечноедвижение)
о Березовский М, кМенуэт и шесть вариаций>о Боккерини Л. кАллегро>о Вивальди А. Концерт Соль-мажор |,2,З частио Вечей Ф. кГрустный вальс>
о Гаврилин В. <Каприччио>
. Гаджибеков С. Песня и танец
о Гендель Г.Ф. Финал из Сопсеrtо gIoSSo Jrlb10, ор.6о ГлазуIrов д. Пиццикато из балета краймонда>о Глиэр Р. кУ рrъя)о Госсек Ф. кТамбурин>
. Григ Э. кНорвежский танец)
о Щавидович Ю. кФантазия на две русские TeMbD)о [анкля Ш. Вступление, тема и вариация на тему Паччинио [анкля Ш. Вариции на тему Беллини
о Щженкинсон Э. Танец
о Зверев А. кВ старинном стиле))
. Ибер Ж. <Ма-шенький беленький ослик>>о Коган П. Прелюдия
о Коняев С. <Вечное движение))
о Корелли А. <Сарабанда и жигa>)
. Красавин Н. Этюд Ре - мажор
о Курченко А. кСказка>
о Кюхлер Ф. Концертино в стиле д. Вива-пьди
r Лаптев В. Песня
о Люлли Ж. кГавот>
о Лядов А. Прелюдия
о Марчелло Б. Скерцандо
о Меццакапо Е. Болеро <Толедо>, Романс без слово Меццакапо Е. <Gабочкuo, кПариж>, кК маркизе>. кУченое дитя)о Мошковский М. Испанский танец
о Моцарт В. Соната Ре - мажор

НемецкаЯ народнаlI песня <<Спи, моя радость> обработка А.L{ыганкова
Обер А. Тамбурин
огинский М. Полонез
парцхаладзе М, квеселая прогулка)
Портнов Г. Полька кЗолушка>
Петренко М. Концерт J\Гэ1
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о Петров Ю. Этюд ми - минор, ля - минор
. Прокофьев С. <Гавот> из <Классической симфонии>
. Прокофьев С.Танец рыцарей из балета кРомео и.Щжульетта>
, Прокофьев С. Русский танец из балета ксказ о каменном цветке>о Рахманинов С. кполька>
о Ребиков В. кВальс) из музыки к скtlзке <Ёлка>
о Ребиков В. кТарантелла))
о Розин Л. Этюд Ми - мажор
о Россини Щ. кНеаполитанскаlI тарантелла)
о Русская народнм песня ккуманек>> обработкап.и. Герасимова
о Русская народнаrI песня <<Степь, да степь кругом) обработка В. Городовской
о Русская народнЕuI песня {<Ах, вы, сени, мои сени)) обработка В. ,,Щителяо Русская народнаrI песня кВесёлая голова) обработка Н,Лоскlтова.
о Русская народнаrI песня кнаучить ли тя, Ванюшa> обработка В. Мотова
о Русская народнtul песня кне одна - то во поле дороженькa>) обработка В.панина
. Русская народнаrI песня кI_{вели цветики) обработка Б. Трояновского
о Русская народнаjI песня киграй, моя травушко обработка А. Шалова
о CeBepHEUI народнЕUI песня кНе во наrrrем полюшке> обработка В.Лаптева
о Сен - Санс К. <Лебедь) из сюиты кКарнавал животньD(D
о Сенайе Ж. Пьеса
о Тамарин И. кВальс- скерцо), кСтаринный гобелен>
о Телеман Г. кАллегро> (Финал из концерта)
о Фроссини П. кВесёлый кабальеро>
о Хандошкин И. кКанцона>
о Хачатурян А, Анданте
. Хачатурян А. кВариации Нуне> из балета кГаяне>
о Хъюзен Ван и.Щ. Берг <Платье в горошек и лунный свет)
о Щыганков А, кПод гармошку)
о Чайковский П. И. <Танец пастушков> из балета кЩелкунчик>
о Чекалов П. Концертино
о Чипполоне А. <Венецианская баркарола>
о Шендерёв Г.кВесенняlI прогулка), кРондо>.
о Шишаков Ю.кШуточнм>
о Шишаков Ю. Двенадцать этюдов для трехструнной домры
о Штраус И. Полька кТрик - трак)
о Шуберт Ф. <Аче Maria>
. Щедрин Р, <Щарь - Горох> из балета <Конек - Горбунок>
о Ярнефельт Э. кКолыбельн€ш)

Примерные программы экзамена
вариант
о дльбинони Т.кончертв dur2 и 3 части
о Баев Е. кНа ранчо)

2 вариант
о !анкля Ш. Вступление, тема и вариация на тему Паччинио Шендерёв Г.<Весенняя прогулкa>, кРондо>

3 вариант
о Вивальди А. Концерт Соль-мажор 1,2,З части



. НемецкаlI народнiш песня <<Спи, моя радость> обработка А.Щыганкова

б _ 7 класс
!альнейшее развитие музыкально-образного мышления. Совершенствование
зв}коведеНия. РазвиТие всеХ видоВ музыкального слуха. Штрихи: legato (переменными
уларшли), detashe (тремоло). Приёмы игры: дробь, аккордовtUI техника, тремоло
двойньrмИ Еотами. СовершеНствование ранее изученных приёмов игры, различньш
видов туше. Щальнейшее развитие техники перехода из позиции в позицию. Техника
скачков. Различные видЫ тремоло. Пара_плельные терциИ переменнымИ УДаРаN,IИ,
различными видаI\4и аппликатуры (1-3,2-4i |-2, 3-4). Мелизматика, полбор по слуху,
транспонирование, чтение нот с листа, игра в оркестре (ансамбле).

В течение года ученик должен освоить:
о Мажорные и минорные двухоктавные гаммы As-dur, gis-moll, H-dur, h-

mоll(ритмическим и штриховым комплексом).
о однооктавные мажорные и минорные гаммы До 5-х знаков в ключе в скорьж

темпах.
о Арпеджиодвухоктавные,
о Хроматическ€ш двухоктавнaUI г€lN,Iма.
о Ушражнения.
о З-4 этюданаразличные видытехники;
о 7-8 произведений различных эпох и стилей.
о 2-З произведения крупной формы.
о Чтение нот с листа. Подбор по слуху.

Примерный реперryарный список
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Абреу З. кБразильский карнавЕuI>
Андреев В. Вальс кФавн>
Аренский А. кНезабулка>
Балакирев М. <Полькаl>, <Экспромт>
Бейгельман Л, к50 этюдов для трехструнной домры>, этюды Jф 40 - 50
Беллин А. кВ стиле кантриD
Вивальди А. <Концерт>> ля-минор 3 часть
Верачини Ф. Ларго
Гайдн Й. кВенгерское рондо>>
Гендель Соната jtlЪ7 для флейты
Глинка М. кКап,риль>
Глиэр Р. Романс
Городовская В. кПамяти Есенина>
грузинский народный танец к.щавлури> обработка Нариманидзе Н.
Щакен Л. кКукушка>
Щварионас Б. <Элегия>

.Щмитриев И. кСтарая карусель)
Зелёный В. П, <остинато>
Зеленый в. п. Этюды: кПесня>>, <Пунктирный ритм, триоли), <<Романс>о
<Менуэт>, кКрасноярские фонтаны>, <<Репетиции>>, кНа одной ножке
вприпрыЖку>, <УкРаинский маршD, кВ ритме вальсa)), <Тема с вариациями)),
кПрогулка в заповедник кСтолбы>, кМарш>
Зеленихин К. .Щва этюда



о Кичанов Е. Скерчо
о Клерамбо Н. <Прелюдия и аллегро)
о Комалдинов Г. <Романс>
о Конов В. кИмпровизация))
о Марчелло Б, <Скерцандо>>
о Матвеев М. квесёлый домрист>
о Мироманов В. кИркутский вальс>
о Моцарт В. кМаленькая ночнаlI серенада>
о Моцарт В. Рондо из фортепианной сонаты Ля мажор
. Муров А. кГалоп>>о <Вальс>
о Мусоргский М.П. кБалет невылупившихся птенцов)
о Наймушин Ю. ,щве пьесы на русские народные темы кне бела - то березонька>

и <Я посеяла ленку)
Обер Ж. кЖига>
Петренко М. Концерт М 1 дJuI домры
Прокофьев С. кПушкинский вiIльс>
Рахманинов С. Романс <Апрель>
Рубинштейн А. Романс
русская народн€ш песня кза окном черёму<а колышется> обработка в.
Городовской
Русская народнаrI песня кУ зари-то, у зореньки> обработка В. Городовской
Русская народнЕж песня кВесёлая голова)) обработка А.Лоскугова
Русская народнаJI песня кСветит месяц) обработка А.I-{ыганкова
русская народнtш песня ккольцо души девицы) обрiботка д. Шалова
Русская народнЕUI песня <Вечор ко мне девице) обработка А. Ша,rова
русская народнаrI песня кАхо не лист осенний> обработка А. Шалова
сибирская народнм песня кпо улице не ходила, не пойду> обработка В. Лаптева
Старинный романс кТемно - вишневtul шаль) обработка В. Городовской
Сапожнин В. кВесёлая скриrrка)
Сук В. кТрилистник>
телеман Г. Сонатина
Телеман Г, кКонтабиле и Аллегро>
Щыганков А. <Волчок>
I_[ыганков А. кВальс> из сюиты <Старогородские мотивы>
Щыганков А. кПолька>
I_{ыганков А, кСкоморошьи игры)
Чайковский П.И. <Русский танец)
Чимароза .Щ. Концерт,Що-мажор 2,З,4 части
Шведская народнаJI песня кАх, Вермланд, ты прекрасен> обработка Д.Щыганкова
Шишаков Ю. кХороводнаJI и шуточнаlI)
Шишаков Ю. <Щвенадцать этюдов дJUI трехструнной домры>
Шнитке А. кСюита в старинном стиле)
Щедрин Р. кБалалайка) из балета <Конек - Горбунок>

Примерные программы экзамена б класс
вариант
о Чимароза.Щ, Кончерт Що-мажор 2,З,4части
о Балакирев М. кПолько
о Русская народнаJI песня кУ зари-то, у зореньки> обработка В. Городовской
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вариант
. Марчелло Б. <СкерцандоD
о Матвеев М. кВесёлый домрист>
о Шишаков Ю. кХороводнЕuI и ш},точнtul)

вариант
Моцарт В. кМаленькая ночнtu{ серенадa>)
Чайковский П.И. <Русский танец)
сибирская народная песня кпо улице не ходила, не пойду> обработка В.лаптева

Примерные программы экзамена 7 класс

вариант
о Шнитке А. Менуэт, Фуга, Балет из Сюиты в старинном стилео Кичанов Е. кСкерцо>
о Русская народнiШ песня <За окном черёмуха колышется> обработка В.

Городовской

вариант
о Вива,тьди А. <Концерт> ля-минор 3 часть
о Зелёньй В. Каприс до-минор
о Ifыганков А. Вальс <По Муромской дорожке> из кСтаргородской сюитьD)

3 вариант
о Гендель Г.Ф. Соната Jrlb 7 для флейты 3,4 части
о Щыганков А. кВолчок>
о Русская народнаJI песня <Светитмесяц) обработкаА, Щыганкова

8 класс

углубление знаний о стилистических .чертах, жанровьж особенностях, художественной
ЦеННОСТИ ИСПОЛНЯеМЫХ ПРОИЗВеДеНИЙ. АНаЛИЗ фОРмы, тематизма, способов рЕtзвитияматериаJIа. Совершенствование техники зв}коизвлечения, развитие техники левой руки.закрепление ранее из)п{еЕньж приёмов игры в полном объёме (сонорные и
колористические), Совершенствование координации движений, а также координации
опережающего вн}"треннего слуха с игровыми движениями.

В течецие года ученик должен освоить:
о МажоРные и минорные трехоктавные гаI\4мы G-dur, g-moll, Дs-mоll, д-dur, а-

moll фитмическим и штриховым комплексом).
о однооктавные мажорные и минорные гЕlммы до 7-х знаков в ключе в скорьш

темпах.
о Арпеджиодвухоктавные.
r Хроматическая двухоктавнаJI гамма.
. Упражнения.
о 2-З этюда на различные виды техники.о 7-8 произведений различньIх эпох и отилей.о 1 произведение solo.
о 2-З произведеЕиякрупной формы.о Чтение нот с писта. Подбор по сл}ху,



Примерный реперryарный список
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Бабаев А. кНоктюрн>
Бах И.С. кАрия> из оркестровой сюиты Ре-мажор
Бах И.С. Скерцо, Менуэт, Полонез из сюиты си-минор
Борчунов П. Концерт Jtlb 2 дJuI домры с оркеетром
Бейгельман Л. (50 этюдов дJUI трехструнной домры>, этюды Ns 40 - 50
Бейгельман Л. (б0 этюдоВ дJUI трехсТрунной домры)
БортнянскиiI Д,Соната Jtlb 1 B-dur
Будашкин Н. Концерт ]ф 1

Гендель Г.Ф. Соната Ns7 для флейты 3,4 части
Гендель Г. Ф. Сонаты Jtlbl - б для скрипки и фортепиано
Глазунов А. кГавот>> из балета кБарышня - служанка>
Глинка М, И. Ноктюрн кРазлука>
Глиэр Р" Романс
Глюк К.В, <Мелодия)
ГородовсКая В. Обработка романса кБелой акациИ гроздья д},шистыеD
Городовская В. кШарф>
Гуно Ш. Вальс из оперы кФауст>
Гуно Ш. Танец из оперы кФауст>
Щинику Г. кМартовский хоровод)
Щмитриев В. кСтарая карусель)
,Щюбюк А. <Волчок>
Зелёный В. Каприс до-минор
Корелли А. Три сонаты дJUI скрипки и фортепиано
Крейслер Ф. кСинкопы>
Лоскутов А. Концерт Ре-мажор
Мироманов В. Этюд <На катке>
Мироманов В. Вариации на две русские народные песни <<Ах, ты ноченька) и
кПри долинушке)
Обер Ж. <Жига>

Петров Ю. Этюд ля - минор
Пиоттух А. кНочнм музыка>
Польдини Э. кТарантелла>>

Подгайц Е. кВальс из несуществующего кинофильма>
Рахманинов С. кИтальянскаrI полькa>) обработка С. Лукина
Римский - Корсаков Н. Элегия <о чем в тиши ночей>
Рогалёв И. <Рондо в старинном стиле))
Розин Л. Этюд ля - минор
Рубинщтейн Н. <Прялка>
Русская народнаJI песня кКоробейники> обработка В. Щителя - А. Щыганкова
Русская народн€UI песня кСветит месяц) обработка А. I-{ыганкова
русская народная песня <<степь, да степь кругом) обработка В. Городовской
Русская народнаlI песня <Мой муженька) обработка А,Щыганкова
Рябов В. Этюд JuI - минор
Сенайе ж. Б. Соната си - минор для скрипки и фортепиано
Сен-Санс К. кЛебедь>
СумелидИ А. кЗимнее скерцо), кКамариное скерцо)
Сумелиди А. Концертино
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о Телеман Г. Сонатина
о Фибих З. <<Поэма>
о Фрескобальди !. кТокката>
о Щыганков А. Ва-гrьс из сюиТы <Старогородские мотивы))о Щыганков А. Экспромт в стиле кантри
о Ifыганков А. кПадеспань)), <Тустеп>
о Чайковский П. <русский танец) из балета клебединое озеро)о Чимароза.Щ. Концерт для гобоя !о-мажоро Чичков Ю. Концертино
. Шишаков Ю. Пьеса - шутка KPyreeK>
о ШишаКов Ю. <Двенадцать этюдоВ дJUI трехструнной домры))о Шведск€ш народнаlI песня кАх, Вермланд, ты прекрасен> обработка д. Щыганковао Шостакович,Щ. <Вальс-шутка>
о Шостакович.Щ. <Полько из ба.ilета кЗолотой век>
. Шуберт Ф. кМузыкальный момент)
о Яхин Р. кЭкспромт>

1 вариант
примерные программы выпускного экзамена

из сюиты си-минор

кругом) обработка В. Городовской

2 вариант
Чимароза Д. Концерт для гобоя !о-мажор
Глиэр Р. Романс
Польдини Э. <Тарантелла))
русскм народная песня кмой мужеЕька) обработка Ifыганков А.

3 вариант
Бах И.С. Ария из оркестровой сЬиты Ре-мажор
Лоскутов А. Концерт Ре-мажор
Шведская народная песня кАх, ВермлЕlIIдо ты прекрасен> обработка д. Щыганковарахманинов С. китальянская полька) переложение С. Лукина

ожидаемые результаты обучеЕия по программе

РезультатОм, освоенИя програп,{мы улебного предмета кСпециальность. Щомра.>является:
- наличие у обуlающегося интереса к музыкtшьному искусству, самостоятельному
музыкальному исполнитедьству;
_ умение саNIостояТельнО разrIивать и грамотно исполнять музыкЕUIьные IIроизведения
различньD( жанров и стилей;
_ знание домровогО репертуаРа, вкJIючаЮщего произведения разньD( стилей и жанров всоответствии с прогр€lN{мными требованиями;
_ знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;
- знание профессиональной терминологии;
- умение читать с листа несложные музыкальные произведения;
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Бах И.С. <Скерцо>, <Менуэт>, <Полонез>
Сен-Санс К. кЛебедь>

Щюбюк А. <Волчок>
Русская народнаjI песня <<Степь, да степь
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- приобретение навыков слухового контроля, умения управJU{ть процессом исполнения
музыкального произведения;
- приобретение навыков по использованию музыкt}льно-исполнительских средств
выразитеЛьности, выполнениЮ анаJIиза исполняемых произведений, владению
различными видаN{и техники, использованию художественно оправданных технических
приемов;

наличие творческоЙ инициативы, сформированных представлений о методике
разr{ивания музык€lльных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;

наличие музыкальноЙ памяти, развитого мелодического, ладогармонического,
тембрового сл}ха;
- нrulичие навыков репетиционно - концертноЙ работы в качестве солиста.
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Александров, М., 1977
104.

IплрUIJ, IчL,> L7 l l
Педагогический репертуар. 3-5 класс ДМШ. Вып. 3/Составитель

Александров. М., 1979
105. Педагогический репертуар. З-5 класс ДМШ, Вып. 4/Составитель

Александров. М., 1981
1 06. Педагогический репертуар. 3-5 класс ДМШ. Вып. 5 /Составитель

Красноярцев. М., 1982
|07. Педагогический репертуар, 3-5 класс ДМШ. М., 1982
l 08.

109,

110.

1,|2,

Педагогический репертуер. Вып. 1, .Щля музыкЕIльных r{илищ/Составитель
А. Александров. М., 1968

Педагогический репертуар, Вып. 2, Щля музыкaльньж r{илищ/Составитель
д. длександров. М., 1968

Педагогический репертуар. Вып. 3. Для музыкаJIьньD( )^{илищ / Состави-
тель А. Александров. М., 1970

l11. Педагогический репертуар, Вып. 1. |---2 курс музыкальных училищ/
Составитель д. длександров. М., 1976

Педагогический репертуар, Вып. 1. з-4 курс музыкальных училищ/
Составитель д. длександров. М., 1976

1 13. Педагогический репертуар. Вып. 2. З 4 курс музыкЕlJIьньrх училищ/
Составитель д. Александров. М., 1978

114. Педагогический репертуар домриста. Вып, З. З-4 курс музыкальньж
rIилищ. М., 1982

115. Педагогический репертуар домриста / Составитель И. Шитенков. М,, 1985
116, Первые шаги. Вып. 1. М., 19б4
117. Первые шаги. Вып. 2. М., 1964
118. Первые шаги. Вып. 3. М., 1965
119. Первые шаги. Вып. 4. М., 1966
120. Первые шаги. Вып. 5. М., 1966



121. Первые шаги. Вып. 6. М., |967
122. Первые шаги. Вып. 7. М., 1968
123. Первые шаги. Вып. 8. М., 1969
124. Первыо шаги. Вып. 9. М., 1969
125. Первые шаги. Вып, 10. М., 1969
126. Первые шаги. Вып. П. М., 1970
127. Первые шаги. Вып. 12. М., 197З
128. Первые шаги. Вып. 13 / Составитель А. Александров. М., 1974
129. Первые ш€ги. Вып. 14 / Составитель Е. Климов. м., 1975
130. Первые шаги. Вып. 15 / Составитель В. Викторов. M.,lg76
131, Петров Ю,.Щесять этюдов. Л., 1965
132. Пильщиков д. Этюды. Л., 1982
l33. Популярные произведения. Вып. 1. м,,1969
134. Произведения советских композиторов / Составитель А. АлексанДров. м., 1970
135. Пьесы. Вып. 1 / Составитель д. Длександров. М., 1961
136. Пьесы. Вып. 2.М., |962
137. Пьесы. Вып.3, М., 1963
138. Пьесы. Вып. 1 / Составитель И. Шитенков . л.,lg72
139. Пьесы. Вып. 2 / Составитель И. Шитенков. л., tgZO
140. Пьесы. Вып. З / Составитель И. Шитенков, л., tglв
141. Пьесы дJUI младших классов дмш. спб., 1996
142. Пьесы советских комlrозиторов / Составитель И. Шитенков. Л., 1975
143. Пьесы советских композиторов / Составитель И, Шитенков. л., tяво
144. Пьесы/Составитель И. Шитенков. л., 1983
145. Пьесь/Составитель И. Шитенков. л., 1985
146. Пьесы. Вып. 2l Составитель И. Шитенков. л., 1985
147, Репертуардомриста. М., 1971.
148. домриста. Вып. 2,М,,1966
149. Репертуар домриста. Вып. 3. М., 1968
l50. Репертуар домриста. Вьш. 4. М., 1968
151. Репертуар домриста. Вып. 5. М,, 1970
152. Репертуар домриста. Вып. 6. М., 1969
153. Репертуар домриста. Вып, 7. М, 1970
154. Репертуар домриста. Вып. 8. М,, 1972
155" Репертуар домриста. Вып. 9 / Составитель С. Фурмин .м., t973
156. Репертуар домриста. Вып. 10/ Составитель Е. Евдокимов. М., 1973
l57. Репертуар домриста. Вып. 11. М,, 1975
158. Репертуардомриста. Вып. 16. М., 1979
159. Репертуар домриста. Вып, 17. М., 1980
160. Репертуардомриста. Вып. 18. М., 1981
161, Репертуардомриста. Вып. 19. М., 1981
162. Репертуар домриста. Вып, 20 / Составитель И. Шелмаков. М., 1982
163. Репертуар домриста, Вып. 21.М,1982
164. Репертуар домриста. Вып. 22.М., |983
165, Репертуар домриста. Вып. 2З l Составитель В. Круглов. м., 1984
16б. Репертуар домриста. Вып. 25 l Составитель В. ЛЬЬов. м., 198б
167. Репертуар домриста. Вып. 30. М., 1991
l68, Репертуар начинающего домриста. Вып. 1 / Составитель В. Яковлев. M.,lg7g
169, Репертуар начинающего домриста. Вып. 2 / Составитель В. Яковлев. м., 1980
170. Репертуар начинающего домриста. Вып. 3 / Составитель В, Яковлев. м., 1981
171. Сборник пьес / Составитель Г. осмоловская. Минск, 1981
l72. Сборник пьес для ансамбля домр и фортепьяно. СПб, 1990



173, Сладкая греза. Произведения в переложении для домры и фортепиано.Составитель Усупова Л. О. Новосибирс* ZOO+
174. Старинные вЕuIьсы /Составитель С. Фурмин. м., 1982
175. Ступеньки В музыку . составитель Vсупова Л. о. Новосибир cK2012
176. Упражнения, этюды, пьесы / Соотавитель В. Тихомиров. М., 19б4
177. Хренников Т. Пьесы на темы опер и балетов. м., 1984
178. Хрестоматия. 1-2 класс дмш / составитель А, Лачинов. м., 1968
179, Хрестоматия домриста. 1-2 класс дмш / Составитель А. Длександров, М., 197l
180, ХРеСТОМаТИЯ ДОМриста. 1-3 класс ДМШ / Составитель Е. Евдокимов. м., 1985
181, Хрестоматия домриста. 1-3 класс дмш / Составитель В. Чунин. м., 19б3
182. Хрестоматия. 3-4 класс дмШ / Составитель А. Лачинов. м., 1960
18З, Хрестоматия домриста. 3 класс дмШ / Составитель А. Длександров. М., 1972
184, ХрестоМаТия ДоМриста. 4-5 класс ДМШ / Составитель Е. Евдокимов. м., 1984
185. Хрестоматия. 5 класс дмш / Составитель А. Лачинов. м., 1963
18б. Хрестоматия домриста. r-2 курс музыкальньIх училищ / Составитель

Александров А.- М., I97 4
187, ХреоТоматиЯ домриста. 1-2 курС музыкальНых r{илищ / Составитель Чlнин В.

- м., 1986
188, Хрестоматия домриста. 3-4 курс музыкЕrльньж училищ / Составитель В. Чунин.м., 1986
189, Хрестоматия домриста. Средние классы / Составитель И. .Щьяконова. м,, 1995
190, Хрестоматия для трехстрlтrной домры. I часть. Щля средних и старших классов

дмш' начальных курсоВ музыкальНых училиЩ. Составитель Н. Бурлыкин&. М.о
200з

191, Хрестоматия домриста. Старшие классы / Составите llьИ.Щьякопова .м., \gg7
192. Хрестоматия для трехсТрунной домры. 11 часть, ,Щля старших классов дм ш,

музыкальньж r{илищ / Составитель Н. Бурлыкин&. М., 200З
193. I]ыганков А, Избранные произведения для трехструнной домры и фортепиано.м., 1982
194. L{ыганков А. ИзбраннЫе произведения для трехструнной домры и фортепиано.м., 1995
195. Четыре этюда дJUI четырехструнной домры. музгис., 1958.
196. Чунин В. Галмы и арпеджио. М., 1967
197. Шишаков Ю. 12 этюдов. М., 19б1
198. Этюды. Вып. 1 / Составитель Е, Климов, M.,1962
199. Этюды. Вып. 2 / Составитель И. Болдырев. м, 1960
200. Этюды, Вып.3. М,, 19б1
201. Этюды. Вып. 4/Составитель Е. Климов. м., 1962
202. Этюды. Вып. 5 / Составитель Ю, Блинов. м., 1964
203. Юный домрист / Составитель Н. Бурдыкинч. М., t999

Список методической литературы

1, Аверин в. Раб_ота с концертмейстером в классе щипковьIх инструментов.
Красноярск. 1981г,

2. Авратинер В. кОбучение и воспитание музыканта педагогD) М., 1981г.
3. Асафьевы Б. <Музыкальная форма, как процесс> М., 1971г.
4, Баренбойм Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство. Ленинград. Музыка

l974t.
5, Вольская Т. Гареева И. Технология исполнения крааочнъж приемов игры на

домре. Екатеринбург 1 995г.



6, Гинзбург Л. <о работе над музыкальным произведением), кМузгиз>, М., 195зг.
7, Запольнова ю. г. Психологические предпосылки успешного сценического

выступления исполнителя. Новосибирск, 2006г.
8. Житкова Л. М. <Учите детей запоминаТЬ> М., 1985г.
9" Имханицкий М. И. (У истокоВ русской народной оркестроВой культУры>, М.,

1 984г.
10. Коган Г. Работа пианиста. М 2004г.
11, Крюкова В, В. МузыкальнаlI педагогика. - Ростов-на-Дону : "Феникс'',2002r"
12. Круглов В. Искусство игры на трёхструнной домре. - М., 1999г
13. Лысенко Н.Т.Методика обучения игре на ломр9.- Киев, 1990г.
14. Лукин с.Ф. Школа игры на трёiструнной домре, часть I.- Иваново. ооо

<Выбор>, 2008г.
15. Лукин С.Ф. Школа игры на трёхструнной домре, часть II. .- Иваново. ооо

<Выбор>, 2008г.
16. Лукин С.Ф. Школа игры на трёхструнной домре, часть пI. ,- Иваново. ооо

кВыбор>,2008г.
17. Лукин с. Ф. Уроки мастерства домриста в семи частях. М. -2006г.
18. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры., М. кМузыкы 1988г.
19, <Некоторые вопросы слухового развития )лаrцихся> сборник статей Л., 1959г.
20, олейников Н. Ф. Вопросu, .о"Ьр-енствования техники левой рУки домриста.Свердловск, 1979г.
21. Петрушин В. кМузыкальнаrI психология) М., 1994г.
22, Попонов В,Б, О переложении для русских народных инструментов. - М., 1986г.
2З. Русские народные инструменты (история, ,Ъор"r, методика), сборник наrшых

статей, издательство Красноярского университета, 1 993г.
24,Рябов А. Формирование основ двигательной техники левой руки домриста.М.

1 988г.
25. РязанОв В. РусСкие нароДные инстРумент.UIьные ансамбли и оркестры. - м.,

1972г,
26, Семендяев В. , Чендева Р. Инструктивный материал для преподавателей и

учащихся в классах трехструнной домры и балалайки,ЩМШ, дши. М., 1995г.
27, Слособин И.В. Музыкальная форма. - м., МузГИЗ, 1967.
28. СухонЯева Е,Э, Музыкаль"urе iu""rия с детьми. - Ростов-на-Дону, Феникс'',

2002r.
29. Шитенков в. и . Специфика звукоизвлечения на домре // Методика обучения

игре на народньж инструментах. Сост. П. Говорушко. М. , 1975г


