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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета "Музыкальный инструмент (домра)" разработана на 

основе "Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств", направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также 

с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на домре в 

детских школах искусств. 

Домра является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской практике. 

Разнообразный репертуар домры включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, 

народную, классическую, популярную, джазовую.  

Формирование навыков игры на домре позволяет учащимся в дальнейшем 

самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, являющиеся 

"родственниками" домре, – классическую шестиструнную гитару электрогитару, банджо, 

различные старинные струнные инструменты. 

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы,  7 (8) – 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету "Музыкальный инструмент (домра)" составляет 2 часа   в 

неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях формирования навыков 

ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, в 

том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественный 

образ, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая 

навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование  доставляет большое 

удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя 

музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 

индивидуальных занятиях музыкой. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест занимает 

музыкально-инструментальное исполнительство на народных инструментах. Домра как 

инструмент пользуется популярностью и любовью. Ученикам можно предложить 

большой выбор музыкального материала.  

Народная инструментальная музыка, благодаря простоте восприятия, 

содержательности, доступности, песенной основе, помогает развивать музыкальность в 

ребенке, пробуждает интерес к занятиям.   

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие формы 

итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения 

образовательная организация вправе применять индивидуальный подход. 
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Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета "Музыкальный инструмент" со 

сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий с первого по пятый годы 

обучения составляет 33  недели в год.   

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество недель 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 

Аудиторные 

занятия  

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 330 

Самостоятельная 

работа  

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 330 

Максимальная 

учебная нагрузка  

64 68 64 68 64 68 64 68 64 68 660 

 

Объем учебного времени,  

предусмотренный учебным планом образовательной организации  

на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета "Музыкальный инструмент" при 5-летнем 

сроке обучения составляет 660 часов.  Из них: 330 часов – аудиторные занятия, 330  часов 

– самостоятельная работа. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель учебного предмета 

 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о домре и 

исполнительстве на ней, формирование практических умений и навыков игры на домре, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
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Задачи учебного предмета 

 

Задачами предмета "Музыкальный инструмент (домра)" являются: 

 ознакомление детей с домрой, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения 

с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. 

Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, становление исполнительского 

аппарата. Второе - развитие практических форм музицирования на домре, в том числе, 

аккомпанирования, подбора по слуху.  

 

Структура программы 

 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы 

"Содержание учебного предмета". 

 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
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Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 

могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 

 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-

методической и нотной литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

1 четверть Знакомство с инструментом, его историей, устройством, правилами  

ухода за ним. 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на  домре 

(правильная, удобная посадка, постановка рук). 

Основы звукоизвлечения. Приемы игры: пиццикато большим пальцем, 

удары медиатором вниз. Освоение музыкальной грамоты. Освоение и 

развитие первоначальных навыков игры на трѐхструнной домре. 

Освоение мажорных и минорных тетрахордов, игра по слуху 

(транспонирование попевок в позициях от второй до седьмой).  

2 четверть Прием non legato, арпеджиато, legato. Упражнения и этюды. Народные 

песни и танцы. Произведения современных композиторов. Знакомство 

с медиатором. Игра по нотам (см. рекомендуемую литературу). 

 

II полугодие 

 

Календарные 

      cроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть Прием стаккато. Чтение нот с листа. Игра по слуху. Гаммы ля минор. 

Упражнения и этюды. Произведения на фольклорной основе и 

произведения современных композиторов. 

4 четверть Развитие начальных навыков смены позиций. Чтение нот с листа. 

Игра в ансамбле с концертмейстером. Упражнения и этюды. 

Произведения на фольклорной основе и произведения современных 

композиторов. 

Академический зачет. 
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Второй год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

1 четверть Гаммы Ля мажор 1-2 этюда. Произведения современных 

композиторов и обработки народных песен и мелодий. 

2 четверть Основы техники игры интервалов. Прием стаккато.  Чтение нот с 

листа.   

Академический концерт. На академическом концерте в конце 2 

четверти исполняются  два разнохарактерных произведения. 

 

II полугодие 

Календарные 

cроки 
Темы и содержание  занятий 

3 четверть Гаммы Ля мажор, Ми мажор Упражнения и этюды. Произведения 

народного творчества в обработке современных российских 

композиторов. Произведения зарубежных композиторов. Игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом. 

4 четверть 1-2-октавные гаммы, упражнения и этюды.  Произведения  

старинных и современных композиторов. В конце года  на 

академический  концерт выносятся две разнохарактерные пьесы и 

этюд. Этюд можно заменить третьей пьесой на один из видов 

техники или прием игры. 

Подбор на слух произведений,  различных по жанрам и стилям.  

 

Третий год обучения 

 I полугодие 

Календарные 

cроки 

Темы и содержание  занятий 

1 четверть Две двухоктавные типовые гаммы по аппликатуре А. Сеговии. 

Включение в план произведений с элементами полифонии. 

Произведения классической и народной музыки. 

2 двухоктавные гаммы. Приемы  игры: пиццикато, дубль штрих, 

пиццикато левой рукой (сдергивание),  тремоло. Произведения 

классической и народной музыки, эстрадные песни.   

2 четверть Совершенствование техники в различных видах арпеджио и гамм 

(исполнение различными штрихами). Репертуар пополняется  

произведениями современных композиторов, популярных 

произведений русских и зарубежных классиков. 

Концертные этюды. Закрепление навыков игры в высоких позициях. 

Игра в ансамбле. 
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II полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

3 четверть Пиццикато пальцами левой руки. Глиссандо.  Основы аккордовой 

техники. Тремоло. Включение в репертуар несложных произведений 

крупной формы. Подготовка итоговой программы. 

4 четверть Работа над эмоционально-образным исполнением произведений. 

Стили и жанры музыки. Качество звука. 

                

Четвертый год обучения 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

1 четверть Включение в репертуар несложных произведений крупной формы и 

полифонии. Изучение 6-8 этюдов на различные виды техники. 

Работа над техникой. Подвижные и быстрые темпы. 

2 четверть Совершенствование полученных навыков. Работа над эмоционально-

образным исполнением. Качество звука.  

Концертная и сценическая практика. 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть Пиццикато пальцами левой руки. Глиссандо.  Основы аккордовой 

техники. Тремоло. Включение в репертуар несложных произведений 

крупной формы.  

Разучивание гамм терциями, секстами, октавами. Изучение 6-8 

этюдов на различные виды техники. Подготовка итоговой 

программы. 

4 четверть Изучение в классе 2х произведений старинной музыки, 2-3 

несложных сонатин.  

 

Пятый год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

1 четверть Изучение 2-4 этюдов на различные виды техники. Подготовка к 

прослушиванию полифонического произведения и произведения 

крупной формы из выпускной программы. 
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2 четверть Совершенствование техники в различных видах арпеджио и гамм 

(исполнение различными штрихами). Репертуар пополняется  

произведениями современных композиторов, популярных 

произведений русских и зарубежных классиков. 

Работа над звуком и динамикой в произведениях крупной формы. 

Разучивание концертного этюда для выпускной программы. Игра в 

ансамбле. 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть Изучение 2-4 произведений современных российских и зарубежных 

авторов. Чтение с листа этюдов. Исполнение 3-х произведений на 

прослушивании. 

4 четверть Совершенствование техники в различных видах арпеджио и гамм 

(исполнение различными штрихами). Репертуар пополняется  

произведениями современных композиторов, популярных 

произведений русских и зарубежных классиков. 

Работа над всеми 4-мя произведениями выпускной программы. Игра 

в ансамбле. Чтение с листа несложных пьес. 

 

Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 

Требования пятого года обучения имеют несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, сгруппированных по двум уровням сложности и 

разработанных для различных групп учащихся с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей, а также планирования дальнейшего обучения игре на музыкальном 

инструменте.  

Первый год обучения  

Освоение музыкальной грамоты. Освоение и развитие первоначальных навыков игры 

на трехструнной домре. Освоение мажорных и минорных тетрахордов, игра по слуху 

(транспонирование попевок в позициях от второй до седьмой). Пиццикато большим пальцем. 

Знакомство с медиатором. Освоение игры медиатором. Игра по нотам (см. рекомендуемую 

литературу). 

 

Гаммы: 

 на открытых струнах: E-dur, A-dur, D-dur; 

 на закрытых струнах: G-dur, A-dur; C-dur, D-dur и тонические 

трезвучия в них. 
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 Удар П, переменные удары ПV, VV, дубль-штрих ПV, пунктирный ритм II, 

элементы тремоло. Систематическое чтение с листа. Упражнения для развития 

координации рук. 

 Шрадик  Г. Упражнения: § 1, № 1—5. 

 Знакомство с основными музыкальными терминами. 

 

Рекомендуемая примерная исполнительская программа 

 

1 вариант  

 А. Чиполони Венецианская баркарола 

 А. Гречанинов. "Весенним утром". 

 Русская народная песня "Я на камушке сижу", обр. Н. Римского-Корсакова. 

2 вариант 

 Г. Перселл. Ария. 

 П. Чайковский. "Игра в лошадки"  

 Русская народная песня "Белолица, круглолица" обр. С. Фурмина. 

 

3 вариант 

 Д. Каччини. Ave Maria 

 М. Глинка. Вальс из оперы "Иван Сусанин 

 Белорусский народный танец "Лявониха", обр. И. Обликина. 

 

В течение первого года обучения ученик должен выучить: 

• 4 этюда; 

• 20 песен - попевок: пьесы (песни-прибаутки) на открытых струнах; 

• пьесы (песни-прибаутки) на одной струне; 

• 10-12 песен и пьес разного характера. 

 

Ансамбли. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

Второй год обучения 

Освоение новых выразительных средств. Приемы игры: дубль штрих.  

Освоение техники игры интервалов. Основы техники исполнения штрихов: 

легато, стаккато. Знакомство с основными музыкальными терминами. В течение 

второго года обучения учащийся должен пройти: гаммы Ля мажор, Ми мажор, 

арпеджио; упражнения; этюды (3-4); пьесы (10-12). Чтение нот с листа. Подбор по 

слуху.  

Игра в дуэтах, ансамблях. Репертуар для ансамблей должен быть знакомым и 

интересным для учеников и состоять из обработок народных песен и танцев, пьес русских 

и зарубежных композиторов, а также пьес современных авторов. Ансамбли могут быть 

как однородные, так и смешанные. 

Гаммы: 
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 на открытых струнах: E-dur, A-dur, D-dur; 

 на закрытых струнах: G-dur, A-dur; C-dur, D-dur и тонические 

трезвучия в них. 

 Удар П, переменные удары ПV, VV, дубль-штрих ПV, пунктирный ритм II, 

элементы тремоло. Систематическое чтение с листа. Упражнения для развития 

координации рук. 

 Шрадик  Г. Упражнения: § 1, № 6-10. 

 Знакомство с основными музыкальными терминами. 

 

 

Рекомендуемая примерная исполнительская программа 

1 вариант 

 В. Ф. Бах. "Весной". 

 М. Глинка. Вальс из оперы "Иван Сусанин" 

 А. Цыганков. "Волчок" 

 

2 вариант 

 Ж. Ф. Рамо. Менуэт 

 Даргомыжский. Меланхолический вальс. 

 Украинский народный танец "Ой гоп, тай ни, ни", обр.С. Фурмина. 

3 вариант 

 И. С. Бах. Буре. 

 B. Андреев. Вальс "Бабочка". 

 Г. Шендерев. "Весенняя прогулка" 

 

По окончании  второго обучения учащийся должен выучить: 

• 4-6 этюдов в тональностях до трех знаков 

• 10-12 пьес различного характера 

• Чтение нот с листа (4-6 произведений). Подбор по слуху. 

 

Третий год обучения 

Совершенствование полученных навыков. Ознакомление с произведениями с 

элементами полифонии.  Исполнение произведений классической и народной музыки, 

исполнение произведений крупной формы (обработки народной музыки). Пополнение 

репертуара произведениями современных композиторов, популярными произведениями 

русских и зарубежных классиков. 

Приемы  игры: пиццикато, дубль штрих, пиццикато левой рукой (сдергивание),  

тремоло. Закрепление навыков игры в высоких позициях. 

Совершенствование техники в различных видах арпеджио и гамм (исполнение 

различными штрихами). Натуральные и искусственные флажолеты. Пиццикато средним 

пальцем, шумовые эффекты (игра за подставкой, игра на грифе). 
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Гаммы: 

• Мажорные однооктавные гаммы в четвертой и пятой позициях на трех струнах от 1, 2, 

3-го пальцев (A-dur, B-dur, Н-dur, C-dur). Исполнение гамм с динамическим 

развитием (crescendo, diminuendo). 

• Минорные однооктавные гаммы на одной струне: g-moll, a-moll (натуральный, 

гармонический и мелодический минор) и тонические трезвучия в них. 

• Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль.  

• Мажорные двухоктавные гаммы: E-dur, F-dur, G-dur и тонические 

трезвучия в них.  

• Шрадик Г. Упражнения: § 1, № 11-15. 

• Знакомство с основными музыкальными терминами. 

 

Рекомендуемая примерная исполнительская программа 

1 вариант 

• В.А.Моцарт. Немецкий танец 

• Ф. Шуберт Музыкальный момент 

• Е.Дербенко. Сюита "Приключения Буратино": "Шарманщик Карло", "Буратино", 

"Карабас Барабас" 

2 вариант 

• И. С. Бах. Рондо из сюиты h-moll 

• А. Цыганков. Песня, "Веселая прогулка" 

• Русская народная песня "Ивушка", обр. Н. Успенского 

 

3 вариант 

• Л. Бетховен. Полонез. 

• А. Рубинштейн. Романс. 

• А. Курченко. "Детский альбом": "Скакалки", "Очень красивая кукла", "Часы с 

кукушкой". 

По окончании  третьего года обучения учащийся должен выучить: 

• 4—6 этюдов до четырех знаков в ключе на различные виды техники. 

• 10-12 пьес различных эпох и стилей. 

• Знакомство с циклической формой (сюитой). 

• Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

Четвертый год обучения 

Включение в репертуар несложных произведений крупной формы и полифонии. 

Стили и жанры музыки. Работа над эмоционально-образным исполнением. Качество 

звука. Концертная и сценическая практика. 

Работ над техникой исполнения. Подвижные и быстрые темпы. 

Знакомство с крупной (циклической) формой: сонатиной, концертино, вариациями и т. д 
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Гаммы: 

• Мажорные однооктавные гаммы в шестой и седьмой позициях на трех струнах от 1, 2, 

3-го пальцев. Исполнение  гамм с динамическим развитием (crescendo, diminuendo). 

• Штрихи: detashe, marcato, staccato, legato. 

• Мажорные двухоктавные гаммы: E-dur, F-dur, G-dur, A-dur, B-dur, H-dur и тонические 

трезвучия в них. 

• Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль, квинтоль. 

• Минорные двухоктавные гаммы: f-moll, fis-moll, g-moll, a-moll, h-moll (натуральный, 

гармонический и мелодический минор) и тонические трезвучия в них. 

• Шрадик Г. Упражнения: § 1, № 16-20. 

• Знакомство с основными музыкальными терминами. 

 

Рекомендуемая примерная исполнительская программа 

 

1 вариант  

• А. Дюран. Чакона 

• Рубинштейн. Полька "Богемия" 

• Русская народная песня "У зари-то, у зореньки", обр. В. Городовской 

     2 вариант  

• В. А. Моцарт. Соната D-dur, I часть 

• И. Хандошкин. Канцона 

• B. Дмитриев. "Старая карусель" 

     3 вариант 

• А. Вивальди. Концерт для скрипки (a-moll, G-dur), I часть 

• А. Лядов. Вальс 

• Русская народная песня "Ах, Настасья!" в обр.  В. Дителя 

 

По окончании  четвертого года обучения учащийся должен выучить: 

• 4—6 этюдов на различные виды техники 

• 10—12 пьес различных эпох и стилей 

• Чтение нот с листа. Подбор по слуху 

 

Пятый год обучения 

Совершенствование навыков, полученных ранее. Работа над музыкально-

образным исполнением музыкальных произведений. Исполнение полифонических 

произведений, крупной формы (обработки или сонатины), произведений современных 

композиторов и композиторов – классиков. Исполнение произведений циклической 

формы. 

Работа над динамикой. Развитие техники исполнения. Подготовка выпускной 

программы. Освоение мелизмов, часто встречающихся в произведениях: форшлаг, трель, 

группетто, мордент. 
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Гаммы: 

• Исполнение мажорных и минорных двухоктавных гамм, тонических трезвучий в них 

различными штрихами. 

• Хроматические гаммы от звуков Е, F, G. 

• Штрихи: ПП, ПV. 

• Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль, квинтоль, секстоль. 

• Шрадик Г. Упражнения: § 1, № 21-25. 

• Однооктавные гаммы в терцию* (для продвинутых учащихся).  

 

Рекомендуемая примерная исполнительская программа 

1 вариант 

• И. С. Бах. Концерт для скрипки a-moll , I часть 

• Л.Дезорм. Тарантелла 

• Русская народная песня "Дороженька", обр. И. Городовской 

• Цыганков. "Скоморошьи игры" 

2 вариант 

• Г. Гендель. Пассакалья 

• B. Андреев. Вальс "Фавн". 

• C. Прокофьев. "Маски" из балета "Ромео и Джульетта" 

• Сибирская народная песня "По улице не ходила, не пойду", обр. В.Лаптева 

3 вариант 

• В. А. Моцарт "Маленькая ночная серенада" 

• П. Чайковский "Баркарола" 

• Ю. Шишаков. "Хороводная", "Шуточная" 

• П. Булахов-А. Шалов. "Гори, гори, моя звезда" 

 

По окончании  пятого года обучения учащийся должен выучить: 

• технический материал и элементы красочных приемов игры на домре  из 

произведений В. Дителя, А. Цыганкова (по выбору) 

• 4 этюда на различные виды техники 

• 8—10 произведений различных эпох и стилей 

• Ансамбли 

• Чтение нот с листа. Подбор по слуху 

• Подготовить выпускную программу. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:    

 владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их 

на практике, 

 умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и 

эпохе, анализируя свое исполнение, 

 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

 владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и выявление 

отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних 

занятий и повышение уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 

учащегося и предполагает использование различных систем оценки результатов занятий. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, 

годовые оценки. Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы, участие в конкурсах.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и уровень 

усвоения им программы на определенном этапе обучения.  

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации учащихся 

являются: 

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

• переводные зачеты (дифференцированные); 

• академические концерты; 

• контрольные уроки. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное исполнение 

программы (или части ее) в присутствии комиссии. Зачеты могут проходить в виде 

академических концертов.  

Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением программы в 

полном объеме и определяет успешность освоения программы данного года обучения. 
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Переводной зачет проводится с применением дифференцированных систем оценок, 

предполагает обязательное методическое обсуждение. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие 

или один раз в год. 

Учащиеся, принимающие активное участие в конкурсах, городских концертах, 

школьных мероприятиях могут освобождаться от экзаменов (если они проводятся) и 

зачетов.  

      По состоянию здоровья ученик может быть переведен в следующий класс по текущим 

оценкам.   

2. Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

оценки: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно". 

5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу музыкально, в 

характере и нужных темпах. 

4 (хорошо) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении программы, 

недостаточно выразительном исполнении. 

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не музыкально. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.  

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить обучение под руководством преподавателя, продолжить самостоятельные 

занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая из этих целей требует особого 

отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой 

предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной задачи, что 

позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные особенности ребенка, 

достигать более высоких результатов в обучении и развитии его творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением 

выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром музыкальных 

фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию, при этом 

учитывать особенности характера и способности ученика. Весь репертуар должен 

подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он нравился 

ученику, и ученик его играл с удовольствием. 
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 Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его 

темперамент, характер. 

В работе над произведениями можно добиваться различной степени завершенности 

исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного 

выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. 

Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального 

и технического развития ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном 

плане учащегося. 
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