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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» по видам 

инструментов домра (далее – «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 народных музыкальных инструментах в 

детских школах искусств. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест 

занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных 

инструментах. Программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

Народная инструментальная музыка, благодаря простоте восприятия, 

содержательности, доступности, песенной основе, помогает развивать 

музыкальность в ребенке, пробуждает интерес к занятиям.   

Предлагаемая программа рассчитана на пяти (шести) летний срок 

обучения. 

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

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (домра)» 

составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той или 

иной формы завершения обучения образовательная организация вправе 

применять индивидуальный подход. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (домра)» со сроком обучения 5(6) лет, продолжительность учебных 

занятий с первого по пятый (шестой) годы обучения составляет 34 недель в год.  

Сведения о затратах учебного времени 
Вид учебной работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5(6)-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9(11) 10(12)  

Количество недель 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 

Аудиторные занятия  32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 

(408) 

Самостоятельная 

работа  

32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 

(408) 

Максимальная 

учебная нагрузка  

64 72 64 72 64 72 64 72 64 72 680 

(816) 
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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 и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об исполнительстве на домре, формирование практических 

умений и навыков игры на инструменте, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

 ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и 

народного творчества; 

 формирование основных 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; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, 

демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио и видео 

записями концертов и конкурсов. 
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                             II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 
1 класс 

№

 п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1-ое 

полугодие 

32 часа 

2-е 

полугодие 

36 часов 

1 
Изучение интересов ребенка, его домашней среды, черт характера; 

общение на уроке 1 1 

2 Постановка исполнительского аппарата  6 4 

3 Постановка корпуса тела при игре на инструменте 3 3 

4 Изучение фразировки 4 4 

5 
Ритмическое воспитание: выстукивание ладонями или костяшками 

пальцев различных ритмов 2 2 

6 Работа над звукоизвлечением и атакой звука 2 4 

7 Работа над гаммами 4 5 

8 Работа над этюдами  4 5 

9 Работа над произведениями 4 6 

10 Текущий контроль 2 2 

 Итого: 68 часов 

 

2 класс 

№

 п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1-ое 

полугодие 

32 часа 

2-е 

полугодие 

36 часов 

1. 1 Работа над укреплением исполнительского аппарата 4 2 

2. 2 
Работа над закреплением постановки корпуса тела при игре на 

инструменте 2 2 

3. 3 Владение многообразным туше 4 4 

4. 4 Работа над звукоизвлечением и атакой звука 4 6 

5. 5 Работа над гаммами 4 6 

6. 6 Работа над этюдами  6 6 

7. 7 Работа над произведениями 6 8 

8. 8 Текущий контроль 2 2 

9.  Итого: 68 часов 

 

3 класс 

№

 п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1-ое 

полугодие 

32 часа 

2-е 

полугодие 

36 часов 

1 Работа над укреплением исполнительского аппарата 4 2 

2 
Работа над закреплением постановки корпуса тела при игре на 

инструменте 2 2 

3 Знакомство со стилями народной музыки 4 4 

4 Работа над звукоизвлечением и атакой звука 4 6 
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5 Работа над гаммами 4 6 

6 Работа над этюдами  6 6 

7 Работа над произведениями 6 8 

8 Текущий контроль 2 2 

 Итого: 68 часов 

4 класс 

№

 п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1-ое 

полугодие 

32 часа 

2-е 

полугодие 

36 часов 

. Работа над укреплением исполнительского аппарата 4 2 

2

. 
Работа над закреплением постановки корпуса тела при игре на 

инструменте 2 2 

3 Работа над соотношением мелодии и аккомпанемента 4 4 

4 Работа над звукоизвлечением и атакой звука 4 6 

5 Работа над гаммами 4 6 

6 Работа над этюдами  6 6 

7 Работа над произведениями 6 8 

8 Текущий контроль 2 2 

 Итого: 68 часов 

5 класс 

№

 п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1-ое 

полугодие 

32 часа 

2-е 

полугодие 

36 часов 

1 Работа над укреплением исполнительского аппарата 4 2 

2 Работа над артистизмом 2 2 

3 Работа над кантиленой, образными произведениями. 4 4 

4 Работа над звукоизвлечением и атакой звука 4 6 

5 Работа над гаммами 4 6 

6 Работа над этюдами  6 6 

7 Работа над произведениями 6 8 

8 Текущий контроль 2 - 

9 Итоговая аттестация - 2 

 Итого: 68 часов 

6 класс 

№

 п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1-ое 

полугодие 

32 часа 

2-е 

полугодие 

36 часов 

1 Работа над укреплением исполнительского аппарата 4 2 

2 
Работа над закреплением постановки корпуса тела при игре на 

инструменте 2 2 

3 Работа над соотношением мелодии и аккомпанемента 4 4 
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4 Работа над звукоизвлечением и атакой звука 4 6 

. Работа над гаммами 4 6 

6 Работа над этюдами  6 6 

7 Работа над произведениями 6 8 

. Текущий контроль 2 2 

 Итого: 68 часов 

 

          Годовые требования 

Выбор исполняемых этюдов и произведений может определяться 

преподавателем самостоятельно, исходя из индивидуальных особенностей 

развития учащегося и его профессионального роста. 

1 КЛАСС 

Начальное развитие музыкально-слуховых представлений. Знакомство 

с названиями частей инструмента. Освоение упражнений для подготовки 

рациональных игровых движений без инструмента. Игра на открытых 

струнах с различной амплитудой движения. Постепенное сокращение 

амплитуды: игра на трех струнах, двух струнах, одной струне. 

Упражнения для левой руки. Опора всей руки в той части на грифе, где 

палец опускается на лад. Свобода движений вдоль грифа. Первые звуки 

приемом пиццикато (большим пальцем правой руки). Звукоизвлечение в 

высоких позициях, там, где меньшее натяжение струн и более узкие лады 

(без знания названия звуков). Объединение работы левой и правой рук. 

Осознание координации их движений. Исполнение одного звука. 

Соединение этого звука с открытой струной, исполнение двух звуков. 

Наиболее простые динамические, аппликатурные, штриховые обозначения в 

нотном тексте. Строй домры. Переходы со струны на струну. Подготовка 

правой руки. Исполнение несложных пьес, народных мелодий. Переменные 

удары. Исполнение тетрахордов, однооктавных гамм и трезвучий в наиболее 

простых тональностях. Чтение с листа. Натуральные октавные флажолеты 

(перекрывая струну над 12-м ладом пальцем левой руки, исполнять 

флажолет ударом медиатора). 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

разучить 6-8 небольших произведений народной, классической и 

современной музыки. В конце второго полугодия – переводной экзамен, на 

котором учащийся исполняет два разнохарактерных произведения.  

 

Примерный репертуарный список 

Обработки народных мелодий, пьесы  
      Александров А.   У ворот, ворот. Кукушка. 
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На лодочке. Петушок. 

Как пошли наши подружки 

Казачок 

Катенька веселая 

Серенькая кошечка  

Улетаем на луну 

Родина  

   Песенка (9). Вприпрыжку . Хоровод  Колмановский Э. Наши мамы 

(12) Качурбина Л.       Мишка с куклой  

Елочка  

Пингвины  

Неваляшки  

Учительница  

Росинки  

(из Детского альбома)  

На трех струнах: Считалочка. Простая песенка. 

Мама рассказывает. Тихий вечер. Вальс 

Петушок 

Метлов В.   Паук и мухи 

Попонов В.   Наигрыш 

Полонский С.  Перепелочка  

Фурмин С.    Грушица  

Хренников Т.   Колыбельная Светланы  

Чижевский В.   Капельки  

Шаинский В.    Песенка крокодила Гены  

 

Примерные программы выступлений 

I вариант 
Присс Л. Потешный марш 

Кюи Ц.Песенка  

II вариант 
Крылатов Е. Колыбельная медведицы 

Гедике А. Танец 

 

2 КЛАСС 

Развитие музыкально-образного мышления. Активизация му-

зыкального слуха. Опережающая роль внутреннего слуха. Инто-

нирование. Работа над звуком. Изучение разных видов прикосно-

вения к струне: мягкая, твердая и острая атаки. Совершенствование 

игровых движений, развитие силы рук, переходы вдоль грифа, 

тренировка мышц. Исполнение контрастной динамики, акцентов, sf 

(без тремоло). Простейшие виды двойных нот и аккордов: работа 

правой руки на двух и трех струнах одновременно (с использованием 

открытых струн). Штрихи legato, non legato no два и четыре звука (без 

Арро Э. 

Балакирев М. 

Витлин В. 

Иванов Н. 

Кабалевский Д. 

Красев М. 

Купревич В. 

Левина 3. 

Лепин А. 

Майкапар С. 

Макаров Е. 

Магиденко М. 
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тремоло и с применением тремоло). Игра над грифом и у подставки 

(sul tasto, sul ponticello). 

В течение учебного года ученик под руководством педагога 

должен разучить 6-8 небольших произведений народной, 

классической и современной музыки.  В конце первой и третьей 

четверти – технический зачет, на котором учащийся исполняет этюд, 

гаммы, арпеджио, аккорды в одной из тональностей до двух знаков. 

В конце второй четверти – академический концерт, на котором 

учащийся исполняет два разнохарактерных произведения. В конце 

учебного года – переводной экзамен, на котором учащийся 

исполняет два разнохарактерных произведения. 

Примерный репертуарный список 

Обработки народных мелодий, пьесы 
Александров Н.   Калинка 

Александров А.   Новогодняя полька  

Бабаджанян А.    Лучший город земли  

Глинка М. Андалузский танец . Мазурка  

Жаворонок . Полька  

Гурилев А. Колокольчик  

Гречанинов А.     Вальс  

Иванов И. Родина  

Кабалевский Д.   Пляска на лужайке  

Вроде вальса  

Комаровский А.  Тропинка в лесу 

Лехтинен Р.        Летка-Енка  

Мокроусов Б.       Вологда  

Островский А.    Пусть всегда будет солнце  

Пасхалов В. Чтой-то звон  

Пахмутова А.      Просьба  

Римский-Корсаков Н.   Я на камушке сижу  

Салиман-Владимиров Д. Непрерывное движение  

Темпов В. Веселая кадриль  

Хренников Т.       Серенада  

Фурмин С. Славянская полька . Эх, Настасья . 

Примерные программы выступлений 

I вариант 

Курченко А.        Мячик (из цикла «Детский альбом») 

«Венгерская народная песня» (обр. Э. Шентиморой)  

II вариант 
Дербенко Е.         Кот Базилио и лиса Алиса 

(из сюиты «Приключения Буратино») 
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3 КЛАСС 

Продолжение работы над развитием музыкально-образного мышления. 

Строение музыкального языка. Дальнейшее укрепление навыков связи 

внутреннего слуха и игровых движений. Ровный качественный звук. 

Самостоятельность в мышлении и работе над произведением, умение 

анализировать собственное исполнение. Творческое отношение к подбору 

программы. Свободное чтение нот с листа, обязательное музицирование в 

ансамбле или оркестре, понимание значения своей партии в оркестровой 

фактуре. Работа над координацией, дальнейшее укрепление мышц рук, 

особенно пальцев левой руки. Развитие беглости — I, II, III позиции, их смена. 

Все виды переходов из позиции в позицию. Хроматизмы, двойные ноты, 

аккорды, подготовительные упражнения для исполнения трелей. 

Усовершенствование приема тремоло. Штрихи legato, non legato, staccato 

(без тремоло), legato, поп legato (с тремоло). Освоение приемов: pizzicato 

всеми пальцами правой руки, скольжение со струны на струну правой рукой, 

vibrato левой рукой, игра за подставкой, арпеджиато, гитарное legato, 

glissando. Дальнейшее расширение динамических возмож- 

ностей правой руки ученика. Подбор по слуху. Транспонирование, 

импровизация, элементы варьирования. 

В течение учебного года ученик под руководством педагога разучить 

6-8 различных музыкальных произведений. В конце первой и третьей 

четверти – технический зачет, на котором учащийся исполняет этюд, 

гаммы, арпеджио, аккорды в одной из тональностей до трех знаков. В конце 

второй четверти – академический концерт, на котором учащийся исполняет 

два разнохарактерных произведения. В конце учебного года – переводной 

экзамен, на котором учащийся исполняет два разнохарактерных 

произведения. 

Примерный репертуарный список 

Обработки народных мелодий, пьесы  
Болдырев И. Ручеек журчит. Две пьесы  

Букин В. Полька-веселушка  

Бухвостов В. Девичий говорок  

Варламов А. Что ты рано, травушка...  

Гаврилин В. Танцующие куранты (перелож. Николаева)  

Гедике А. Танец  

Горлов Н. Я сидела либо день, либо два  

Гурилёв А. Полька-мазурка  

Дварионас Б. Прелюдия  

Дмитриев Н. На горе-то калина  

Дунаевский И. Колесо в центральном парке  

Зверев А. Маленькое рондо . Непоседа  

Камалдинов Г.     Тарантелла  

Комаровский А.  Веселая пляска  

Косенко В. Мазурка  

Корпев В. Волжская кадриль  
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Лобов В. Позарастали стежки-дорожки  

Как на тоненький ледок  

Лотка-Каминский И.   Перлиная  

Макаров Е. Частушка (соло). Три мушкетера. 

Танец  

Обликин И. Лявониха  

Пильщиков А.      Украинский танец  

Тухманов Д.         День Победы  

Туликов С.           То не ветер ветку клонит  

Чайковский П.     Неаполитанская песня  

Мой Лизочек  

Примерные программы выступлений 

I вариант 
Забутов Ю. Полька  

Шмитц М. Принцесса танцует вальс  

II вариант 
Чайковский П.    Старинная французская песенка. 

Неаполитанская песенка 

 

4 КЛАСС 
Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления, опе-

режающего слуха, связи между слухом и игровыми движениями. Навыки 

анализа формы исполняемых произведений. Понимание стилистических   

особенностей   произведения.    Ознакомление   с элементами полифонии. 

Дальнейшее укрепление мышц рук. Освоение высоких позиций. 

Совершенствование приемов звукоиз-влечения (нажим, удар, бросок). 

Отработка штрихов staccato, legato, non legato в различных чередованиях и 

разными приемами звукоизвлечения. Работа над тремоло. Применение 

двойных нот и аккордов. Форшлаги современные и старинные. Тетрахорды, 

хроматизмы, подготовительные упражнения для исполнения трелей. 

Искусственные флажолеты (эпизодически). Освоение приемов игры: 

arpedgiato, glissando, гитарное legato, игра за подставкой. Дальнейшее 

развитие беглости левой руки. Подбор по слуху, транспонирование, чтение 

нот с листа, игра в ансамбле.  

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

разучить 6-8 различных музыкальных произведений. В конце первой и 

третьей четверти – технический зачет, на котором учащийся исполняет 

этюд, гаммы, арпеджио, аккорды в одной из тональностей до четырех 

знаков. В конце второй четверти – академический концерт, на котором 

учащийся исполняет два разнохарактерных произведения. В конце учебного 

года – переводной экзамен, на котором учащийся исполняет два 

разнохарактерных произведения. 
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Примерный репертуарный список 

Обработки народных мелодий, пьесы  

Булахов П. Колокольчики мои  

Гаврилов А. Маленькое рондо  

Городовская В.    Не одна во поле дороженька  

Глазунов А. Пиццикато из балета «Раймонда»  

Глиэр Р. Менуэт (68). Прелюдия  

Дитель В. То не ветер ветку клонит .  

По улице мостовой  

Дмитриев Н.       Как на этой на долине . 

                             Посею лебеду на берегу . 

                              Волга-реченька глубока). 

                             У зори-то, у зореньки 

 

Примерные программы выступлений  

I вариант 

Сурус Г. Ноктюрн. Веселый танец  

Чекалов В. Посвящение  

 

II вариант 
Гайдн Й. Рондо в венгерском стиле  

Чиполоне А.        Венецианская баркарола 

 

5 КЛАСС 
Дальнейшее развитие музыкального мышления ученика. Со-

вершенствование звуковедения. Развитие всех видов музыкального слуха. 

Штрихи legato (переменными ударами), martle (тремоло), detashe 

(тремоло). Приемы игры: тремоло двойными нотами (легато), аккордовая 

техника, пиццикато левой рукой, дробь, бряцание. Совершенствование ранее 

изученных приемов игры, различных видов туше. Дальнейшее развитие 

техники переходов из позиции в позицию. Техника скачков. Различные виды 

тремоло. Параллельные терции переменными ударами, различными 

вариантами аппликатуры (1—2, 3—4; 1—3, 2—4). Исполнение мелизматики. 

Подбор по слуху, транспонирование, чтение с листа, импровизации. Игра в 

ансамбле (оркестре). 

. В течение учебного года преподаватель разучивает с учеником 

произведения выпускной программы – 4 разнохарактерных произведения.  

С целью контроля за подготовкой к выпускному экзамену, в 5 классе 

должно состояться не менее 2-х прослушиваний выпускной программы с 

обсуждением. На прослушиваниях исполняется часть выпускной 

программы. Допустимо сдать два произведения  и выставить оценку на 

втором  прослушивании (эта оценка также будет учитываться при 

обсуждении и оценивании оставшейся выпускной программы) 
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Примерный репертуарный список 

Обработки народных мелодий, пьесы  

Крейн Ю. Лаптев В. Лоскутов А. Назаров Ф. Нестеров В. Панин В. 

Прокофьев С. Репников А. Сапожнин В. *Стразов С. Хандошкин И. 

Цыганков А. Шишаков Ю. 

Шнитке А. Щедрин Р. 

Жаворонок (транскрипция М. Балакирева)  

Сама садик я садила  

Ах вы, сени, мои сени  

Вот мчится тройка почтовая  

Ах, Настасья  

Коробейники 

Танец 

Этюд-пьеса 

Веселая голова 

Концертный вальс 

Отдавала мать дочку 

Вариации на тему романса А. Варламова 

«Красный сарафан» 

Примерные программы выступлений  

I вариант 

Шнитке А. Сюита в Старинном стиле: Менуэт, Фуга (37)  

Рахманинов С.    Вокализ (28) 

Пьяццолла А.       Прощай, Нонино (Adios Nonino) (27) 

Жаворонок (транскрипция М. Балакирева) (65) 

 

II вариант 

Моцарт В. А. Соната D-dur  

Клеванец А. Осень (рукопись)  

Жаворонок — румынский танец, обр. В. Гнутова 

Вот мчится тройка почтовая  

 

6 КЛАСС 
Дальнейшее развитие музыкального мышления ученика. Со-

вершенствование звуковедения. Развитие всех видов музыкального слуха. 

Штрихи legato (переменными ударами), martle (тремоло), detashe 

(тремоло). Приемы игры: тремоло двойными нотами (легато), аккордовая 

техника, пиццикато левой рукой, дробь, бряцание. Совершенствование ранее 

изученных приемов игры, различных видов туше. Дальнейшее развитие 

техники переходов из позиции в позицию. Техника скачков. Различные виды 

тремоло. Параллельные терции переменными ударами, различными 

вариантами аппликатуры (1—2, 3—4; 1—3, 2—4). Исполнение мелизматики. 

Подбор по слуху, транспонирование, чтение с листа, импровизации. Игра в 

ансамбле (оркестре). 
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В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать 

аранжировки 6-8 различных музыкальных произведений. В течение 

учебного года ученик принимает участие в академических концертах, 

конкурсах различного уровня, фестивалях, отчетных концертах, сольных и 

класс-концертах.  

Примерный репертуарный список 

Обработки народных мелодий, пьесы  
Аренский А. Гаврилин В. *Городовская В. 

Глинка М. Дитель В. 

Серенада  

Тарантелла  

Вариация на тему русской народной песни 

«Ходила младешенька»  

Кадриль  

Вагнер Г. Вальс-скерцо  

Рондо  

Варламов А.    Что ты рано, травушка, пожелтела 

Осокин М.    Юмореска 

Примерные программы выступлений  

I вариант 
Массне Ж. Размышление  

Цыганков А.        Под гармошку 

II вариант 
Альмейда X. — Фролов И. Мелодия 

        Вариация на тему русской народной песни  «Ходила младешенька»  

 

 

     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: 
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• 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: 

• академические зачеты; 

• переводные экзамены; 

• 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 экзамен проводится в конце учебного года  с исполнением 

программы в полном объеме и определяет успешность освоения программы 

данного года обучения.  

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. 

 Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. С целью контроля за подготовкой к выпускному 

экзамену, в 5 классе должно состояться не менее 2-х прослушиваний выпускной 

программы с обсуждением. На прослушиваниях исполняется часть выпускной 

программы. Допустимо сдать два произведения  и выставить оценку на втором  

прослушивании (эта оценка также будет учитываться при обсуждении и 

оценивании оставшейся выпускной программы). Оценка итоговой аттестации 
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является одной из составляющих итоговой оценки по данному предмету, 

фиксируемой в свидетельстве об окончании школы. Итоговая оценка по 

предмету выводится на основании годовой и экзаменационной оценок. 

Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется 

право завершить аттестацию в дополнительные сроки, установленные Школой. 

   

2. Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,  

«неудовлетворительно». 

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. 

2 (неудовлетворительно) – программа не донесена по смыслу. Исполнение 

фрагментарное, с частыми остановками, с однообразной динамикой, без 

элементов фразировки и интонирования, не позволяющее оценить объем 

проработанного материала, отношения к изучаемому. 

 

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 

Пяти (шести) - летний 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, 
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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. 

 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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