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1. Пояснительная записка.

Данная программа имеет общеразвивающую направленность.

Создание данной программы продиктовано прежде всего современными

объективными условиями существования образовательных учреждений

дополнительного образования детей, реализующих программы
общеразвивающей направлеНГlOсти.

Одним из таких условий стала изменившаяся социально-
ЭКОНОАlическаяситуация в стране. Другим важным фактором внесения

изменений стал имеющийся на протяжении уже нескольких лет средний

уровень контингента учащихся. Информационная перегруженность и

ухудшение состояния здоровья современных детей, безусловно, усложняют

процесс обучения. Приоритетным для данного контингента учащихся

является общее музыкальное образование, цель которого - формирование

музыкальной культуры учащихся как части их общей культуры.

Основными ориентирами в обучении становятся развитие

музыкального восприятия (воспитание слушателей) и коллективное

Аlузuцированuе (игра в ансамбле и оркестре). В программе предлагается

несколько примерных исполнительских программ, рассчитанных на

различные исполнительские возможности учащихся. Основываясь на эти

варианты, преподаватель может подобрать ученику интересный репертуар,

учитывая индивидуальные особенности учащегося. В этом заключается

актуальность данной программы.

Детские музыкальные школы н школы искусств призваны

воспитывать гармонично развитого, творчески активного человека. Давая

общее музыкальное образование всем учащимся, музыкальные школы

готовят наиболее одаренных учащихся для поступления в средние

специальные учебные заведения. Решение этих двух взаимосвязанных

проблем должно находиться в центре внимания педагогических



коллективов музыкальных школ.

Основные задачи программы

Воспитательные: воспитание эстетического вкуса; воспитание

потребности музицирования, как способа самовыражения и коллективного

музицирования, как способа объединения людей в эстетической

деятельности; воспитание любви и уважения к своей национальной

культуре.

Обучающие: развитие внутреннего слуха и умения интонировать;

обучение игре на музыкальном инструменте; применение на практике

знаний и навыков, полученных на других предметах детской музыкальной

школы.

Развивающие: пробуждение и поддержание заинтересованности к

обучению в детской музыкальной школе и к самообразованию; развитие

творческой активности; расширение музыкального кругозора.

Учебно- воспитательная программа направлена прежде всего на

формирование культуры исполнительства у учащегося. В повседневной

работе в классе преподаватель прививает учащемуся интерес к занятиям,

любовь к музыке, воспитывая его вкус на лучших образцах народной

музыки, про изведениях классиков и современных прогрессивных как

российских, так и зарубежных композиторов. Одна из главных задач -

добиться гармонического развития технических и художественных

навыков учащегося.

Особенностью данной дополнительной образовательной программы

является то, что она ориентирована на пятилетний курс обучения на

струнных щипковых инструментах. В данной про грамме несколько

расширен репертуарный список, что дает педагогу осуществить

дифференцированный подход к обучению учащихся, отличающихся по
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уровню общей подготовки, музыкальным способностям и другим

индивидуальным данным, уточнен объем часов по каждой теме. Возраст

детей, участвующих в реализации данной программы от 9 лет.

Продолжительность образовательного процесса 5 (6) лет. Обучение

проходит поэтапно :1/5 - 11/5 - младшие классы, III/5 У/ 5 - старшие

классы, V1/5 - класс профессиональной ориентации.

Воспитательные задачи, стоящие перед педагогом, так же как и

методы его работы с учащимися, реализуются в основном на уроке.

Основной формой занятий является индивидуальный урок,

продолжительность которого согласно учебному плану составляет 1 час и

про водится два раза в неделю. На занятиях в классе учащиеся должны

научиться:

I)освоить знания, умения и навыки игры на музыкальном инструменте;

2)слышать и понимать исполняемое музыкальное произведение - его

основную тему, подголоски, вариации и т.д,

3)исполнять музыкальное произведение, следуя замыслу и трактовке

композитора;

4)уметь читать с листа нотный текст и ориентироваться в нем.

Важным элементом учебного процесса является систематический

ко/{троль успеваемости учащихся.

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются:

-текущий контроль успеваемости учащихся,

-промежуточная аттестация учащихся;

-итоговая аттестация учащихся.

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной

дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету

(музыкальный инструмент), организацию регулярных домашних занятий,

повышение уровня усвоения текущего учебного материала. Он имеет

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические
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I
особенности учащегося.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,

ведущим предмет (на каждом втором и третьем уроках), в рамках

расписания занятий учащегося. На основании результатов текущего

контроля выводятся четвертные, полугодовые и годовые оценки.

Промежуточная аттестация определяет уровень и успешность развития

учащегося и усвоения им образовательной программы на определённом

этапе обучения. Наиболее распространёнными формами промежуточной

аттестации являются:

-зачеты (недифференцированный и дифференцированный),

-переводные зачёты (дифференцированные),

-академические концерты,

-контрольные прослушивания,

-контрольные уроки.

Зачёты про водятся в течение учебного года и предполагают

публичное исполнение технической или академической программы в

присутствии комиссии. Зачёты могут быть дифференцированными и

недифференцированными (в зависимости от применяемой системы

оценок), с обязательным методическим обсуждением, носящим

рекомендательный характер.

Технический зачет (исполнение гамм, этюдов, соответствующих

программе данного класса) проводится педагогом вместе с заведующим

отделом в конце первой четверти учебного года.

Переводной зачёт проводится в конце учебного года, как правило, во

второй половине апреля - мае. Исполнение полной учебной программы

демонстрирует уровень освоения образовательной программы данного года

обучения. Переводной зачёт проводится с применением

дифференцированной системы оценок, завершаясь обязательным

методическим обсуждением.
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Академические концерты предполагают те же требования, что и

зачёты: они представляют публичное исполнение учебной программы в

присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей.

Контрольные прослушивания направлены на выявление знаний,

умений и навыков учащихся при игре на инструменте, не требующей

публичного исполнения и концертной готовности: проверка навыков

самостоятельной работы учащихся, проверка технического продвижения,

степень овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по

слуху), про верка степени готовности учащихся выпускных классов к

итоговой аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в классе в

присутствии комиссии, включают в себя элементы беседы с учащимися и

предполагают обязательное методическое обсуждение рекомендательного

характера с применением систем оценок по выбору.

Контрольные уроки проводит преподаватель с обязательным

применением оценок.

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество

освоения образовательной программы. Экзамены проводятся в выпускных

классах: V (VI), в соответствии с действующими учебными планами. На

выпускные экзамены выносятся 4 произведения, различные по жанру и

форме. Технические навыки учащегося, в соответствии с требованиями

программы, проверяются в течение года на зачётах и контрольных уроках.

Итоговая оценка по предмету выводится на основании годовой и

экзаменационной оценок, с учётом оценок промежуточной аттестации,

полученных учащимся в течение последнего года обучения

Основным критерием o/{eUOK является грамотное исполнение

авторского текста, художественная выразительность, а также владение

техническими приёмами игры на инструменте. Краткой формулировкой

результатов контроля успеваемости учащихся является система

дифференцированных оценок (5-балльная).
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2. Учебно- тематический план.

ПятилеТllе,'о ""урса

НаимеllОllаиие разделов 11 тем Количество
часов

Первый класс

Первое полугодие 32
Знакомство с инструментом. Названия частей домры 1
Посадка и постановка правой руки. Организация целесообразных игровых 2
движений.
Нотная грамота 3
Гаммы от открытых струн - ля мажор. 1
Упражнения для развития элементарных навыков левой руки 4
Знакомство с основными музыкальными терминами. 1
Аппликатурные обозначения. 1
Освоение мажорных и МИНОРНЫХтетрахордов, игра по слуху. 3
Пиццикато большим пальцем правой руки по открытым струнам. 4
Постановка левой руки. Позиция. 2
Первоначальные основы музыкальной грамоты. 2
Работа над произведениями 6
Знакомство с медиатором 2

Второе полугодие 36
Освоение музыкальной грамоты. 2
Гаммы от ОТКDЫТЫХструн - ми мажор и ре мажор 3
Ознакомление с настройкой инструмента, 2
Чтение нот с листа, подбор по слуху. 4
УПDажнения ШDадика, N2 1- 5 4
Развитие пеDвоначальных навыков игры на инструменте. 4
Качество звучания и ритм. 5
Освоение приёмов игры- переменные удары, дубль- ШТРИХ, 5
Упражнение для развития координации рук. 4
Освоение игры медиаТОDОМ. 3

Второй класс
Первое полугодие 32

Чтение нот с листа. 5
Работа над приёмом игры тремоло. 4 I
Мажорные однооктавные гаммы во второй позиции. 14 I
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Развитие техники исполнения поиёмов поп legato. 3
Упражнения Шрадика, NQ1-10 4
Мажорные однооктавные гаммы на одной стоуне- соль мажоо, до мажор 3
Знакомство с музыкальными терминами. 2
Натуральные флажолеты. 2
Работа над этюдами. 4

Втооое полугодие 36
Минорные одноо,,"-гавные гаммы на одной стоуне- соль минор, ЛЯ минор 6
Работа над псрсходами со стоуны на стоуну. 5
Развитие навыков смены позиции. 6
Работа над приёмом тоемоло. 5
Позиционное легато. 4
Упражнения Шрадика, NQ1- 1О 4
Чтение нот с листа, подбоо по слуху 2
Работа над этюдами. 2

Третий класс.
Первое ПОJlугодие 32

Мажорные и однооктвные гаммы в четвсртой позиции 2
Ритмические грvппировки - дуоль, тоиоль 2
Мажорные двухоктавные гаммы ми мажор и фа мажор 3
Развитие беглости левой руки. 4
Упражнения Шрадика, NQ11- 15 3
Чтение нот с листа и подбор по слуху. 4
Знакомство с основными музыкальными терминами. 3
Основы аккордовой техники. 4
Работа над качеством игры приёма тремоло. 2
Минорные однооктавныс гаммы на одной струне- соль минор 3
Ознакомление с красочиыми приемами игры. 2

Второе полугодие 36
Мажорные и однооктавные гаммы в пятой позиции 4
Штрихи staccato, legato. 2
Минорные однооктавные гаммы на одной стоуне- ля минор. 3
Красочные приёмы игры. 3
Искусственныс флажолеты. 3
Упражнения Шрадика, NQ11- 15 3
Знакомство с циклической формой (сюитой). 4

4
Пиццикато средним пальцем, шумовые эффекты (игра за подставкой). 4
Работа над произведениями. 6
Работа над этюдами 3

Четвёртыii класс
Первое полугодие 32

Мажорные однооктавные гаммы в шестой позиции 3
Штоихи detache, markato. 3
Дальнейшее совершенствование техники трсмоло. 5
Ритмические грvппировки - дуоль, тоиоль, квартоль. 3
Знакомство с крупной (циклической) формой: сонатиной, вариациями. 4
Упражнения Шрадика, NQ16- 20 3
Чтение нот с листа, подбор по слуху. 2
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I
Совершенствование игры тремоло. З
Мажорные двухоктавные гаммы- ми мажор, фа мажор. З
Закрепление навыков игры в высоких позициях З

ВТОРОСполугодис 36
Мажорные однооктавные гаммы в ссдьмой позиции З
Упражнения г.Шрадика, N216-20. З
Штрихи staccato legato. З
Работа над эподамн 6
Знакомство с основными МУзыкальными терминами. 1
Минорные двухоктавные гаммы- Фа, соль, си минор. З
Игра гамм с дина\!ическим развитием. 4
Работа над произведением крупной формы. 8
Совершенствование аккордовой игры. 5

ПЯТЫЙ класс
Первое ПОЛУI.ОДIIС 32

Мажорные двухоктавные гаммы: ми мажор, фа мажор, соль мажор З
Ритмические группировки - квартоль, квинтот,. З
Разбор произведений выпускной программы. ПодбоР аппликатуры. 5
Хроматические гаммы от звука ми и фа. З
Упражнения г.Шрадика, No21-25. 4
Исполнеиие ПРОlIЗведений циклической формы. 5
Работа над беглостью пальцев левой руки. З
Освоение мелизмов: форшлаг, трель. З
Повышение уровня пальцевой беглости. 2
Продолжение знакомства с основными музыкальными терминами. 1

Втор ОСIIOЛУГОДIIС 36
Минорные двухоктавные гаммы: фа минор, соль минор н СИминор. 6
Хроматические гаммы от звуков фа и соль. З
Однооктавные гаммы в терцию. 6
Освоение мелизмов: форшлаг, трель, группетто, мордеит. 6
Технический материал и элементы красочных приёмов игры на домре из 6
ПРОlIЗведений А. Цыганкова.
Работа над этюдами. 5
Чтеиие нот с листа, подбор по слуху. 4

Шсстой класс
Первос ПОЛУГОДIIС 32

Совершенствование всего комплекса навыка и знаний, получснных за 10
время обучения.
Повышение уровня музыкально-художественного мышле!!Ия учашихся. 9
Углублённая работа над звуком. 7
Разбор ПРОlIЗведений вступительного экза.\lена в колледж. 6

Второс IIOЛ}ТОДlIС 36
Совершенствование исполнения гамм, упражнений и этюдов. 6
Работа над гаммами исполнения гамм в заданном темпе. 5
Углублённая работа над техникой игры. 5
Целенаправленная подготовка учащихся к поступлению в среднее 8
специальнос учебное произведсние.
Изучение произведений, входящих в программу вступительного экзамена. 12
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3. Содержание курса. Годовые требования.

5-летний курс обучення.

1 класс.

В течение учебного года учащийся должен пройти 12-14 произведений

различных по жанру: народные песни, пьесы песенного и танцевального

характера, 2 ансамбля; 6-8 этюдов с простым ритмическим рисунком.

Гаммы: мажорные, минорные (мелодические, натуральные) до трех

знаков в ключе в первой позиции.

Арпеджио: до трех знаков в ключе, в первой позиции.

Чтение с листа легких произведений.

Примерные программы для перевода 113 1 класса во 2 класс:

Бейгельман Л. Этюд N27 Ля мажор

Польская народная песня «Веселый сапожник»

Балакирев М. Хороводная

***
Бейгельман Л. Этюд N28 Ре мажор

Римский- Корсаков Н. «Ладушка»

Моцарт В. Бурлеска

Контроль успеваемостн: академические зачеты, полугодовые. и

переводные в конце учебного года. 1 полугодие: два произведения разного

характера; II полугодие: этюд, пьеса, народная песня.
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2 класс.

В течение учебного года учащийся должен пройти 8-1О произведений

различных по жанру: народные песни, пьесы песенного и танцевального

характера, 2 ансамбля; 4-6 этюдов до трех знаков в ключе.

Гаммы: мажорные, минорные (натуральные, гармонические,

мелодические) до четырех знаков в ключе, во второй позиции.

Арпеджио: до четырех знаков в ключе, во второй позиции. Чтение с

листа.

Контроль успеваемости: академические зачеты, полугодовые и

переводные в конце учебного года. 1 полугодие: 1-2 этюда, 2 пьесы

различного характера; 11полугодие: 1-2 произведения в середине полугодия,

переводной зачет - этюд, 2 произведения (1 - народная песня с

вариациями).

Примерные программы для перевода из 2 класса в 3 класс:

Бейгельман Л Этюд NQ12 Ре мажор

Польская народная песня «Висла», обр. Иванникова В.

Гуммель и. Экосез
***
Бейгельман л. Этюд NQ13 ля мажор

Русская народная песня «Не разливайся, мой тихий Дунай»,

обр. ЧайковскогоП.

Брамс и. Колыбельная
3 класс.

В течение учебного года учащийся должен пройти 8- 1О произведений

различного характера (в том числе ансамбли); 4-6 этюдов на различные

виды техники.

Гаммы: мажорные, минорные (натуральные, гармонические,

мелодические) до пяти знаков в ключе, в третьей позиции.

Арпеджио: до пяти знаков в ключе, во третьей позиции.
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Чтение с листа из репертуара 1-2 классов.

Контроль успеваемости: академические зачеты, полугодовые и

переводные в конце учебного года. 1 полугодие: этюд, 2 произведения

различного характера; II полугодие: 1-2 произведения в середине полугодия,

переводной зачет - этюд, 2 произведения.

Примерные программы для перевода из 3 класса в 4 класс:

Бейгельман Л. Этюд N~16 Ля мажор

Русская народная песня «Ой да ты, калинушка», обр. Злобинского Д.

Корелли А. Сарабанда

***
Бейгельман Л. Этюд N~17ми минор

Русская народная песня «Полноте, ребята»,обр. Красева М.

Кригер И. Менуэт

4 класс.

В течение учебного года учащийся должен пройти 8-1О произведений

различного характера (в том числе 1-2 произведения крупной формы,

ансамбли); 4 этюда на различные виды техники.

Гаммы: все мажорные, минорные (натуральные, гармонические,

мелодические) в две октавы различными штрихами и ритмическими

группами.

Арпеджио: все мажорные и минорные в две октавы.

Чтение с листа из репертуара 2 класса.

Контроль успеваемости: академические зачеты, полугодовые и

переводные в конце учебного года. 1 полугодие: этюд, 2 произведения; II

полугодие: 1-2 произведения различного характера, переводной зачет

этюд, народная обработка или пьеса, крупная форма.

Примерные программы для перевода из 4 класса в 5 класс:

Бейгельман Л. Этюд N~21Ля мажор

Даргомыжский А. Меланхолический вальс
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Диабелли А. Сонатина

***
Бейгельман Л. Этюд N222 Ля мажор

3абутов 10. Бабушкины ходики

Келлер Л. Сонатина

5 класс.

В течение учебного года учащийся должен пройти 8-1О произведений

различного характера (в том числе 1-2 произведения крупной формы,

ансамбли); 3-4 этюда на различные виды техники.

Гаммы: все мажорные, минорные (натуральные, гармонические,
мелодические) в две октавы.

Арпеджио: все мажорные и минорные в две октавы.

Чтение с листа из репертуара 2-3 классов.

Пр"мериые экзаменационные "рограммы
Камалдинов Этюд соль минор

Евдокимов В. (обр.) Савка и Гришка

Петренко М. Концерт N21

Моцарт В. Турецкий марш

Глинка М. Разлука

***
Лаптев В. Этюд

Цыганков А. (обр.) «Светит месяц»

Камалдинов Г. Вариации на народную тему

Андреев В. Вальс «Фавн»

Сен-Санс К. Лебедь

6 класс.

В течение учебного года учащийся должен пройти 6-8 произведений

различного характера (в том числе 1-2 произведения крупной формы); 3-4
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I
этюда на различные виды техники.

Гаммы: все мажорные, минорные (натуральные, гармонические,

мелодические) в две октавы различными штрихами и ритмическими

группами; хроматические гаммы во всех тональностях.

Арпеджио: все мажорные и минорные в две октавы.

Чтение с листа из репертуара 3 класса.

4. Методические рекомендации.

Первые уроки должны быть посвящены посадке, умению правильно

держать инструмент, усвоению способов извлечения звука, изучению

аппликатуры. Необходимо также с самого начала ознакомить учащегося с

устройством инструмента и научить бережно обращаться с ним.

Неверные навыки, приобретенные в начальный период обучения,

особенно устойчивы и часто служат серьезным препятствием для

дальнейшего музыкального образования учащегося. В педагогической

работе следует руководствоваться принципами постепенности и

последовательности. С первых уроков учащиеся должны внимательно

изучать доступные им художественные произведения, точно прочитывать

текст, анализировать технические трудности, вслушиваться в свое

исполнение, постоянно следить за качеством звука, интонации.

Урок в классе должен выстраиваться в следующем порядке:

I)Разминочная часть, включающая в себя игру упражнений, арпеджио, этюдов.

2)Проверка домашнего задания, закрепление пройденного материала.

3)Прохождение нового материала

4)Домашнее задание

5)Оценка за работу учащегося
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6)Иллюстрация преподавателем музыкалЬНЫХ фрагментов, необходимых для

учебного процесса.

7)Культурно- воспнтательная беседа

Постоянной заботой преподавателя должна быть организация

правильных постановочных движений учащегося, свободных от излишнего

мышечного напряжения. Важен повседневный контроль за правильной

естественной посадкой учащегося. Преподаватель должен воспитывать

внимательное осознанное отношение к аппликатуре, ставя ее выбор в

зависимость от художественно-выразительных задач музыкального

произведения и преодоления технических трудностей.

Преподавателю следует добиваться насыщенного по глубине и тембру

звука. Необходимо помнить, что инструмент не будет звучать без активно

развитых пальцев левой руки, без активно работающей правой (игра кистью,

игра предплечьем, игра комбинированная кисть и предплечье).

Необходимо постоянно развивать координацию движений левой и правой

рук. Особое внимание следует уделить формированию навыков игры

медиатором. Преподаватель должен научить ученика слушать инструмент,

грамотно подбирать качественный медиатор соответственно исполняемому

произведению. Особенно важным является формирование умения

контролировать игру по струнам вниз и вверх, добиваясь ровности звучания,

умения верно распределять положения медиатора на грифе, анализируя

тембровое звучание инструмента.

Развитие техники исполнения должно осуществляться в процессе работы

над всеми изучаемыми произведениями. На протяжении всех лет обучения

необходимо про водить планомерную и систематическую работу над

гаммами, арпеджио, этюдами и упражнениями. Не рекомендуется включать

этюд в программы промежуточной аттестации (переводные зачеты). Работа

над этюдами должна быть постоянной и строго индивидуальной.

Необходимо вырабатывать у ученика сознательное отношение к работе при

освоении тех или иных технических приемов, чтобы он имел ясное
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представление о той художественной цели, ради которой совершается

данная работа. Для развития технических навыков необходимо изучать,

возможно, больше художественных пьес, поощряя внешкольные

выступления учащегося. Преподавателю следует прослушивать заданный

учебный материал, не прерывая исполнение. Объяснения и указания

целесообразно делать при повторном проигрывании. Наилучшей формой

классной работы является сочетание показа на инструменте со словесным

объяснением.

Успеваемость учашегося во многом зависит от целесообразно

составленного индивидуального плана, в котором должно быть

предусмотрено его последовательное и гармоническое музыкально-

техническое развитие, учтены его индивидуальные особенности, уровень

общего, музыкального и технического развития и связанные с этим

конкретные педагогические задачи. Репертуар ученика должен быть

разнообразным по содержанию, стилю, фактуре. В индивидуальные планы

учащегося следует включать этюды, народные обработки, эстрадные

обработки, переложения классиков. Недопустимо включать в

индивидуальные планы произведения, превышающие музыкально-

исполнительские возможности учащегося и не соответствующие его

возрастным особенностям. В отдельных случаях, когда это педагогически

целесообразно, можно включить в индивидуальный план отдельные

произведения из репертуара следующего класса. Репертуарные списки,

приводимые в программе, не являются исчерпывающими. Преподаватель

может пополнить индивидуальные планы учащегося по своему усмотрению.

Для расширения музыкального кругозора учащегося, помимо произведений,

детально изучаемых в классе, его следует знакомить с целым рядом

разнохарактерных пьес, допуская при этом различную степень

завершенности работы с ними, не требуя обязательного выучивания

наизусть.
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Необходимо уделять большое внимание в учебно-воспитательном

процессе таким формам работы, как: игра учащегося в ансамбле (с другим

учеником или педагогом), чтение с листа нот, подбор произведений по

слуху (с первого года обучения). На протяжении всех лет обучения, начиная

с первого года обучения, большое внимание должно уделяться процессу

развития у учащихся навыков самостоятельного осмысленного разбора

музыкальных произведений, умения грамотно читать ноты. Материалом для

чтения с листа могут служить вначале одноголосные мелодии с постепенно

усложняющимся метроритмическим рисунком, затем простейшие

аккомпанементы. Исполнению пьесы с листа должен предшествовать

предварительный анализ: педагог обращает внимание учащегося на ладовую

и метроритмическую основу произведения, штрихи, динамику, аппликатуру

и т.д. Как правило, пьесы для чтения нот с листа должны быть значительно

легче изучаемых пьес по программе. Следует использовать произведения из

предыдущих классов, различные переложения, популярные песни,

танцевальную музыку и Т.д., не включенные в программу по специальности.

Также можно широко практиковать чтение с листа ансамблевых

произведений. Необходимо, чтобы учащийся, играя в ансамбле, приучался

читать с листа, не только первую, но и вторую партию. При чтении с листа

следует развивать навык умения смотреть «вперед», охватывать все

большие участки нотного текста, а далее уже не только видеть, но и

слышать «вперед» (внутренним слухом) при предварительном просмотре

произведения и его проигрывании. Многосторонне развивает учащихся

транспонирование, которому следует уделять внимание на уроке, начиная с

3 или 4 класса. Транспонирование развивает музыкальный слух, ускоряет

процесс овладения музыкальным инструментом, способствует большей

музыкальной грамотности учащегося.

Навыки звукоизвлечения на домре учащиеся осваивают и

совершенствуют под руководством педагога на протяжении всего периода
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обучения в музыкальной школе, работая над динамикой, штрихами,

фразировкой и разнообразными характерными приемами игры. Учитывая

слабую, еше не развитую, координацию движений и двигательную память

детей и специфику домры (сильное натяжение металлических струн) нелi>ЗЯ

злоупотреблять быстрыми темпами и преувеличенной динамикой, что

может привести к зажатию рук и впоследствии станет серьезным

препятствием на пути технического и музыкального развития учащегося.

Преподаватель должен вовремя заметить признаки усталости и сделать

небольшой перерыв или заменить характер деятельности ученика.

Преподаватель инструментального класса должен обучить не только

искусству исполнения на инструменте, но и формировать художественный

вкус детей. В течение всех лет обучения необходимо развивать музыкально-

образное мышление, работать над интонацией, динамикой звучания,

ритмом.

Наряду с основной формой занятий, какой является урок, преподаватель

имеет широкий спектр приемов и методов в организации учебного процесса.

К ним можно отнести и исполнение преподавателем произведений изучаемых

в классе, что позволит ученику более наглядно понять характер этих

произведений, показать ученику на инструменте, как исполняется тот или

иной штрих, как лучше освоить тот или иной вид техники.

Большую пользу приносит прослушивание записей и просмотр видео-

записей выдающихся исполнителей на различных инструментах.

Огромное значение в формировании эстетических вкусов учащихся

имеет посещение с ними концертов, театральных постановок и выставок с

дальнейшим обсуждением увиденного и услышанного.

Большое воспитательное значение имеют классные концерты для

родителей. На этих концертах проверяется степень готовности ученика, его

эстрадная выдержка и возможность показать себя как исполнителя.
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1960

26.Мейлах Б.С. Процесс творчества и художественное восприятие. Москва.

Искусство. 1985.

27. МюнстербергГ. Психология и учитель. Москва. Совершенство. 1997.

28. Немов Р.М. Психология: Учебное пособие. Москва. 1990.

29. Петрушин В.И. Музыкальная психология. Москва. Лабиринт. 1997.

30. Петрушин В.И. Слушай, пой, играй. Москва. Владос. 2000.

3 1. Покровский Д. Фольклор и музыкальное восприятие //Восприятие музы

ки. 1980.

32. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. М. Педагогика.

1976.

33.Тараканов М.Е. Замысел композитора и пут~ его воплощения

/lI1сихология процессов художественного творчества. Ленинград. Наука.

1980.

34 Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы. Москва. 1993.

35. Фриман Дж. Как развить талант ребенка от рождения. Москва. 1996.

36. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности.

19



Москва. Владос. 1999.

37. Эльконин Д.Б. Возрастные и индивидуальные особенности младших

подростков //Избранные психологические трактаты. Москва. 1989.

5. Рекомендуемая нотная литература.

1. Алексеев А. Музыка для русских народных инструментов. -М., 1988.

2. Александров А. Способы извлечения звука, приемы игры и штрихи на

домре. - М., 1975.

3. Андреев В. Вальсы. - М., 1959.

4. Андреев В. Избранные произведения. - М., 1983.

5. Ансамбли для русских народных инструментов /Сост. Шалов А., Ильин

А.- Л., 1964.

6. Антология литературы для русских народных инструментов. Часть 1

/Сост. Колобков С. - М., 1984.

7. Бейгельман Л. Сборник этюдов. -М., 1990.

8. Белкин А. Русские скоморохи. - М., 1975.

9. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах.-

М., 1979.

10.Вязьмин Н. Избранные пьесы и обработки. -М.,1981.

11.Городовская В. Концертные обработки для трехструнной домры. 6-7

классы ДМШ. - М., «Пресса», 1996.

12.Екимов В. Детские картинки. - М., 1982.

13.Избранные произведения. /Сост. Болдырев В. -М., 1987.

14.Илюхин А. Материалы к курсу истории исполнительства на русских

народных инструментах. Вып. 1. - М., 1969.
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15.Илюхин А. Материалы к курсу истории исполнительства на русских

народных инструментах. Вып. 2. - М., 1971.

16.Илюхин А. Музыка для русских народных инструментов. Том 4. Часть 1.

-М., 1962.

17.Концерты для трехструнной домры. ВЫП.l /Составитель Бурдыкина Н. -

М., «Музыка», 2000.

18.Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. -

М.,1983.

19.Пьесы для трехструнной домры. /Составитель Вернс А. - Санкт-

Петербург, 1998.

20.Смирнова И. Музыка для русских народных инструментов. - М., 1969.

21. Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре. - Ленин град, 1984.

22.Хрестоматия домриста. Вьш. 1,2. Для 3-4 классов. /Сост. Басенко 3.,

Петрашев С. - Ростов - на -Дону, «Фен икс», 1998.

23.Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры. М.,

1995

24.Шире круг. Сборник ансамблей для 1-3 классов ДМШ. - М., 2000.

25. Чунин В. Школа игры на трехструнной домре. -М., 1980.

26.Юный домрист. / Составитель Н.Бурдыкина. М., 1999.
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б.Рекомендуемый репертуарный список.

1 класс

Этюды

Александров А. Этюд Соль мажор

Бакланова В. Этюд Ре мажор

Бейгельман Л. Этюды NQ4Ре мажор

NQ5ля мажор
NQ6Ре мажор

Яньшинов А. Этюд ля мажор
Народные обработки

Казахская народная песня «Девушка - мечта», обр. Брусиловского Е.

Немецкая песня, обр. Черепнина Ю.

Русская народная песня «Во сыром бору тропина», обр. Иванова А.

Русская народная песня «Ай, на горе дуб», обр. Гречанинова А.

Русская нар. песня «Не бушуйте, ветры буйные», обр. Чайковского П.

Чешская народная песня «Аннушка», обр. Р.ебикова В.

Произведения русских композиторов

Глинка М. Жаворонок

Ребиков В. Птичка

Римский-Корсаков Н. Ладушка

Тиличеева Е. Вальс
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Чайковский п. Игра в лошадки
Старинная французская песенка

Пьесы зарубежных композиторов

Бетховен л. Экосез
Гайдн й.Песня
Мартини Д. Гавот

Мендельсон ф. Привет

Моцарт В. Аллегретто

2 класс

Этюды

Абель А. Этюд ре минор

Моцарт В. Этюд Ми мажор

Александров А. Этюд До мажор

Бакланова В. Этюд ля мажор

Яньшинов А. Этюд Ми мажор

Народные обработки

Белорусская народная песня «Заинька», обр. Корабейникова

Белорусская народная песня «А мой милый захворал», обр. Кленкова

Польская народная песня «Веселый сапожник»

Русская народная песня «По дороге зимней скучной»

Русская народная песня «Матушка моя», обр. Корабейникова

Украинская народная песня «Дударию)

Произведения русских композиторов

Балакирев М. Хороводная

Гречанинов А. Вальс

Песенка

Гурилев А. Песенка

Произведения зарубежных композиторов
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Брамс И. Колыбельная

Бетховен Л.В. Экосез

Барток Б. Песня странника

Люлли Ж.Б. Песенка

Сигмейстер Э. Две зеленые лягушки

Тюрк Д. Веселый Ваня

3 класс

Этюды

Бейгельман л. Этюды N29 Ре мажор

N21О ля мажор
Компаньоли Б. Этюд Ля мажор

Панин В. Этюд Ре мажор

Пильщиков А. Этюд Соль мажор

Народные обработки

Русская народная песня «Как у наших, у ворот»

Бурятская народная песня, обр. Бабаева ч.
Венгерская народная песня, обр. Зверева А.

Русская народная песня «Уж ты, поле мое», обр. Сапожникова В.

Русская народная песня «Ивушка», обр. Успенский Н.

Украинская народная песня «Ой, под вишнею», обр. Алексеева Б.

Украинская народная песня «Там, где Ятрань круто вьется»,

обр. Алексеева Б.

Произведения русских композиторов

Глинка М. Жаворонок

Кабалевский Д. Вокализ

Клоуны

Ребиков В. Девочка куклу качает

Шостакович Д. Гавот

Цыганков А. Марш
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Хачатурян А. Танец из балета «Чипполино»

Произведения зарубежных композиторов

Бах И.С. Менуэт

Вебер К. Вальс

Григ Э. Вальс

Мендельсон Ф. Песня без слов

Моцарт В. песня пастушка

Муффат Г. Бурре

Шуберт Ф. Форель

4 класс

Этюды

Бейгельман Л. Этюды N2 14 Соль мажор

N215 ми минор

Комаровский А. Этюд Соль мажор

Коняев С. Этюд ля минор

Шишаков Ю. Этюд Ре мажор

Народные обработки

Русская народная песня «Белолица - круглолица», обр. Фурм ина С.

Русская народная песня «Да тебе полно же милой»,

обр. Трояновекого Б.

Русская народная песня «Кузнецы»

Русская народная песня «Не летай, соловей»

Русская народная песня «Сама садик я садила», обр. Красева М.

«Уж ты, сад», «Утушка луговая» -

обработка двух русских народных песен Любимовой Н.

Произведения русских композиторов

Будашкин Н. Анданте
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Глазунов А. Легкая соната

Зверев А. Маленькое рондо

Фомин Н. Овернский танец

Широков А. Полька

Шостакович Д. вальс

Про изведения зарубежных композиторов

Брамс и. Колыбельная
Гайдн й. Немецкий танец

Каркасси Д. Аллегретто

Каччини Д. Аве Мария

Моцарт В. Менуэт

Перселл r. Ария
5 класс

Этюды

Бейгельман л. Этюды N~18Ре мажор

N~19 Фа # минор

Евдокимов В. Этюд ми минор

Тельщиков А. Этюд Ля мажор

Шишаков ю. Этюд Ре мажор

Народные обработки

Немецкая народная песня «Спи, моя радость, усни», обр. Цыганкова

«Иди, иди, дождичею>, обр. Ревуцкого л.
Русская народная песня «Научить ли тя, Ванюша», обр. Мотова В.

Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай», обр. Красева М.

Украинская народная песня «Не щебечи, соловейко», обр. Глинки М.

Про изведения русских композиторов

Аренский А. Незабудка

Глазунов А. Пиццикато

Глинка М. Полька
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Забутов ю. Полька
Свиридов Г. Музыкальный момент

Ушкарев А. Родничок

Произведения зарубежных композиторов

Григ Э. Норвежский танец

Дженкинсон Э. Танец

Мендельсон Ф. Песня без слов

Моцарт В. Менуэт из «Маленькой ночной серенады»

Шуберт Ф. Аве Мария

Шуман Р. Грезы. Признание

6 класс

Этюды

Бейгельман Л. Этюды N~23 Ре мажор

N~24ля мажор

N~25 ля минор

Блинов Ю. Этюд ре минор

Евдокимов В. Этюд - скерцо

Шишаков Ю. Этюд Ми мажор

Народные обработки

Русская народная песня «Ах ты, ноченька», обр. Авророва В.

Русская народная песня «Веселая голова», обр. Лоскутова А.

Русская народная песня «Как у наших у ворот», обр. Шалова А.

Русская народная песня «Светит месяц», обр. Андреева В.

Русская народная песня «Степь да степь кругом», обр. Голубева Д.

Русская народная песня «У ворот, ворот», обр. Трояновского

Про изведения русских композиторов

Ибрагимов Р. Раздумье
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Лаптев В. Импровизация

Лядов А. Прелюдия

Римский - Корсаков Н. Элегия

Хачатурян А. Вариации Нунэ

Чайковский п. Неаполитанская песенка

Трепак из балета «Щелкунчик»

Про изведения зарубежных композиторов

Бах И.С. Ария

Гуммель И. Экосез

Дакен Кукушка

Дварионас Б. Прелюдия

Куперен Ф. Бандолина

Моцарт В. Рондо в турецком стиле
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