


 

 

 

1.1.    Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая комплексная 

программа "Калмыцкие народные инструменты" разработана  в соответствии 

с требованиями  нижеперечисленных федеральных нормативных 

документов: 

 

Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства просвещения от 9 ноября 2018г.№196 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления   

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам ( с учетом внесенных  в 

документ изменений и дополнений: сентябрь 2019г. и ноябрь 

2020г); 

 Постановление главного государственного врача РФ от 28 

сентября 2020г. №28-20Обутверждении санитарных правил СП 

2.4.3648 2санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи.» (вступили в силу с 01.01. 2021г.) 

 Устав, локальные нормативные акты Учреждения, 

регламентирующие деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

Направленность 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающаякомплексная 

программа "Калмыцкие народные инструменты" относится к 

программам художественной направленности и призвана решать 

проблему приобщения молодого поколения к национальной культуре,а 

именно, –к исполнительской деятельности на калмыцких народных 

инструментах. 

Актуальность  

Актуальность предлагаемой дополнительной 

общеобразовательнойобщеразвивающейкомплексной программы 

определяется, прежде всего, повышенным спросом со стороны обучающихся 

и их родителей на программы художественной направленности, в том числе 



программ этнокультурного содержания.Сегодня в обществе наблюдается 

тенденция к увеличению интереса к народному, этническому самосознанию, 

что обуславливает актуальность изучения и развития традиций национальной 

культуры. Все больше и больше людей интересуются национальными 

традициями своего народа, всем тем лучшим, что накоплено народом за 

тысячелетия. Обучение игре на народных инструментах, и, в частности, на 

домре, йочин и лимбе, позволяет удовлетворить потребность подрастающего 

поколения в приобщении к национальным традициям, воспитать у 

обучающихся  чувство гордости за  культуру своего народа, приобщать их к 

проблеме  сохранения  и приумножения наследия предков. 

Отличительные особенности программы (новизна) 

Данная  дополнительная комплексная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в классе "Калмыцкие 

народныеинструменты " структурного подразделения БУДО РК "РЦДТ" - 

"Этношкола".  Программа носит общеразвивающий характер с 

профориентационной составляющей, и нацелена: 

- на воспитание личности обучающегося, на его физическое, духовно-

нравственное развитие; 

- на формирование у подростка устойчивой мотивации к занятию 

художественно-творческой деятельностью  

- на развитие творческихспособностей, приобретение обучающимися 

исполнительскихнавыков и теоретических познаний в музыкально-

исполнительской деятельности на народных инструментах на уровне, 

позволяющем импозавершении обучения по данной программе 

профессионально самоопределяться.  

Программа носит комплексный характер, т.к.  в структуру программы 

объединены программныемодули, которые призваны обеспечить достижение 

ее единой цели и являются единым составляющим целостного 

художественно – эстетического развития личности и приобретения в 

процессе освоения каждого модуля- исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков.В комплексную программу класса «Калмыцкие 

народные инструменты» как образовательно- содержательные элементы     

входят 8 содержательных модулей. 

 

 Адресат программы 

Возрастной диапазон обучающихся по данной программе от 12 до 16 лет. На 

обучение по данной программе принимаются желающие, имеющие 

определенный уровень мотивации к инструментально-исполнительскому 

виду творчества.Возраст подростка принято считать одним из самых 

сложных периодов в жизни человека. 



Это время, когда подросток учится оценивать свои возможности. 

Актуальным для младшегоподростка являетсястремление к 

самоопределению и самоутверждению среди ровесников. Очень важным в 

этот период является формирование у подростка адекватной самооценки и 

здесь неоценима роль родителей, педагогов, которые должны относиться к 

нему с уважением. Также важно вовлечение обучающегося к конкурсам, 

смотрам разных уровней, что повышает его самооценку, поддерживает и 

развивает интереск выбранному виду деятельности.  Получаемые знания, 

устойчивый интерес к творческой деятельности могут повлиять на 

сознательное дальнейшее профессиональное самоопределение. Занятие 

любимым делом начинает рассматриваться им   как предпосылка к будущей 

профессии,поэтому в качестве ведущего видадеятельности в данном возрасте 

становится учебно-профессиональная деятельность. В этой связи педагог 

должен грамотно выстраивать профессиональную ориентацию подростка, 

опираясь на интерес личности с учетом определенных способностей. 

 
             Объем программы, срок обучения 

 Комплексная программа рассчитана на 3-4 года обучения. Выбор сроков 

обучения за обучающимися. 

Запланированноеколичество учебных часов на 3 года обучения-1440часов. 

По годам обучения: 1 год -504, 2год -504, 3 год -432. 

Содержание обучения по отдельным модулям программы на дополнительном 

4-ом году обучения носит практико- ориентированный характер с отработкой 

полученных умений и навыков за три года на более высоком уровне. 

Количество годовых учебных часов-396 

Форма получения образования, форма обучения:очная справом 

реализации образовательной программы или ее части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

порядкеустановленном законодательными актами. 

 

Основная форма организации деятельности:  

занятие:индивидуальные, мелкогрупповые, групповые 

 
 Виды занятий в процессе реализации программы: 

практические занятии, теоретические занятия, мастер-классы, посещение 

концертов, контрольные занятия и др. 

 

1.2.    Цель и задачи программы 
 

Цель: 

 Обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоенияинструментально - исполнительского 

мастерства,  теоретических знаний,  умений и навыков по предметным 



модулямс учетом индивидуальных способностей каждого 

обучающегосяпосредством  расширениябазы их познавательных интересов, 

поддержки и развития мотивациик занятиям, выстраивания 

раннейпрофориетнационной составляющей. 

 

Задачи программы: 

- развивать музыкальные способности обучающихся, способствовать 

повышению уровня знаний и умений по избранному виду музыкальной 

сферы; 

- приобщать обучающихся к ценностям культуры, формировать у 

нихинтереси уважительное отношение к народному творчеству 

калмыцкогонарода и других народов России; 

-  пробуждать желание у обучающихся быть активным пропагандистом 

народной музыкальной культуры посредством личного участия в публичных 

выступлениях; 

- обеспечить условия обучающимся для приобретения ими опыта творческой 

деятельности; 

- создавать условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения втворческой самореализации каждого обучающегося; 

- обеспечиватьосвоение обучающимися знаний, умений и навыков игры на 

народныхинструментах,позволяющих творчески исполнять сольно и 

вансамбле музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности;  

1.3. Содержание программы 

Дополнительная Комплекснаяпрограмма "Калмыцкие народные 

инструменты» в структурном и содержательном плане является единством во 

взаимной связи восьми модулей, что  дает обучающимся получать знания в 

едино-организованной системе    по следующим предметным курсам, 

согласно учебному плану учреждения: 

 

обязательные: 

-специальность«Изучение инструмента домбра» и «Играй, домбра» 

- специальность  «Изучение инструмента йочин» 

- специальность   «Изучение инструмента лимба» 

"Домбровый ансамбль", 

"Инструментальный ансамбль" 

Сопутствующие: 

"Эпическийи музыкальный фольклор калмыков, 
"Музыкальная грамота и сольфеджио", 

"Музыкальная литература",  

 

Перечень сопутствующих предметных модулей самостоятельно 

определяются учреждением по  согласованием с педагогами на каждом году 

обучения  



 

Аннотация  сопутствующих  программных модулей  комплексной 

программы 

 

Предметный модуль «Эпический и музыкальный фольклор  калмыков» 

           Данный предметный модуль является своего рода содержательным 

общеразвивающим элементом комплекснойпрограммы «Калмыцкие 

народные инструменты".  

На занятиях по данному модулю обучающиеся получают познания о 

калмыцком фольклоре как виде народного творчества, который включает в 

себя этнические песни, сказки, легенды, пословицы и поговорки, 

скороговорки, шаваши, загадки. 

Использование воспитательно-образовательного потенциала фольклора - 

один из решающих факторовэтнопедагогизации процесса обучения. 

 

Предметный модуль « Музыкальная грамота и сольфеджио» 

Данный предметный модуль занимает особое место в комплексной 

программе. Он способствует развитию музыкальных данных у обучающихся 

таких как: слух, память, ритм и др. Полученные теоретические знания, 

умения и навыкипомогают обучающимся в освоении программных 

обязательных модулей  из области «Музыкальное исполнительство» 

На занятиях по музыкальной грамоте и сольфеджио прививается уподростков 

любовьк музыке, творчеству. Обучающиеся знакомятся с теоретическими 

основами музыкального искусства, расширяют свой музыкальный и 

культурный кругозор и наряду с другими предметными модулями 

«музыкальная грамота и сольфеджио» формирует эстетический вкус, общую 

культуры личности. Полученные на занятиях знания по сольфеджио, 

формируемые на них умения и навыки, помогают обучающимся в их 

занятиях по специальности. 

 

Предметный модуль  «Музыкальная литература» 

Данный предметный модуль нацелен на формирование музыкального 

мышления  обучающихся, навыков  восприятия и анализа музыкальных 

произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, 

о выразительных средствах музыки.   «Музыкальная литература» теснейшим 

образом взаимодействует с модулем « Музыкальная грамота и сольфеджио». 

Благодаря получаемым   теоретическим знаниям и слуховым навыкам 

обучающиеся овладевают умениями осознанного восприятия элементов 

музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого 

музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в 

музыкальном искусстве, что является хорошим подспорьемв 

совершенствованииисполнительской деятельности обучающихся 

 

Предметный модуль  «Домбровый ансамбль» 



        Ансамблевое исполнение помогает повысить развивающий эффект 

обучения игре на инструменте. Через интерес обучающихся к ансамблевой 

форме обучения эффективнорешаются узкотехнические проблемы 

совершенствования игровых навыков, развивается весь комплекс 

музыкальных способностей.  Ансамблевая игра дает полное представление о 

возможности инструмента, ансамбль способен заинтересовать обучающихся 

в скорейшем овладении инструментом. 

 

Предметный модуль «Инструментальный ансамбль» 

Данный модуль использует и развивает базовые навыки, полученные на 

занятиях в классе по специальностям (домбра, йочин, лимба). В первую 

очередь, на занятиях осуществляется комплексноеразвитие специально- 

игровых навыков совместного исполнения со всем набором изучаемых по 

специальностям инструментов.  Обучающиеся имеют возможность  

попробовать себя в «маленьком оркестре». 

Предметный модуль «Инструментальный   ансамбль» является важной 

составной частью комплексного развитиямузыкально – технической базы 

обучающихся и имеет огромное значение ввоспитании грамотного, 

всесторонне развитого музыканта. На занятияхансамбля продолжается 

формирование игрового аппарата обучающегося, закрепляются навыки, 

полученные на индивидуальных занятиях по специальности. игры на 

инструменте. 

 

 

       1.4.  Общие ожидаемые результаты 
- форсированность у обучающихся практических, (технических, музыкально-

исполнительских, ансамблевых) навыков; 

-     овладение знаниями теоретических основ музыки, художественных 

выразительных средств, основ музыкальной грамотности; 

-       развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

-форсированность у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями 

 

Учебный план, 

устанавливающий перечень предметных модулей 

комплексной программы   и объем учебного времени, отводимого 

на их реализацию. 

Предметы модули Объем по годам обучения Недельная нагрузка в 



комплексной программы часах 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

Всего  

4год 

     36 учебных недель на 

каждом году обучения 

Изучение инструмента 

домбра 

72 72 72 216 72 2 2 2 2 

 Изучение инструмента 

йочин 

72 72 72 216 72 2 2 2 2 

Изучение инструмента 

лимба 

72 72 72 216 72 2 2 2 2 

Эпический и 

музыкальный 

фольклор калмыков 

72 72  144 - 2 2 - - 

 Музыкальная грамота 

и сольфеджио 

36 36 36 108  1 1 1 - 

Музыкальная 

литература 

36 36 36 108 36 1 1 1 1 

Домбровый ансамбль 72 72 72 216 72 2 2 2 2 

Инструментальный 

ансамбль 

72 72 72 216 72 2 2 2 2 

Итого 504 504 432 1440 396 14 14 12 11 

 

 Все   программные модули обеспечивают: 

- сформированность у обучающихся практических, ( технических, 

музыкально-исполнительских,  ансамблевых) навыков, 

-     овладение знаниями теоретических основ музыки,  художественных 

выразительных средств. 

 

  Организация учебного    процесса  по  дополнительной  комплексной  

общеобразовательной программе ( по всем программным  модулям ) 

осуществляется  в соответствии с  учебным календарным графиком  на 

2021-2022 учебный год. 

Этапы образовательного процесса 

Режим работы БУДО РК 

«РЦДТ» 

08.00- 20.00 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

35 недель 

1 полугодие – 16 

2 полугодие - 19 

Продолжительность 

календарного учебного 

года 

40 недель 

Продолжительность 

занятия 

12-18 лет – 40 мин. 

Продолжительность 12-18 лет – 35 мин. 



занятий с дистанционным 

обучением 

Занятия с 

использованием 

компьютерной техники 

старше 10 лет – 40 минут (не более 2 занятий в день) 

Окончание учебного года 28.05.2022г. 

Проведение родительских 

собраний 

Общее собрание родителей до 15.09.2021г. 

Родительские собрания в дистанционном формате: 

до 01.10.2021г. 

Родительские собрания в группах( классах): 

сентябрь, декабрь, май 

              Каникулы для структурного подразделения Этношкола 

Осенние каникулы 30.10 – 07.11.2021г. 

Новогодние (зимние) 

каникулы 

30.12.2021г. – 09.01.2022г. 

Весенние каникулы 21.03. – 27.03.2022г. 

Сроки проведения 

мониторинга качества 

образования  

Входной – с 15.09.2021г. по 30.09.2021г. 

Промежуточный – с 10.12.2021г. по 21.12.2021г. 

Промежуточный (итоговый) – с 11.05.2022г. по 

21.05.2022г. 

Анкетирование «Степень удовлетворенности 

учебным процессом» -  с 20.04.2022г. по 30.04.2022г. 

Праздничные (нерабочие) 

дни 

04.11.2021г.  

01.01.2022г. 

07.02.2022г. 

23.02.2022г.                                  
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 Комплексная программа "Калмыцкое народное инструменты"  

обеспечивается соответствующими кадровыми и материально-

техническими ресурсами, которые  расписаны по предметным модулям 

 В соответствии с локальными нормативными актами учреждения 

данной комплексной программой, всеми ее содержательными  

составляющими  предусмотрена  организация контроля   уровня 

освоения обучающимися программных требований  через     текущий 

контроль, промежуточную и итоговую аттестацию.  В каждом  

предметном модуле определены формы проведения данных видов 

контроля (аттестации), разработаны оценочные материалы  с учетом     

          введенной  в Этношколе  5-ти балльной оценочной системы 
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Пояснительная записка 

 Программный модуль «Домбра» является составной частью 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  комплексной 

программы класса «Калмыцкие народные инструменты»  Этношколы – 

структурного подразделения этнокультурного профиля  БУ ДО РК «РЦДТ». 

"Домбра» - программа  художественной  направленности, вид деятельности: 

обучение игре на инструменте.  

Актуальность данного модуля определяется прежде всего  повышенным 

спросом со стороны обучающихся на освоение навыков  игре на народных 

калмыцких инструментах. Домбра -  любимый инструмент калмыцкого народа. 

Она широко распространена в  художественной самодеятельности, 

пропагандируется солистами-виртуозами. Вместе с обучением игре на 

народном инструменте обучающиеся  погружаются в этнокультурную  

коммуникативно-образовательную среду, через которую у них воспитывается   

любовь к национальной музыке, культуре как   основам духовно-нравственных 

ценностей  своего народ., ценного наследия, которое должно передаваться и 

останется следующим поколениям. 

  Отличительной особенностью программного модуля  является прежде 

всего его  практико – ориентированный характер, нацеленный  на приобретение 

и развитие  навыков художественного исполнения музыкальных произведений 

на основе изучения, освоения и практического применения художественно 

выразительных средств. Модуль   способствует становлению 

профессионального  самоопределения обучающихся.  

Адресат программы: данный  курс  рассчитан для освоения ее  учащимися  в 

возрасте 12-15 лет, мотивированных  на освоение игры на народном 

музыкальном инструменте проявляющих интерес  к этнокультурному наследию 

своего народа.   Обучаться по данному модульному курсу могут все жклающие 

без первоначальных музыкальных знаний и навыков. Содержание модуля  

выстроено по концентрическому принципу с усложнением учебного материала   

на каждом году обучения .   

Основная форма организации образовательного процесса - индивидуальное 

учебное занятие. 

Режим занятий: Периодичность занятий - 2 раза в неделю по 1 

академическому часу  (академический час -40 минут) 

Срок реализации программы 3 год. 

Объем программного модуля:  

общий объем  на три года реализации - 216 часов: 

1 год обучения: 72 часа 

2 год обучения: 72 часа 

3 год обучения: 72 часа 

Занятия проводятся в индивидуальной форме обучения. По желанию 

воспитанников можно вводить работу в мини группах ( 2-3 человека). Занятия 



носят комплексный характер – сочетание теории и практики, отработка 

полученных навыков на занятии дополняются самостоятельной работой 

учащихся по заданию педагога.  

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: Развитие личности обучающегося способного к творческому 

самовыражению через овладение навыкам игры на  народном  инструменте, 

приобщение учащихся к лучшим образцам классического и национального 

наследия. 

Задачи: 

Обучающие: 

- выработать у учащегося практические навыки игры на инструменте, 

обеспечивающие художественное, выразительное исполнение; 

- познакомить с наследием народного калмыцкого исполнительского искусства, 

музыкальной культуры. 

Развивающие: 

- развитие артистических, эмоциональных качеств, развитие музыкального  

слуха; 

- развивать технику игры, свободного чтения с листа, нотной грамотой. 

Воспитательные: 

- воспитывать и развивать  художественный вкус и уважение к культуре своего 

народа,  к традициям, к народным мелодиям и песням; 

- воспитание исполнительской культуры, трудолюбия. 

 

 1.3. Учебный план 

 

 название раздела и 

темы 

1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения 

  всего теор практ всего теор практ всего теор практ 

1 Вводное занятие 1 1 - 1 1 - 1 1 - 

2 Классификация 

калмыцких народных 

инструментов 

2 2 - 4 2 2 2 2 - 

3 Первоначальное понятие 

о музыкальном 

инструменте 

8 4 4 - - - - - - 

4 Основы музыкальной 

теории и практических 

умений игры на 

инструменте 

25 15 10 - - - - - - 

5 Музыкальная теория и 

практика 

- - - 25 10 15 6 2 4 

6 Калмыцкие лирические 

песни 

16 2 14 20 2 18 29 5 24 

7 Военно-патриотические 

песни 

15 2 13 17 2 15 15 3 12 

8 Посещение концертов, 

экскурсии 

4 - 4 4 - 4 4 - 4 

9 Джангар- великий 

героический эпос 

- - - - - - 4 2 2 

10 Танцевальные мелодии - - - - - - 6 2 4 



России и СНГ 

11 Современные песни, 

исполняемые под домбру 

- - - - - - 4 1 3 

12 Итоговое занятие 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

 Итого 72 26 46 72 17 55 72 18 54 

 

Учебный план 1-го года обучения 

№ Название темы общее 

количес

тво 

часов 

теоретиче

ских 

часов 

практич

еских 

часов 

Аттеста

ция/конт

роль 

1 Вводное занятие 1 1   

2 Классификация калмыцких 

народных инструментов 

2 2   

3 Первоначальное понятие о 

музыкальном инструменте 

8 4 4  

4 Основы музыкальной теории и 

практических умений игры на 

инструменте 

25 15 10  

5 Калмыцкие лирические песни 15 2 13  

6 Калмыцкие военно-патриотические 

песни 

15 2 13  

7 Промежуточная аттестация 2  2  

8 Посещение концертов, экскурсии 4  4  

 ВСЕГО 72 26 46  

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения: 

Тема 1.Вводное занятие.  

Знакомство с детьми, знакомство с программой, правила поведения на 

занятиях,  обращение с инструментом. 

 

Тема 2.Классификация калмыцких народных инструментов. 

Общее понятие о классификации инструментов. Подгруппа струнные 

 

Тема 3.Первоначальные понятия о музыкальном инструменте.  

Теория: Особенности инструмента (материал, звучание, происхождение). 

Основные части инструмента. Расположение нот на грифе инструмента.  

Практическая часть: Посадка и постановка рук. 

 

Тема 4.Основы музыкальной теории. 

Теория: Понятие о музыкальной грамоте.  Нотный стан.  Скрипичный ключ. 

Расположение звуков на нотоносце.  Длительность нот и пауз. Размер 2/4, 6/8. 

Знаки альтераций.  Динамика силы.  Динамические оттенки. Тональность. 

Практическая часть: работа в нотной тетради 



Тема 5.Калмыцкие лирические песни. 

Теория: Происхождение и разновидности  калмыцких лирических песен 

(Собственно короткие песни, келдг биилдг дун (домбрт келдг дун), долян дун. 

Знакомство с оригиналами песен  Дурна дун, Ялуха, Булгн и т.д. Приемы игры: 

бряцание, пережим, срыв. 

Практическая часть: прослушивание оригинала записи песен. Проигрывание 

педагогом мелодии на инструменте. Чтение нот с листа. Разучивание по 

фразам. Отработка приемов игры на репертуаре:  Дурна дун, Ялуха, Булгн 

 

Тема 6.Калмыцкие военно-патриотические песни. 

Теория: Происхождение и разновидности калмыцких военно-патриотических 

песен. Знакомство с оригиналами песен. Приемы игры : бряцание, одинарное 

пиццикато, срыв, пережим. 

Практическая часть: прослушивание оригинала записи песен. Проигрывание 

педагогом мелодии на инструменте. Чтение нот с листа. Разучивание по 

фразам. Разучивание военно-патриотических песен: Салдсин  экин дун, Аат 

майор, Багчудын би, Энкр Тангчм  

 Итоговое занятие.  
Технический зачет. Контрольный урок. Академический концерт 

 

                             Учебный  план 2-го года обучения 

№ Название темы общее     

 кол-

чество 

часов 

Теорет. 

часов  

Практич 

часов 

Аттестац 

контроль 

1 Вводное занятие 1 1   

2 Классификация 

калмыцких народных 

инструментов  

4 2 2  

3 Музыкальная теория и 

практика 

25 10 15  

4 Калмыцкие лирические 

песни 

20 2 18  

5 Военно-патриотические 

песни 

16 2 14  

6 Промежуточная 

аттестация 

2  2 Контрольное  

прослушивание 

7 Посещение концертов, 

экскурсии 

4  4  

8 ВСЕГО: 72 17 55  

  

Содержание учебно-тематического плана 2-го года обучения: 

Тема 1.Организационное занятие. 

Введение в программу. Организация учебного времени. ТБ.   



 

Тема 2.Классификация народных инструментов. 

Подгруппа щипковые. Подгруппа смычковые. 

 

Тема 3. Музыкальная теория и практика. 

Работа в нотных тетрадях. Простые метры и размеры. Группировка 

длительностей. Двухдольные и трехдольные метры. 

 

Тема 4. Калмыцкие лирические песни. 

Теория :  Происхождение калмыцких лирических песен.  Приемы игры: триоль, 

бряцание, двойное пиццикато. Знакомство с оригиналами песен: Кюргн, Цаган 

Сар, Нарма и т.д. 

Практическая часть: 

Разучивание калмыцких лирических песен: 

1. Шарка-Барка 

2. Багчудын би 

3. Худ овгня дун 

4. Улан, улан альчурта 

 прослушивание оригинала записи песен. Проигрывание педагогом 

мелодии на инструменте. Чтение нот с листа. Разучивание по фразам. 

Отработка приемов игры. 

 

Тема 5. Военно-патриотические песни. 

Теория:  происхождение военно-патриотических песен. Приемы игры бряцание, 

тремоло, двойное пиццикато Знакомство с оригиналами песен: Матуша Санж, 

Сибирин дун, Тюмдян Тяяхя. 

Практическая часть: прослушивание записи песен. Проигрывание педагогом 

мелодии на домбре. Чтение нот с листа. Разбор 1 и 2 части мелодии.  

Соединение 2х частей. Отработка приемов игры. 

 

Итоговое занятие.  
Технический зачет. Контрольный урок. Академический концерт или 

демонстрационный экзамен ( экзамен по заявлению обучающегося) 

 

                 Учебный план 3-го года обучения 

 

№ Название темы кол-во 

часов 

теорети

ческих 

часов 

практи

ческих 

часов 

Аттестац./

контроль 

1 Вводное занятие 1 1 -  

2 Классификация калмыцких 

народных инструментов 

2 2 -  

3 Музыкальная теория и практика 6 2 4  

4 Калмыцкие лирические песни 29 5 24 Промежут 

аттестация 



5 Военно-патриотические песни 15 3 12  

6 Джангар – великий героический 

эпос 

4 2 2  

7 Танцевальные мелодии народов 

России и СНГ 

6 2 4  

8 Современные песни, 

исполняемые под домбру 

4 1 3  

9 Итоговое занятие 1 - 1 Итоговая 

аттестация/ 

Академ 

концерт 

или 

демонстрац

.экзамен 

10 Посещение концертов, экскурсия 4  4  

 ВСЕГО: 72 18 54  

 

Содержание учебно-тематического плана  3-го года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 

 Введение в программу. Организация учебного времени. ТБ. 

 

Тема 2. Классификация инструментов. 

Подгруппа смычковые. Подгруппа ударные. Техника исполнения.  Диапазон  

 

Тема 3. Музыкальная теория и практика. 

Энгармонизм звуков. Обозначение звуков по буквенной системе. Тактовая 

черта. Затакт. 

Практическая часть: работа в нотных тетрадях, отработка затакта. 

 

Тема 4. Калмыцкие лирические песни. 

Теория: происхождение калмыцких лирических песен. Приемы игры:  вибрато, 

гитарный прием. Знакомство с оригиналами песен: Жингнич хальмг 

домбрм,Зурган, мини Зурган, Экдян и т. д. 

Практическая часть: прослушивание записи песен, проигрывание педагогом, 

запись нот песен, разбор по фразам, работа над звуком, темпом, динамикой. 

Отработка приемов игры. 

 

Тема 5. Военно-патриотические песни. 

Теория : происхождение военно-патриотических песен. Приемы игры: 

одинарное тремоло. Знакомство с оригиналами песен: Амур Санан, Дяявр галзн 

морн и т. д. 

Практическая часть: прослушивание записи песен, проигрывание педагогом, 

запись нот песен, разбор по фразам, работа над звуком, темпом, динамикой. 

Отработка приемов игры. 

 



Тема 6. «Джангар»- великий героический эпос 

Сказители Джангара: Ээлян Овла, Дава Шавалиев, Адучиев Церен, Владимир 

Каруев, Кутлан Мукубенов, Дмитрий Шараев. 

Практическая часть: Прослушивание эпоса. 

Тема 7. Танцевальные мелодии народов России и СНГ. 

Происхождение танцевальных мелодий России и СНГ. Знакомство с 

оригиналами мелодий: Татарская народная мелодия, Чеченская лезгинка, 

Гопак, Полька и т.д. 

Практическая часть: прослушивание записи мелодий, проигрывание 

педагогом, запись нот, разбор по фразам, работа над звуком, темпом, 

динамикой. 

 

Тема 8. Современные песни, исполняемые под домбру 

Теория: происхождение современных песен, исполнение различными 

приемами игры, знакомство с оригиналами песен: Цагана дун, Тег и т.д. 

Практическая часть: прослушивание записи песен, проигрывание педагогом, 

запись нот песен, разбор по фразам, работа над звуком, темпом, динамикой.  

 

Итоговое занятие.  
Технический зачет. Контрольный урок. Академический концерт. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

К концу 1-го года  обучения, по основному курсу учащийся должен уметь: 

 

- правильно держать левую  руку на инструменте; 

- играть правой рукой приемом бряцание; одинарное пиццикато. 

- писать ноты в тетради самостоятельно; 

- делать штрих к мелодии – сдергивание струны. 

 

Учащийся должен знать: 

- устройство музыкального инструмента; 

- основы музыкальной грамоты; 

- расположение нот на инструменте; 

- классификацию народных инструментов (домбра, ятха, товшур). 

 

К концу 2-го года обучения учащийся должен уметь: 

- различать тональности; 

- играть приемами 2 пиццикато, триоль, тремоло; 

- записывать самостоятельно мелодии в нотную тетрадь; 

- делать штрих к мелодии – пережим струны. 

 

Учащийся должен знать: 

- теорию музыкальной грамоты; 



- классификацию  народных инструментов (балалайка, гитара хуур). 

 

К концу 3-го года обучения учащийся должен уметь: 

- самостоятельно настраивать инструмент; 

- играть приемами игры: триоль, одинарное тремоло, вибрато, гитарный прием; 

- петь под свой аккомпанемент 

Учащийся должен знать: 

- теорию музыки ; 

- музыку народов России 

- классификацию калмыцких инструментов. 

 

 Условия реализации программного модуля. 

1.Материальное обеспечение: 

-кабинет 

- нотная тетрадь -  на каждого обучающегося 

-музыкальный центр 

Методическое обеспечение программы: 

- методическая литература 

- наглядные пособия 

- аудио-видео записи оригиналов песен и мелодий. 

 

 2.Виды и   формы аттестации ( контроля): 

Текущий контроль по отдельным разделам программы  на усмотрение 

педагога;  

 формы  проведения: тесты, контрольные письменные работы, зачеты, 

демонстрация отработанных навыков и умений. итоговое  занятия по 

конкретному разделу программы 

Промежуточный контроль: по итогам 1 и 2  полугодия переводных курсов 

обучения; по итогам 1 полугодия для обучающихся на завершающем году 

обучения 

формы проведения: открытые занятия, контрольное прослушивание.  

Итоговый контроль: в конце 3го года обучения 

формы проведения: 

Технический зачет .Академический концерт.Контрольное занятие (По желанию 

обучающегося - демонстрационный экзамен.) 

 

3. Оценочные материалы 

В "Этношколе " установлена пятибалльная   система оценок при текущей 

форме контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Оценки текущего 

контроля  выставляются в учебный журнал. По итогам промежуточной  и 

итоговой аттестации оформляются протоколы, результаты  фиксируются в   

учебном журнале.  



          По окончании  полугодий  выставляется  итоговая оценка(комплексная)  

         с учетом оценки за промежуточную аттестацию 

          Критерий комплексной оценки  обучающегося складывается  с учетом  

          следующих требований: 

  качество исполнения обучающимися включает в себя: звукоизвлечение, 

умение правильно построить музыкальную фразу, владение приемами 

игры на инструменте; 

 развитие музыкальных способностей  обучающегося: 

     определяется развитием музыкального слуха, чувства ритма и     

     музыкальной памяти в процессе работы  над  музыкальным   

     материалом; 

 техническое продвижение обучающегося оценивается умением 

применять технические приемы и средства выразительности; 

 

       Требования к итоговой аттестации   определяются Учреждением, 

разрабатываются  критерии оценок итоговой аттестации. При прохождении 

итоговой аттестации  выпускник должен продемонстрировать знания, умения и 

навыки в соответствии с программными требованиями 

 

4. Методические материалы 

 

Для качественного  достижения поставленных  целей и задач модуля     в 

процессе организации  образовательного процесса используются следующие 

методы обучения: 

      1) словесный метод – беседа, рассказ, объяснение, дискуссия; 

      2) наглядно-демонстрационный – исполнение произведения педагогом на 

инструменте, наблюдение, показ интерактивных и мультимедийных 

презентаций; 

      3) практический – работа на инструменте, подготовительные упражнения, 

самостоятельный разбор произведения, работа над отдельными частями 

произведения; 

      4) аналитический – сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления; 

      5) эмоциональный – подбор ассоциаций, образов, художественного 

впечатления, развитие музыкально-образного мышления. 

 Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

обучающегося, физических данных, уровня развития творческих способностей. 

Весь процесс обучения строится от простого к сложному. 

    Формы занятий: 

      1) практические – приемы и навыки игры отрабатываются на инструменте; 

      3) репетиционно-концертные (подготовка и публичное представление 

концертных номеров); 

      4) занятие-игра (использование игровых технологий на уроке). 



 

      Большая часть занятий по программному модулю строится на основе 

синтеза проводимых теоретических и практических видов деятельности. 

За период обучения, учащиеся получают такой объем навыков игры на 

инструменте, который позволяют им самостоятельно разучивать и грамотно 

исполнять произведения, предусмотренные программой определенного года 

обучения. Учащиеся должны овладеть навыками чтения нот с листа, подбора по 

слуху, игры в ансамбле и оркестре.   Предусмотрены различные по уровню 

трудности музыкальных произведений для исполнения на отчетных концертах, 

для показа в условиях класса, в порядке ознакомления, а также на 

промежуточной и итоговой аттестаций. Такой подход "обязывает" педагога 

дифференцированно подходить к обучению учащихся, отличающихся по 

музыкальным данным и уровню общей подготовки.  

Перечень нотных сборников для определения индивидуальных 

репертуарных материалов 

 

Э. Басанов           Домбрин айсмуд . Элиста,1999г 

А. Эрдниев          Бичя мартый. Сборник военно-патриотических народных и                                 

авторских песен. Элиста,1995г. 

СГ Дорджин        Бумбин орн. Элиста,1998г 

Л. Цебиков          Сто калмыцких песен. Элиста,1991г. 

В. Карпенко        Хрестоматия педагогического репертуара для музыкального 

училища. Элиста,1984г 

С. Анджаева         Репертуарная тетрадь 

Л. Дохаева            Репертуарная тетрадь. Этюды. 
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Пояснительная записка 

Предметный модуль «Играй, домбра» является составной частью 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей комплексной  

программы «Калмыцкие народные инструменты»  для реализации в  

структурном подразделении этнокультурного профиля «Этношкла» БУ ДО РК 

«РЦДТ» для   желающих продолжить обучение игре на домбре по успешному  

завершению 3-х годичного  курса  по модулю «Домбра».   

           .   

Актуальность. Осваивая обучение по модулю «Играй, домбра», 

обучающиеся совершенствуют свой уровень исполнительского мастерства для 

дальнейшего профессионального самоопределения. Дополнительное 

количество часов позволяет более углубленно продолжить обучение игре на 

инструменте. 

По данной программе могут обучаться не только те, кто завершил обучение по 

программе «Домбра» в «Этношколе», но и те, кто имеет определенные навыки 

игры  , желающие их усовершенствовать. 

 

Основная форма организации образовательного процесса - 

индивидуальное учебное занятие. 

Виды занятий индивидуальные.  Модуль   является практико-

ориентированным, содержанием предусматривается достаточное количество 

практических занятий, подготовку и участие в различных конкурсах,концертах 

посещение концертов. 

Общий объем программы – 72 часа.  

Режим занятий: Периодичность занятий - 2 раза в неделю по 1 

академическому часу. 

 

1.2.Цели и задачи образовательного процесса 

Цель: Формирование широкого музыкального кругозора обучающихся, 

дальнейшее развитие художественного вкуса, творческой инициативы, 

совершенствование уровня исполнительского мастерства через применение 

новых технических приемов игры народных и классических произведений. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- петь под собственный аккомпанемент; 

- совершенствовать умения игры на домбре; 

- подбирать народные мелодии по слуху. 

Развивающие: 

-развитие артистических, эмоциональных качеств; 

- развивать технику игры, свободного чтения с листа. 

Воспитательные: 

- воспитание исполнительской культуры, трудолюбия; 



- воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к культуре своего 

народа, к традициям, к народным мелодиям и песням. 

 

                                    1.3. Содержание программы 

                                         Учебный план  

 

Содержание учебного плана  

Тема №1. Вводное занятие 

Цели и задачи программы. Организация учебного времени. ТБ. 

 
Тема №2. Приемы игры на домбре (одинарное и двойное пиццикато, 

одинарное тремоло, тройной удар)  

Теория: Игра на одной струне указательным пальцем тремоло, одинарное и 

двойное пиццикато. Тройной удар: 1) удар вниз по двум струнам; 2) удар вниз 

по двум струнам большим пальцем; 3) подцеп двух струн большим пальцем 

наверх.   Амплитуда ударов. Переменный, пунктирный. Вибрация звука. 

Практическая работа: технические упражнения, разучивание этюдов и гамм 

различными приемами игры. 

 

Тема №3. Технический зачет.  

Теория: сдача терминов. 

№ Название темы Общее 

кол-во 

часов 

Теория  Практика  Аттестация/контроль 

1. Вводное занятие 1 1 -  

2. Приемы игры на домбре 10 2 8  

3. Технический зачет 1  1 Текущий контроль 

4. Калмыцкий репертуар 12 2 10  

5. Промежуточная 

аттестация 

1  1  

6. Конкурсная программа 42 3 39  

7. Посещение концертов, 

экскурсии 

4 - 4  

8. Итоговая аттестация 1 - 1  

9. Всего  72 8 64  



Практика: Сдача гаммы А-dur различными приемами игры. Игра этюдов 

наизусть. 

 

Тема №4. Калмыцкий репертуар.   

Теория: история происхождения калмыцких народных мелодий, 

прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей, наглядный показ. 

Практическая часть: запись мелодий в нотную тетрадь, разучивание 

калмыцких мелодий, подбор по слуху. 

 

Тема №5. Промежуточная аттестация. 

Теория: знание автора мелодий, определять тональность, размер, ритмический 

рисунок. 

Практическая часть: игра наизусть две разнохарактерные пьесы. 

 

Тема №6. Конкурсная программа 

Теория: выбор произведений, прослушивание аудиозаписей, просмотр 

видеозаписей, наглядный показ. 

Практическая часть: разучивание произведения, отработка по частям, игра в 

ансамбле с концертмейстером. 

 

Тема №7. Посещение концертов, экскурсии. 

 

Тема №8. Контрольный урок.  - итоговая аттестация 

Отчетный концерт. Подведение итогов. 

  

1.4. Планируемые результаты 

К концу года обучения учащийся должен уметь: 

- самостоятельно настраивать инструмент; 

- петь под свой аккомпанемент; 

- играть приемами игры (одинарное и двойное пиццикато, одинарное тремоло, 

тройной удар) 

- свободно читать ноты с листа.  

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Методическое обеспечение программы 

- методическая литература. 

- наглядные пособия. 

- портреты композиторов, деятелей культуры. 

 Материально- техническое оснащение программы 

- кабинет 

- ноутбук 



- домбра 

- микрофон со стойкой 

- пианино 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

 

В процессе реализации программы предусмотрено осуществление 

контроля за уровнем ее освоения обучающимися. Контроль качества усвоения 

обучающимися знаний и умений помогает установить степень достижения ими 

познавательной деятельности, выявить трудности и типичные ошибки в 

освоении программного материала.  

 

В рамках контроля педагогом осуществляются: 

Текущий контроль по отдельным темам и разделам программы  на усмотрение 

педагога,  

Формы проведения:   технические зачеты, тесты, контрольные письменные 

работы,  демонстрация отработанных навыков и умений, наблюдение . 

Промежуточный контроль: по итогам 1 полугодия учебного года 

формы проведения: открытые занятия , контрольное прослушивание. 

Итоговый контроль: в конце года обучения 

Формы проведения: Технический зачет. Академический концерт. Контрольное 

занятие (По желанию обучающегося - демонстрационный экзамен.) 

 

2.3. Оценочные материалы 

В "Этношколе "установлена пятибалльная   система оценок при текущей 

форме контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Оценки текущего 

контроля  выставляются в учебный журнал. По итогам промежуточной  и 

итоговой аттестации оформляются протоколы, результаты  фиксируются в   

учебном журнале.  

          По окончании  полугодий  выставляется  итоговая оценка(комплексная) 

          Критерий комплексной оценки  обучающегося складывается  с учетом 

следующих требований: 

  качество исполнения обучающимися включает в себя: звукоизвлечение, 

умение правильно построить музыкальную фразу, владение приемами 

игры на инструменте; 

 развитие музыкальных способностей  обучающегося определяется 

развитием музыкального слуха, чувства ритма и музыкальной памяти в 

процессе работы  над  музыкальным материалом; 

 техническое продвижение обучающегося оценивается умением 

применять технические приемы и средства выразительности; 

 

       Требования к итоговой аттестации   определяются Учреждением, 

разрабатываются  критерии оценок итоговой аттестации. При прохождении 

итоговой аттестации  выпускник должен продемонстрировать знания, умения и 

навыки в соответствии с программными требованиями 



2.4. Методические материалы 

 

Для достижения поставленных программой задач используются следующие 

методы обучения: 

      1) словесный метод – беседа, рассказ, объяснение, дискуссия; 

      2) наглядно-демонстрационный – исполнение произведения педагогом на 

инструменте, наблюдение, показ интерактивных и мультимедийных 

презентаций; 

      3) практический – работа на инструменте, подготовительные упражнения, 

самостоятельный разбор произведения, работа над отдельными частями 

произведения; 

      4) аналитический – сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления; 

      5) эмоциональный – подбор ассоциаций, образов, художественного 

впечатления, развитие музыкально-образного мышления. 

 Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

обучающегося, физических данных, уровня развития творческих способностей. 

Весь процесс обучения строится от простого к сложному. 

    Формы занятий: 

      1) практические – приемы и навыки игры отрабатываются на инструменте; 

      3) репетиционно-концертные (подготовка и публичное представление 

концертных номеров); 

      4) занятие-игра (использование игровых технологий на уроке); 

      Программа занятий состоит из одновременно проводимых теоретических и 

практических занятий. 

За период обучения учащийся получает такой объем навыков игры на 

инструменте, который позволит ему самостоятельно разучивать и грамотно 

исполнять произведения, предусмотренные программой определенного года 

обучения. Учащийся должен овладеть навыками чтения нот с листа, подбора по 

слуху, игры в ансамбле и оркестре.    В программе даны различные по уровню 

трудности примерные перечни музыкальных произведений для исполнения на 

отчетных концертах, для показа в условиях класса, в порядке ознакомления, а 

также на выпускном экзамене. Это позволит педагогу дифференцированно 

подойти к обучению учащихся, отличающихся по музыкальным данным и 

уровню общей подготовки.  

 

Перечень нотных сборников для подбора индивидуального репертуарного 

материала 

С. Анджаева «Репертуарная тетрадь» 

Л.Дохаева « Репертуарная тетрадь» 

Э. Басанов « Домбрин айсмуд» Элиста, 1999г 

Л.Цебиков « Сто калмыцких народных песен» Элиста, 1991г 

СГ Дорджин « Бумбин орн» Элиста, 1998г. 
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1.1 Пояснительная записка  

 

Данный программный модуль  опирается на требования следующих 

нормативно- правовых документов, регламентирующих структуру, 

содержание и условия реализации дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ: 

 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  РФ». 

 Постановление главного государственного врача РФ от 28 сентября 

2020г. №28- 20 Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи.» 

вступили в силу с 01.о1 2021г. 

 Приказ Министерства Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

9 ноября2018г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».   

 Устав и локальные акты учреждения 

 

 

Направленность программного модуля «Йочин» художественный и 

является  составной частью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей комплексной программы «Йочин» имеет художественную 

направленность и является содержательной составляющей  комплексной 

дополнительной общеразвивающей программы «Калмыцкие народные 

инструменты», реализуемой в Этношколе – структурном подразделении БУ 

ДО РК РЦДТ. Программа «Йочин» в рамках комплексной программы 

является предметом по специальности и способствует нравственно-

эстетическому и творческому воспитанию учащегося. 

 
Актуальность программногомодуля   

Последние несколько десятилетий  показывают устойчивый интерес среди 

разных возрастных категорий к яркому и колоритному звуку инструмента, 

который способен выдержать конкуренцию среди других.  

Освоение игры на музыкальном инструменте является важным звеном в 

системе музыкального образования. Обучение в БУДО РК РЦДТ предполагает 

общее музыкальное развитие и если учащийся проявляет блестящие 

способности,  то и предпрофессиональную музыкальную ориентацию.  

 

 Отличительные особенности программного модуля   

Программный модуль разработан на основе программ родственных 

инструментов, таких как монгольский  йочин и китайский янцинь.  

Целесообразность заключается  в расширении технической подвижности 

исполнителя, которая выльется в объемное звучание и улучшение мелкой 



техники.  Углубленное  изучение технических особенностей родственных, а 

так же других инструментов из категории хордофонов позволяет детально 

подходить к музицированию как активному виду деятельности. Это 

предполагает разнообразные методы работы, включает упражнения, 

расширяющие как технические возможности правильной постановки игрового 

аппарата и умения держать палочки.  

Программный модуль учитывает возрастные особенности учащегося и 

предполагает изучение от простого к сложному с закреплением материала.  

 

 Адресат программного модуля 

Программный модуль адресован  детям 12-15 лет (диапазон,  который 

охватывает возраст обучающихся от начала до окончания срока обучения – 3 

года). Это дети среднего школьного возраста, желающие заниматься 

музицированием и развивать музыкальный вкус.  В основном  у детей этого 

возраста легко поддается развитию образная и логическая память, моторика 

рук. 

В группу первого года обучения БУ ДО РК РЦДТ  принимаются дети 12 лет. 

  

Срок реализации. Объем Модуль рассчитан на 3-4 года обучения(по 

выбору обучающегося) Запланированное количество учебных часов, 

необходимое для освоения программы,  для достижения поставленной цели и 

решения обозначенных программой задач, достижения ожидаемых 

результатов : 3 года обучения -216час. ! 11год -72час. 2 год-72 час, 3 год 

обучения – 72часв.   4 года обучения -216 час+ 72 часа—(288) 

 

Формы обучения и организации деятельности учащихся, виды 

занятий. Форма обучения  – индивидуальные занятия продолжительностью 

40 мин.  Форма получения образования – очная с правом  реализации  

образовательной программы или ее части с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий  в  порядке, 

установленном  законодательными актами. 

Режим занятий   2 раза в неделю по 1 академическому часу ( 40 минут) 

 

                     1.2.Цели и задачи  

 

Цель:  формирование базового комплекса знаний и практических навыков 

сольной и ансамблевой игры, позволяющих исполнять музыкальные 

произведения в соответствии с соответствующим уровнем музыкальной 

грамотности.  

Задачи:  

1) обучение навыкам игры на инструменте основными приёмами, изучение 

нотной грамоты  

2) развитие музыкальных способностей учащихся (слух, метроритм, 

эмоциональная выразительность), мелкой моторики, навыков сценического 

поведения.  



3) формирование личностных качеств: ответственности, силы воли, 

трудолюбия 

4) формирование у учащихся устойчивого интереса к миру музыки и 

заинтересованности в совершенствовании художественно-музыкальных 

навыков и вкуса. 

5) воспитание уважения и любви к национальной культуре, развитие 

постоянного интереса к новым музыкальным событиям республики и 

этнокультуры в глобальном масштабе. 

 

                1.3.Содержание программы  

Пьесы, указанные в учебном пдане, содержат иллюстрацию темы или 

теоретической части урока, являются примерными и входят в репертуарную 

литературу.  

 

Учебный план 1 года  обучения 

 

N.  Тема Количество часов Форма 

аттестации  Всего  Теория  Практика  

1.  Знакомство с миром 

музыкальных 

инструментов 

2 1 1  

2.  Строение 

инструмента 

2 1 1  

3.  Посадка и постановка   5 1 4  

4.  Композиторы 

Калмыкии 

5 1 4  

5.  Координация частей 

руки 

3 1 1  

6.  Формирование кисти 3 1 2  

7.  Музыкальный слух, 

нотная грамота 

5 1 4  

8.  Освоение  техники 

удара, pizz 

10 1 9  

9.  Доли такта 1 1   

10.     Технический зачет 1  1 Зачет  

11.  Контрольное занятие 1  1 Промежуточная 

аттестация 

12.   Мartellato 5 1 4  

13.   Скачки 3 1 2  

14.   Non legato 5 1 4  

15.   Гаммы и этюды 5 1 4  

16.   Исполнение с 

концертмейстером 

5 1 4  

17.   ритмизованное 5 1 4  



tremolo 

18.   Ауфтакт 1 1   

19.   Динамические 

оттенки 

1 1   

20.   Legato 3 1 2  

21.   Итоговое занятие 1  1 Промежуточная 

аттестация-

контрольное 

занятие 

 Итого: 72  18 54  

 

 

Содержание учебно-тематического плана   

Тема 1: Знакомство с миром музыкальных инструментов. Вводное занятие, 

инструктаж по технике безопасности и правилах поведения.  

Теория: Звукоизвлечение как отдельный вид творчества. Донотный период  

Практика: Основные приемы игры – удар и щипок, сходство и различие в 

исполнении.  

Текущий контроль: Игровое прослушивание хлопков в ладони и удар разными 

предметами(палочки, канцелярские предметы) по твердым и мягким 

(глушащим)поверхностям. 

Тема  2: Строение инструмента, общие сведения по системе Хорнбостеля-

Закса, история инструмента. 

Теория: Ходофоны, хор струн, дублирующие звуки. 

Практика: Удар по деке(боковым крышкам) молоточком палочки/col 

legno(fan zhu) без манипуляции палочками, защипывание струны(pizzicato 

1,2,3р),      (далее в программе, если  нет указаний на прием  игры, то 

умолчанию это одиночный удар палочками). Различие регистров  по 

диапазону. 

Текущий контроль:  на слух отличать звучание   разных регистров   

Тема 3: Посадка и постановка.   

Теория: Осанка как важнейший элемент и основа пластики и совершенства 

игры, её технический аспект и художественная выразительность. 

Практика: Соотношение роста ученика и высоты стула, по необходимости 

подставки для ног.                                  

Текущий контроль: Удобство посадки на чуть менее, чем половина сиденье 

стула, комфорт для удержания спины в вертикальном положении и вытянутых 

рук вперед.  

Тема 4: Композиторы Калмыкии. 

Теория: Различия в творчестве композиторов-мелодистов С-Г. Дорджина, А. 

Эрдниева, Б. Борманджиева, А. Небляева, Б. Буханкинова, Б. Джимбиев, Б.  

Манджиев и  профессиональных композиторов - П. Чонкушова, А. 

Манджиева, Б. Уджаева.             

Практика: Прослушивание песен как яркого примера творчества 

композиторов-песенников и пьес (крупной формы) профессиональных 



композиторов и подбор по слуху простой формы(«Бичкн арлын хулсн»  П. 

Чонкушов). 

Тема  5: Координация частей руки, её соотношение с динамикой и дыханием. 

Теория: Большое = больше, малое = меньше; весовой и кистевой удары 

Практика: Упражнения  на высокое поднятие рук 1)движение плеча как 

громкое звучание, 2)предплечья - среднее, 3)кистью – тихое и подготовка к 

исполнению  tremolo, 4)закругление кистью. Начало тренировочной 

деятельности с крупных движений позволяющих развивать мелкую технику.  

Текущий контроль: Слуховое представление навыков координации игровых 

равномерных движений.  

Тема  6: Формирование кисти. 

Теория: Мышечная деятельность как музыкально осмысленная активность, 

основанная на отношении к звуку. 

Практика: Все навыки ученика и, прежде всего способ прикосновения к 

струне(или другой поверхности), должны идти от активной работы слуха.  

Текущий контроль: Слуховой самоконтроль.   

Тема 7: Музыкальный слух. 

Теория: Музыкальный слух и речевая дикция, метроритмика. Первые знания 

о муз грамоте: такт, тактовая черта; цветовая корреляция гаммы и 

мнемонической фразы «каждый охотник желает знать где сидит фазан». 

Практика: муз грамота: нотоносец, скрипичный ключ, ноты гаммы C dur;  

Разбор по нотам пьесы в С dur либо в другой тональности, но без знаков для 

партии ученика: П. Чонкушов, Колыбельная. 

Текущий контроль: правописание нотных знаков: скрипичный ключ, тактовая 

черта, 7 нот гаммы C dur.  

Тема  8: Освоение  техники удара. Pizzicato. 

Теория: Пластика  игрового движения.  

Pizzicato – приём игры щипком пальца, ногтя или обратной стороны палочки 

Практика: Работа руки: замах-падение-точка-отражение. Применение      

звукоизвлечения весового и кистевого ударов  игры на ёчине, необходимость 

добиваться нужного художественного, звукового результата.  

Текущий контроль:  вес руки – упражнения с мячом: martellato – подбивать 

мяч вниз,  staccato – вверх. 

Тема  9: Сильная и слабая доли такта. 

Теория: Метрическое деление длительности нот. 

целая, половинная, четвертная, восьмая. Разбор этюда.  

Текущий контроль: Организация счета каждого такта, где каждая цифра 

означает четверть-долю, а счет «и» слабую восьмую.          

Тема  10: Технический зачет. 

Теория: Гаммы и этюды(упражнения).  

Практика: Гаммы в одну октаву четвертями. Этюд на развитие координации 

и пластики рук.  

Текущий контроль: Технический зачет. В целях повышения технического 

мастерства рекомендуется проведение промежуточного контрольного занятия, 



включающего проверку знаний музыкальной терминологии, игру гамм и 

этюдов.  

Тема 11:Промежуточная аттестация - 1 полугодие.   

: Тестовая форма 

Тема 12: Мartellato. 

Теория: Игра начинающего музыканта отличается несовершенством 

координации рук и тела в общем, поэтому штрих martellato отвечает его 

возможностям. 

Практика: Исполняется движениями кисти и предплечья, напоминающими 

бросок и упругое отскакивание мяча. Ученикам эти движения нужно 

выполнять уверенно, иначе в игре теряется смелость и чёткость. Учить 

следует «полётными» движениями от предплечья  

Текущий контроль: Разбор пьесы П. Чонкушова «Марш» либо другой 

соответствующего характера.  

Тема 13:  Скачки. 

Теория: Переносы руки на большие расстояния («прыжки» и «скачки»). 

Практика: Работа над скачками и переносами руки заключается в тренировке 

точных движений, объединяющих при скачке отправную точку и цель. 

Тренировка выполняется в медленном темпе при быстром переносе руки. 

Особо трудные скачки полезно учить закрытыми глазами, вырабатывая 

опору на «мышечное чувство».  
Текущий контроль: Разбор пьесы П. Чонкушова, Грустная песенка.  

Тема 14: Non legato.  

Теория: Этот вид штриха отделяет один звук от другого и, в зависимости от 

художественной задачи, может быть лёгким или более тяжёлым. Приём non 

legato используется для достижения характера звука martellato.  

Практика: Упражнения для освобождения руки и выработки точной смены 

напряжения и расслабления в медленном темпе. 

Тема  15: C dur,  A moll. Гаммы и этюды(упражнения) 

Теория: Темпы – Presto – Быстро,Vivo -  Живо, Allegro – Скоро, Allegretto – 

Подвижно, Moderato – Умеренно, Sostenuto – Сдержанно, Andantino – 

Неторопливо, Andante - Не спеша, шагом, Adagio – Медленно. 

Практика: Гаммы в одну октаву четвертями и восьмыми. Этюд на развитие 

координации и пластики рук.  

Тема 16: Исполнение с концертмейстером.  

Теория:  Большое значение имеет исполнение с концертмейстером – это 

развивает много необходимых качеств для развития личности, а именно: 

дисциплину, волевые качества, понимание парадигмы исполняемой пьесы,  

знание текста, чувство метрических и динамических нюансов, а так же 

начальные навыки ансамблевой игры 

Практика: Переход от медленного темпа к быстрому должен быть 

постепенным, чтобы не разрушить приобретённые навыки. При переходе к 

быстрому темпу следует обратить внимание на то, чтобы на последней ноте 

пассажа руки обязательно освобождались от мышечной скованности. 



Тема  17: Гамма восьмыми, ритмизованное tremolo 

Теория: Кистевая репетиция. 

Практика: Плечо и плечевой пояс поддерживает вес руки, собранная форма 

пясти – обязательное условие исполнения репетиций, движения экономные.  

Репетиции вырабатываются в разных темпах, начиная от относительно 

медленного до быстрого и близки по исполнению к штриху staccato, чем 

скорее темп, тем ближе молоточки к струнам.  

Текущий контроль: Исполнение одной рукой и организованное движение 

двумя по очереди и одновременно.  

Тема  18: Ауфтакт. 

Теория: Сильная доля 

Практика: Удачное исполнение музыкального произведения во многом 

зависит от умения правильно дышать. Исполнительское дыхание зависит от 

музыкальной фразировки. С дыханием связана и выразительность звука при 

фразировке.  

Тема 19:  «f»,  «p», «mf», «mp». 

Теория: Динамические оттенки  

Практика: Весовое и кистевое исполнение нюансов; forte – громко, piano – 

тихо, mezzo piano - не очень тихо,  mezzo forte - не очень громко.  

Тема  20: Legato. 

Теория: Legato является важнейшим средством выразительности в игре, 

придающее звуку певучесть, протяжённость.  

Практика: Для достижения legato важно представить звук в его 

протяжённости. При отсутствии такого представления и неумения вести 

мелодическую линию появляется жёсткость и «ударность» в игре.  Поддержка 

руки осуществляется плечом и плечевым поясом.    

Тема  21: Итоговое занятие.(промежуточная аттестация - 2 полугодие) 

 Академический концерт.  

 

 

Учебный план 2 года  обучения 

   

N.  Тема Количество часов Форма 

аттестации  Всего  Теория  Практ

ика  

1.  Повторение, пластика, 

исправление ошибок 

2 1 1  

2.  Знаки сокращенного 

письма 

1 1   

3.  Крупная техника   2 1 1  

4.  Октавы 5 1 4  

5.  Непрофессиональные 

композиторы 

2 1 1  

6.  Гаммы в 2 октавы, 5 1 4  



знаки альтерации 

7.  Арпеджио 4 1   

8.  Технический зачет 6 1 5 Зачет  

9.  Темпы 1 1   

10.   Исполнение с 

концертмейстером 

8  8  

11.  Контрольное занятие 1  1 Промежуточная 

аттестация- 

контрольное 

занятие 

12.   Чтение с листа 5 1 4  

13.   Штрихи marcato 

accent 

6 1 

 

5  

14.   Гаммы в 2 октавы, 

пентатоника 

5 1 4  

15.  Мелкая техника 2 1 1  

16.   Технический зачет 1  1 Зачет  

17.   Колористические 

приёмы 

2 1 1  

18.   Композиторы детям 3 1 2  

19.   Tremolo 5  5  

20.   Об аппликатуре 1 1   

21.  Исполнение  с 

концертмейстером 

5  5  

 Итоговое занятие 72 16 56 Промежуточная 

аттестация- 

контрольное 

прослушивание 

 

 

                                                                                                                        

Тема  1: Повторение пройденного материала – основа глубоких знаний.  

Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности и правилах поведения. 

Теория: Пластика = художественный смысл. Зажатость игрового аппарата – 

это не внезапно образовавшаяся «болезнь», а приобретенное состояние на 

протяжении нескольких месяцев игры и/или отражение психологического 

состояния.   

Практика: Повтор интересных пьес прошлого учебного года.   

Тема  2: Знаки сокращения нотного письма. 

Теория: Реприза, %.  

Практика: Реприза повторяет  музыкальную мысль на несколько тактов и 

имеет знаки окончания – вольты. % - повторяет небольшой фрагмент  не 

привязанный к фразировке. 



Текущий контроль: Разбор пьесы детских композитов с применением знаков 

повтора.  

Тема 3: Крупная техника. 

Теория: К крупной технике относится: тремоло, октавы, аккорды, скачки. 

Однако, как правило, в мелкую технику постоянно включаются и приёмы 

крупной техники. Поэтому указанное подразделение надо понимать условно.  

Практика: Общее знакомство с элементами крупной  техники на примере   

пьесы кантиленного характера. М. Пюрвеева, Торга.  

Тема 4: Октавы  

Теория: Октавы относятся к крупной технике, интервал ч.8. 

Практика: Выполнение октав от f  к  p штихом non legato.  

Тема 5:Непрофессиональные композиторы Калмыкии. 

ТеорияКомпозиторы инструментального жанра  – Н. Дуладжиев,  Б.  

Манджуракова.   

Практика: Наигрыши, переложение домбровых пьес  для ёчина.  

Тема 6: Гаммы в 2 октавы Es dur, c moll. Знаки альтерации   

Теория: Основные знаки альтерации — бемоль и бекар, повышение или 

понижение какого-либо звука без изменения его названия.   

Практика: Диез повышает звук на полтона, бемоль понижает звук на полтона, 

а бекар отменяет действие диеза и бемоля.  

Тема 7:  Арпеджио.  

Теория: Арпеджио - способ исполнения аккордов, при котором звуки 

извлекаются не одновременно, в аккордовом,  а один за другим в 

мелодической  последовательности. 

Практика: арпеджио штрихом non legato, staccato.  

Тема 8: Технический зачет. 

Тема 9: Нотная грамота - темпы.   

Теория: Агогика.  

Е. Крылатов, Колыбельная медведицы.  

ПрактикаИсполнение пьесы гомофонно-гармонического склада. 

Тема10: Исполнение с концертместером 

Тема 11: Промежуточная аттестация. 

Контрольное занятие 

Тема 12: Чтение с листа.  

Теория: Чтение нот с листа – опережение, как умение видеть нотный текст 

вперед. 

Практика: Для выработки навыка осмысленного чтения с листа необходимо 

быстро охватить взглядом  следующий фрагмент нотного текста. Важный 

аспект чтения играть, почти, не глядя на руки, ориентируясь на инструменте 

«вслепую». 

Тема 13:   Штрихи marcato accent  

Теория: marcato – подчеркивая, accent - сильное выделение ритмической 

единицы, акцент способствуют артикуляции и ведению фразировки.  

Практика: Разбор штрихов на примере пьесы П. Чонкушова, Походная 

кавалерийская. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80


Тема 14: Гаммы D dur, H moll.  в 2 октавы, пентатоника.  

Теория: Пентатоника – бесполутоновый вид звукоряда, между соседними 

звуками отсутствует м2.  

Практика: Исполнение гамм в диатонике и пентатонике 

 

Тема 15: Мелкая техника.  

Теория:  Трель. Мелизмы. Короткие и длинные форшлаги. 

Практика: Трель условно относят к мелкой технике. Она выполняется 

быстрыми ударами палочек при вспомогательных колебательных движениях 

кисти, на поддержке веса руки крупными мышцами.  

Украшения (мелизмы) по характеру движений близки к мелкой  технике.  

П. Чонкушов, Джангр,  Танец невольниц.  

Тема 16: Технический зачет. 

 

Тема 17:  Колористические приёмы. 

Теория: Vibrato — колебание — периодические изменения высоты, силы 

(громкости) или тембра музыкального звука.  

Con sord – играть с сурдиной. 

Практика: На ёчине приём vibrato достигается путем давления на струну на 

подставкой;   

сon sord – извлечение сухого приглушённого звука с помощью не полного 

прижимания струны одной рукой(пальцем, ключом) и ударом по ней же 

другой рукой, колористика достигается силой и местом нажатия.  

 

Тема 18: Композиторы детям. 

Теория: Т.  Сангаджиева, С. Пюрвеев,  Б Манджиев.м 

Практика: Разбор песен детских композиторов на выбор. 

Текущий контроль: Исполнение пьес на уроке 

 

Тема  19: Tremolo. 

Теория: Приём игры на музыкальных инструментах: многократное быстрое 

повторение одного звука либо быстрое чередование двух звуков или созвучий 

(интервалов, аккордов), отдельного звука и созвучия. 

Практика:  Сходство с трелью: основными, как в трели, являются 

колебательные движения кисти и предплечья, осуществляемые при поддержке 

руки сверху.  

 

Тема  20: Аппликатура.  

Теория: Аппликатура - правильный подбор аппликатуры как решающее 

значение в художественной и в технической работе. 

Практика: Освоение «аппликатурных формул» в гаммах, арпеджио, 

вырабатывая определённые навыки. При тренировке формируются 

соответствующие двигательные динамические стереотипы, способствующие 

автоматизации и закреплению движений.   

 П. Чонкушов, Perpetuum mobile.  



 

Тема 21: Исполнение с концертмейстером. 

 

Тема 22: Итоговое занятие. Контрольноетпрослушивание 

 

 

Учебный план  3 год  обучения 

 

N. 

Тема  

 Количество часов Форма 

аттестации   Всего  Теория  Практика  

1.  Вводное занятие 1 1   

2.  Двойные ноты 4 1 3  

3.  Виртуозная пьеса 3 1 2  

4.  Крупная форма 

композ. РК 

3 1 2  

5.  Tremolo legato 5 1 4  

6.  Гамма G dur, e 

moll в 3 октавы 

    

7.  Этюд 5  5  

8.  Технический 

зачет 

1  1 Зачет 

9.  Флажолет 2 1 1  

10.   Исполнение с 

концертмейстером 

10  10  

11.  Контрольный 

урок 

1  1 Промежуточная 

аттестация- 

контрольное 

занятие 

12.   Виды staccato 2 1 1  

13.   Col legno 2 1 1  

14.  Гамма A dur,  Fis  

moll в 3 октавы, 

Хроматика 

5 1 4  

15.   Лады минора 2 1 1  

16.  Технический 

зачет 

1  1  

17.   Glissando 2 1 1  

18.  Темпы 2 1 1  

19.   Работа над худ. пр 10  10  

20.  Исполнение с 

конц. 

10  10  

21.  Итоговое занятие 1  1 Промежуточная 

аттестация) 

контрольное 



прослушивание) 

 

Итоговая 

аттестация- 

академический 

концерт 

 Итого: 72 12 60  

 

Тема  1: Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности и правилах 

поведения. 

Практика: Повтор интересных пьес прошлого учебного года.   

Тема 2: Двойные ноты. 

Практика: Главное в двойных нотах – точность созвучия, одновременность 

звучания обеих нот, затем, как и всюду в пассажах, - ровность, гладкость, 

владение нюансировкой, выделение, смотря по необходимости, верхнего или 

нижнего голоса.  Рука освобождается на паузах или на группах, разделяющих 

аккордовые пассажи. Перестройка аппликатуры на новый аккорд 

осуществляется в момент переноса в воздухе.  

Тема 3: Виртуозная пьеса.  

Практика: А. Манджиев, Токката. 

Тема 4: Крупная форма профессиональных композиторов Калмыкии.  

Теория: Крупная форма – это сюита, вариации, сонаты, концерт, симфония.  

Практика: Прослушивание крупной формы(концерт, соната) П чонкушовы, А. 

Манджиева.  

Тема 5: Tremolo legato.  

Теория: Legato – это связное исполнение без пауз.  

Практика: В legato важно представить звук в его протяжённости. Наилучший 

способ обучение – это пропевание, зависит от умелого ведения линии 

мелодии. Legato является важнейшим средством выразительности, придающее 

звуку певучесть и протяжённость. 

Все перемещения по производятся гибкими движениями кисти при поддержке 

верхних частей руки и плечевого пояса, помогающих свободно выполнять их 

тонкую филигранную работу.  А.Манджиев, Детский  альбом, В степи.      

Тема 6: Гамма G dur||e moll, A dur,  B dur.  

Теория: Хроматика в 3 октавы и арпеджио.  

Практика: Закрепление полученных знаний и исполнительских навыков. 

Развитие беглости на основе гамм, арпеджио, упражнений. 

Тема 7: Этюд.         

Практика: Чтобы извлечь из этюда максимальную пользу важно обратить 

внимание не только на технические задачи, но и на возможно более 

тщательную отделку. Надо помнить, что работа над качеством звучания, 

фразировкой, даже в самых элементарных технических фигурах, способствует 

преодолению технических трудностей. При знакомстве с этюдом, помимо 

разбора нотного текста, полезно проделать разбор техничного места – 

выяснить особенности фактуры. В работе следует использовать всевозможные 



приёмы: проигрывание в различных темпах, вычленения, ритмические 

варианты, транспонирование всего этюда или отдельных построений, 

специальные упражнения. Нет нужды в каждом этюде использовать все 

способы. Надо выбрать те, которые наиболее полезны в том или ином случае и 

быстрее идут к осуществлению цели.   

Тема 8: Технический зачет. 

Тема 9:  Флажолет.  

Теория:  Приём игры на струнных инструментах, заключающийся в 

извлечении звука-обертона. Также флажолетом называется сам извлекаемый 

звук-обертон.  

Практика: Натуральные извлекаются при лёгком касании открытой струны в 

точках её деления на 2 (звучит октавой выше осн. тона открытой струны), на 3 

(дуодецимой выше), на 4 части (квинтдецимой выше) и т. д. 

Тема10: Исполнение с концертместером 

Тема 11: Промежуточная аттестация. 

Контрольное занятие 

Тема 12: Виды staccato для исполнителей ёчинистов ограничиваются staccato 

за счет отскока и staccato  с глушением и (частично можно рассмотреть 

staccato-бросок). Staccato-martellato - исполняется движениями кисти и 

предплечья, напоминающими бросок и упругое отскакивание мяча. Ученикам 

эти движения нужно выполнять уверенно, иначе в игре теряется смелость и 

чёткость. Учить следует «полётными» движениями от предплечья.  

Staccato-бросок - осуществляется от плеча, молоток смелым упругим 

движением бросают на струны, после чего он сразу же «отлетает» вверх.  

Практика: Дурна дун, к н п. проработка движений «броска» и «отскока». 

Тема 13: Col legno или fan zhu(фань зу).  

Теория: Col legno или fan zhu(фань зу) 

Практика: Пальцевая манипуляция палочками, позволяет добиваться 

изменения колористики. Служит для контрастности звучания, дает яркий звук, 

не прибегая к весовому действию руки.   

Тема 14:  Гаммы  A dur, fis moll,  

Тема 15: Лады минора.  

Теория: Гармонический и мелодический виды. 

Практика: Гармонический – повышенная 7 ст, мелодический – 6, 7. 

Тема 16: Технический зачет. 

Тема 17: Glissando.   

Теория: Ротация, пронация, супинация.  

Практика: Техника glissando. Здесь не требуется отчетливости каждой ноты. 

Основной задачей является стремление к последней ноте пассажа, полезно 

учить такие пассажи в медленном темпе, следует избегать кистевых движений.  

Текущий контроль: Манипуляция палочками с помощью пронации и 

супинации(придвижении сверху вниз ногтем)  

Тема 18: Темпы, агогические изменения.                                                            

Теория: Ad libitum    по желанию, tempo rubato — свободный темп;       

stringendo — ускоряя, stretto —сжимая, сокращая;                            

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD


ritardando  — замедляя, задерживая, rallentando (раллентандо) — замедляя, 

задерживая, allargando — расширяя, замедляя;                                                

tempo primo — первоначальный темп, tempo I — первоначальный темп, a 

tempo — в прежнем темпе.  

Piu mosso Piu animato - более быстрый темп, Meno mosso, meno allegro, meno 

presto - более медленный темп, Con moto – с  движением. 

Тема 19: Работа над художественной значимостью произведения.  

Практика:  Точное исполнение авторских ремарок.  

Тема20: Исполнение с концертместером 

Тема21 Итоговое занятие. 

Теория: сделать выводы по сумме знаний и умений, навыков и способностей, 

которые демонстрируется учащийся.   

 

 

 

Учебный план  4 г о    

 

N.  Тема Количество часов Форма 

аттестации  Всего  Теория  Практика  

1.  Формирование 

художественного вкуса 

1 1   

2.  Дыхание 1 1   

3.  Домбровые мотивы в 

произведениях  

композиторов 

Калмыкии 

5 1 4  

4.  Исполнение 

гомофонно-

гармонических пьес 

2 1 1  

5.  Tremolo legato 10  10  

6.  Этюд 5  5  

7.  Технический зачет 1  1 Зачет 

8.  Контрольный урок 1  1  

9.  Исполнение с 

концертмейстером 

15  15  

10.  Контрольный урок 1  1 Промежуточная 

аттестация 

11.  Транспонирование 2 1 1  

12.  

  

Адаптация 

фортепианных нот для 

ёчина 

2 

 

1 1  

13.   Средства музыкальной 

выразительности в 

произведениях  П 

5 1 4  



Чонкушова 

14.   Исторический обзор 

культовых и светских 

музыкальных 

инструментов ойрат-

калмыков 

1 1   

15.  

  

Музыкальный 

фольклор 

4 1 3  

16.  Исполнение с конц. 15  15  

17.  Итоговое занятие 1  1 Итоговая 

аттестация: 

Академический 

концерт 

 Итого: 72 9 63  

  

 

Тема 1: Формирование художественно-эстетического вкуса и музыкального 

мышления. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности и правилах 

поведения. 

Теория: Развитие музыкальных исполнительских навыков игры, 

формирование у учащихся художественно-эстетического вкуса и 

музыкального словаря: Не приставлять молоточек к струне, а брать, извлекать 

звук,   слушать и вести звук. Не поднимать руку, а брать дыхание. При 

переносе руки на другой хор(например, через октаву, через подставку) ученик 

должен переносить не только руку, но и как бы «нести звук». В результате 

складывается непрерывный процесс, состоящий из дослушивания(слухового 

восприятия игры).  

Тема  2: Дыхание.  

Теория: Атака звука. 

Дыхание является энергетическим фактором, от которого зависят сила и 

длительность звука. Процесс дыхания состоит из трёх непрерывно следующих 

друг за другом этапов или фаз: вдоха, задержки дыхания и выдоха. Вдох 

берется бесшумно, достаточно глубоко, чтобы набрать достаточное 

количество воздуха, необходимое для построения музыкальной фразы или 

мотива. Выдох характеризуется окончанием фразы и мышечное движение рук 

как снятие звука.  

Атака звука — первоначальный импульс звукоизвлечения, необходимый для 

образования звуков при игре на музыкальном инструменте; некоторые 

нюансировочные характеристики различных способов 

звукоизвлечения, исполнительских штрихов, артикуляции и фразировки.  

В аспекте сугубо физическом, тот или иной характер атаки звука обусловлен 

для каждого музыкального инструмента (струнного, духового, ударного и т. д)  

конструкцией этого инструмента и спецификой характерных для него 

способов звукоизвлечения.  

Тема 3: Домбровые мотивы в произведениях композиторов Калмыкии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B


Теория: Наигрыши в пьесах П. Чонкушова. 

Практика: Степная баллада, Степные эскизы. 

Тема 4: Исполнение гомофонно-гармонических пьес 

Теория: Координация рук и развитие гармонического слуха. 

Практика: Подбор пьес мелодии в левой  и простого сопровождения в правой 

руках. 

Тема 5: Tremolo legato.  

Теория: Legato – это связное исполнение без пауз.  

Практика: В legato важно представить звук в его протяжённости. Наилучший 

способ обучение – это пропевание, зависит от умелого ведения линии 

мелодии. Legato является важнейшим средством выразительности, придающее 

звуку певучесть и протяжённость. 

Все перемещения по производятся гибкими движениями кисти при поддержке 

верхних частей руки и плечевого пояса, помогающих свободно выполнять их 

тонкую филигранную работу.  

Тема 6: Этюд.         

Практика: Чтобы извлечь из этюда максимальную пользу важно обратить 

внимание не только на технические задачи, но и на возможно более 

тщательную отделку. Надо помнить, что работа над качеством звучания, 

фразировкой, даже в самых элементарных технических фигурах, способствует 

преодолению технических трудностей. При знакомстве с этюдом, помимо 

разбора нотного текста, полезно проделать разбор техничного места – 

выяснить особенности фактуры. В работе следует использовать всевозможные 

приёмы: проигрывание в различных темпах, вычленения, ритмические 

варианты, транспонирование всего этюда или отдельных построений, 

специальные упражнения. Нет нужды в каждом этюде использовать все 

способы. Надо выбрать те, которые наиболее полезны в том или ином случае и 

быстрее идут к осуществлению цели.   

Тема 7:Технический зачет. 

Тема 8: Контрольный урок. 

Тема 9: Гаммы  

Теория: Хроматика в 3 октавы и арпеджио.  

Практика: Закрепление полученных знаний и исполнительских навыков. 

Развитие беглости на основе гамм, арпеджио, упражнений, этюдов, 

совершенствование тремоло. 

Тема 10: Контрольный урок.  

Тема 11: Транспонирование.  

Теория: Транспозиция – это перенос мелодии в другую тональность, то есть на 

другую высоту.  
Практика: Для учащихся достаточно уметь переносить мелодии с сохранением 

аппликатуры(условно на секунду).  

Тема 12:  Адаптация фортепианных нот для ёчина.  

Теория: crescendo cresc. < - постепенно увеличивая силу звучания,  diminuendo 

dim. > - постепенно уменьшая силу звучания, pianissimo pp - очень тихо, 

fortissimo ff - очень громко (сильно),  sforzando sf - внезапный акцент.  



Текущий контроль: П. Чонкушов, Маленький воробей.   

Исторический обзор культовых и светских музыкальных инструментов ойрат-

калмыков 

Тема 13: Средства музыкальной выразительности в произведениях  П 

Чонкушова   

Теория: Певучесть мелодики и гармоническое мышление. 

Тема 14: Исторический обзор культовых и светских музыкальных 

инструментов ойрат-калмыков 

Тема  15: Музыкальный фольклор.   

Теория: Музыкальный фольклор - вокальный и инструментальный.  

Жанры народных песен, сборники народных песен.  

Практика: Значение сборников народных песен. Цитирование народных 

мелодий в произведениях композиторов, близость музыкального языка 

калмыцких композиторов народной песне.  

Тема 16: Исполнение с концертмейстером.  

Тема 17: Итоговый контроль – академический концерт 

Теория: сделать выводы по сумме знаний и умений, навыков и способностей, 

которые демонстрируется учащийся.   

 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

По  итогам 1 года обучения учащиеся обладают основными приёмами 

игры – удар палочкой и pizzicato, основами нотной грамоты и подвижной 

техникой штрихами   non legato(martellato), staccato(на отскоке). (Сложным 

штрихом для 1 г о является legato, здесь важнее иметь представление о 

характере штриха и способах достижения.) Так же отвечают техническим 

требованиям исполнения приемов игры кистевой репетиции, ритмизованному 

tremolo, гамм диатоники и пентатоники в одну октаву, скачки. За пройденный 

год у них  должны быть сформированы навыки и знания, ведущие в осознание 

и обобщение опыта под воздействием искусства, которые выражаются как 

художественный вкус, чистота и отчётливость исполнения, как техническая 

составляющая общего игрового процесса. В частности это выражается в 

знании истории ёчина, его родственных инструментов, принципов 

звукоизвлечения, динамических нюансов, умении подбирать по слуху. 

Слуховой контроль является решающим в запоминании ребёнком тех 

физических ощущений, которые необходимы для организации аппарата 

соответственно звуковым задачам.                                                          

К концу года учащиеся должны знать основы музыкальной грамоты для 

демонстрации навыков чтения с листа в медленном темпе и терминологию на 

калмыцком, русском, итальянском языках для видения парадигмы авторского 

замысла, владеть основами анализа собственного исполнения, преодоления 

технических трудностей произведения, сценического поведения во время 

концертного выступления.  



В соответствии с целями и задачами программы для учеников после 2 года 

обучения учащийся расширяет спектр приёмов игры: tremolo (четной, 

нечетной и смешанной организацией), tr~, флажолет, vibrato, con sord, 

мелизмы –форшлаги, манипуляции – col legno или fan zhu, glissando 

(обратным концом палочки).  

Художественные приемы обогащаются изменениями агогики: ritenuto, 

accelerando; умение  правильно брать дыхания позволяет логично членить 

фразировку и улучшает технику игры. 

Техническое исполнение штрихов усложняется техническим пониманием 

различия marcato (подчеркивание, т е твердое исполнение в отличие от 

ударного martellato) и accent.  

Мелкая техника усложняется гаммами диатоники и пентатоники в 2 октавы с 

арпеджио, крупная - октавами, аккордами (двойные ноты, а 3-4хзвучные на 

pizz). Важное событие в исполнительстве – введение пьес с элементами 

гомофонно-гармонической фактуры.  

В течение года важно непрестанно проводить работу над основными 

ошибками 1) постановки: неправильное расположение рукояти палочки в 

ладони, чрезмерное прижимание молоточка к струне, глушение молоточком 

хора струн; 2) посадки: плечи вперед - ухудшают скорость игры, зажатые и 

напряженные руки постоянно согнуты и вынуждают наклонять корпус вперед 

и по сторонам. Все это по отдельности и в комплексе отражаются на звуке и 

не дают технически вырасти музыканту.  

К концу 3 года обучения обучаемый владеет всеми способами игры на ёчине, 

расширяя свой арсенал до tremolo legato, мелкая техника вырастает до 

хроматики в 3 октавы. Техника -  это сумма умений, навыков, применения      

всех видов звукоизвлечения весового и кистевого ударов и других      приёмов  

игры на ёчине, при помощи которых музыкант добивается нужного 

художественного, звукового результата. Новое умение – ad libitum -  позволяет 

исполнять произведения эпического масштаба.   Различные туше, а также 

динамические оттенки дополняют совершенство игры на инструменте, 

выразительности исполнения пьес различных форм в соответствии со стилем 

и характером произведения, самостоятельного разбора пьес и расстановки 

аппликатуры.    

Участие в концертной деятельности БУ ДО РК РЦДТ, фестивалях, конкурсах 

Калмыкии и т д развивает сценические умения и формирует интерес к 

культурной жизни общества.   

Для 4 г о  характерно углубленное изучение творчества композиторов 

Калмыкии  

 

  

2.2 Условия реализации программного модуля 

 

Материально  техническое обеспечение: 



 - учебная аудитория, обеспеченная необходимыми по высоте стульями и 

подставкой для ног, музыкальный инструмент, подставка под инструмент, 

жесткий кофр для обеспечения безопасного хранения;       

- методическое обеспечение: нотный репертуар, доступ к видеоматериалам  по 

технике исполнения и образцам высокой художественной выразительности    

 

2.3 Формы аттестации(контроля) 

 

В соответствии с локальными актами Учреждения в процессе реализации 

программы осуществляется контроль  уровня  ее освоения учащимися. 

С этой целью осуществляется 

Текущий контроль, организуемый на усмотрения  педагога  по отдельным 

разделам программы  или конкретных тем   или иных разделов. 

Формы  проведения: контрольные письменные работы, зачеты, демонстрация 

наработанных навыков и умений - концерт. 

Промежуточный контроль: по итогам 1 и 2  полугодий переводных курсов 

обучения.     По итогам 1 полугодия на завершающем году обучения                                                                                                    

Формы проведения: открытое занятие, контрольное прослушивание. 

Итоговый контроль: в конце завершающего года обучения 

Формы проведения: технический зачет, академический концерт, контрольное 

занятие,  

 

2.4 Оценочные материалы  

 

В БУ ДО РК РЦДТ  "Этношкола " установлена пятибалльная   система 

оценок  текущей формы контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Оценки текущего контроля  выставляются в учебный журнал. По итогам 

промежуточной  и итоговой аттестации оформляются протоколы, результаты  

фиксируются в учебном   журнале. По окончании каждого полугодия 

выставляется итоговая оценка(комплексная) с учетом текущих оценок и за 

промежуточную аттестацию. 

Критерий комплексной оценки  учащегося складывается  с учетом       

следующих требований: звукоизвлечение  с учетом авторского замысла пьесы, 

владение приемами игры на инструменте в соответствии с учебными 

требованиями, правильная фразировка и трактовка нюансов. 

Развитие музыкальных способностей  учащегося определяется развитием 

музыкального слуха, чувства ритма и музыкальной памяти в процессе работы  

над  музыкальным материалом, техническое продвижение учащегося 

оценивается умением применять технические приемы и средства 

выразительности. 

Требования к итоговой аттестации   определяются Учреждением, 

разрабатываются  критерии оценок итоговой аттестации. При прохождении 

итоговой аттестации  выпускник должен продемонстрировать знания, умения 

и навыки в соответствии с программными требованиями.   

 



 

 

Критерии оценивания на итоговой аттестации  в форме академического 

концерта 

 

Отлично  

«5» 

Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; текст сыгран 
безукоризненно. Использован богатый арсенал выразительных 
средств, владение исполнительской техникой и звуковедением  

Хорошо 

«4» 

Игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, но не все 
технически проработано, определенное количество погрешностей не 
дает возможность  оценить исполнение на отлично 

Удовлетворительно 

«3» 

Средний технический уровень подготовки, бедный, недостаточный 
штриховой арсенал, определенные проблемы в исполнительском 
аппарате мешают донести до слушателя художественный замысел 
произведения. 

Неудовлетворительно 

«2» 

Очень неяркое выступление, слабо используются средства 
выразительности,очень большое количество технических 
погрешностей  

 

 

 

 

2.5 Методические материалы 

 

Основными методами работы с учащимися являются:  

информативно-рецептивный, позволяющий дать учащимся необходимые 

сведения по музыкальной грамоте, познакомить их со стилистическими 

особенностями, с жизнью и творчеством композиторов изучаемых 

произведений с помощью репертуарного материала (нотные сборники), 

мультимедийных средств с учебно-познавательным(информационным) 

контентом.  

репродуктивный – как основа практических занятий с учащимся, где важная 

роль отводится показу учителя, при применении этого метода следует 

остерегаться бездумного копирования учащимся действий учителя, что ведёт 

к формальному усвоению музыкального материала;  

творческий метод - способствует развитию художественной фантазии и 

образного мышления школьников, что помогает сделать занятия более 

разнообразными и интересными для учащихся. Рекомендуется широко 

использовать творческие виды деятельности – чтение с листа, подбор по 

слуху, транспонирование, сочинение, импровизация и др.  

Выбор методов зависит от контекста урока и зачастую бывает спонтанным. 

Формы занятия – индивидуальная, репетиционная.  

В качестве дидактического материала используются репертуарные сборники, 

таблицы и схемы инструмента с разбивкой по диапазонам, мультимедийный  

материал из интернета по приемам игры и в качестве иллюстративного 

высокохудожественного примера. Репертуар, предлагаемый программой, 

носит рекомендательный характер, оставляя для преподавателя свободу 



выбора изучаемых произведений. Кроме существующей нотной литературы 

для ёчина, возможно использование произведений, написанных для других 

инструментов (фортепиано, скрипки, флейты, ксилофона, гуслей и др.).  

Дополнительным  техническим оснащением используется legno(коробочка) 

для организации и поддержки правильной ритмической деятельности.   

 

Примерный репертуар:   

Домбрин айсмуд./ сост. Э. Басанов,  Вып 1. - Элиста, 1999.   

Домбрин айсмуд./ сост. Э. Басанов,  Вып 2 - Элиста, 2004.   

Ж. Батуев, Поэма -  рукопись б. г. 

Бичә мартый!/сост. А.  Эрдниев. – Элиста, 1995.    

Б. Дондоков, Пьеса для йочина с оркестром.  рукопись б. г.  

Г. Дугэрсурэн, Хуурын эгшиг.  рукопись б. г. 

Д. Жангав,  Соната.  рукопись б. г.  

Калмыцкие народные песни и танцы, инструментальные мелодии, рукопись  

Б. Манджиев, Бабочка - Элиста, 1997. 

А. Манджиев, Детский альбом. – Элиста, 1982. 

А. Манджиев, Маленькие вариации для фортепиано. – Элиста, б  г.  

А. Манджиев, Песни для детей. - Элиста, б  г.  

Музыка Японии. (ксерокопии)  рукопись б. г. 

Л . Мурдор,  Иноходец.  рукопись б. г.  

Ц. Нацагдорж,  Тэмээчдийн уралдаан.  рукопись б. г.  

Популярная музыка из мультфильмов./сост.  Модель, В. -   М., 1979.  

С.  Пюрвеев, Песни для детей. - Элиста, б  г.  

Т. Сангаджиева,  Хонхо цецг  -  Элиста, 2000.  

Седклин айсмуд/ сост.  А. Эрдниев. -  Элиста, 1996.   

 Музыка народов Северо-Восточной и Центральной Азии. Из репертуара АНМ 

"Сибирский сувенир": хрестоматия в 7 вып.: учеб. пособие для учебных 

заведений культуры и искусст/ВСГАКИ; [гл. редактор В. В. Китов; сост. Н. 

Алексеева]. - Улан-Удэ : ВСГАКИ, 1999 -  Вып. 4 : Инструментальная и 

вокальная музыка композиторов Бурятии для оркестра бурятских народных 

инструментов 

 Музыка народов Северо-Восточной и Центральной Азии. Из репертуара АНМ 

"Сибирский сувенир": хрестоматия в 7 вып. : учеб. пособие для учебных 

заведений культуры и искусств/ВСГАКИ; [гл. редактор В. В. Китов ; сост. Н.  

Алексеева]. - Улан-Удэ : ВСГАКИ, 1998 - Вып. 6: Инструментальная и 

вокальная музыка композиторов Тувы. Партитура для оркестра 

бурятскихнародных инструментов. 

 Музыка народов Северо-Восточной и Центральной Азии. Из репертуара АНМ 

"Сибирский сувенир" [Ноты] : хрестоматия в 7 вып.: учеб. пособие для 

учебных заведений культуры и искусств/ ВСГАКИ; [гл. редактор В. В. Китов ; 

сост. Н. Алексеева]. - Улан-Удэ : ВСГАКИ, 1998 - .Вып. 7: Инструментальная 

и вокальная музыка композиторов Монголии. Партитура для оркестра 

бурятских народных инструментов.  

 Д. Сурен, Хуурын эгшиг. рукопись б. г.  



Ц. Сухбаатр, Аялгуу. Дуэт. рукопись б. г. 

Ц. Сухбаатр, Тамирын бэлчээрт. Дуэт. рукопись б. г. 

Тюрюн харада./ сост. А.  Буджалов,   Б. Уджаев. -  Элиста, 1992. 

Теегин торга/сост. Л. Цебеков. - Элиста, 1993   

Тогрун шовун./ сост.  Л. Кулешова, Э. Эрендженов. - Элиста, 1996. 

Хрестоматия для калмыцкого ёчина./сост. Э. Дорджиев. -  Элиста, 2004.   

П. Чонкушов, Фортепианные пьесы для детей. - Элиста, б  г.  

П. Чонкушов,  Пьесы для скрипки. - Элиста, б  г.  

П. Чонкушов,  т 3: Инструментальная музыка. Романсы, песни. Сочинения для 

детей. - Элиста, 2008.                                                                                                 

Б. Ямпилов, Танец. рукопись б. г.  

No name, Ансамбль для 2х шанзов и фортепиано.  рукопись б. г. 

Tuyển tập//Антология// Chèo Cổ Điệu nam/ cho Đàn Tranh(для ятхи). -  Hà Nội,   

2007  

Информационные источники, используемые при реализации программы 

Борлыкова,  Б.  Калмыцкая музыкальная терминология. – Элиста, 2009. 

Луганский,  Н.  Калмыцкие народные музыкальные инструменты.– Элиста, 

1987.  

Нейгауз, Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога  –  М, 1959. 

Подойницына, Р.  Белорусские  цимбалы как объект научного исследования. – 

Минск, 2011.                                                                                     

Хрестоматия для калмыцкого ёчина/сост. Э. Дорджиев. -  Элиста, 2004. 

Шевелёва Н.  Фортепианная техника/ Методическое сообщение. – Мундыбаш, 

2014.                                                                                                                

Юрченко О. Исполнительство на цимбалах в конце XX – начале XXI веков: 

стили и направления. – Харьков, 2014                                                   

Learning yangqin from zero - 從零起步學揚琴 , 2017,                           

Yangqin repertoires for national and oversea level test (grade 1-6)  -  

揚琴海內外考級曲目（1-6級）, 2020.   

 Yangqin lesson - correct posture: 

https://www.youtube.com/watch?v=f0OjEZWqyYk     
Mr Patrick 派翠老师:  https://www.youtube.com/channel/UCfaH915mb-Q3iGFnM3zatsQ    

Kaboom percussion:   

https://www.youtube.com/channel/UCKTAPsxJcdfc6K3bIimyRGQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f0OjEZWqyYk
https://www.youtube.com/channel/UCfaH915mb-Q3iGFnM3zatsQ
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              1.    Пояснительная записка. 

Программный модуль «Изучение инструмента» (Лимба) является  

модулем (курсом) по специальности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей комплексной программы «Калмыцкие народные 

инструменты», реализуемой в Этношколе - структурном подразделении БУДО 

РК «РЦДТ» и  относится к художественной направленности.  

     Актуальность программного модуля для обучающихся заключается 

уже в том, что широкое развитие в нашей республике интереса к народному  

музыкальному  искусству вызвало и  рост потребности  у подрастающего 

поколения к исполнительству  на народных музыкальных инструментах. 

Данный программный модуль и призван удовлетворить данную потребность.  

Музыкальное обучение невозможно свести только к овладению техническими 

навыками игры на инструменте.  Музыкальная деятельность всегда 

эмоциональна, она активизирует умственное развитие детей и подростков. 

Занятия музыкой отражают многие жизненные явления, обогащают  

представление юного музыканта о быте, истории, традициях своего народа , 

способствуют повышению интеллекта, развитию творчества, способности к  

саморазвитию.  Предметный модуль «Изучение инструмента»( лимба) 

направлен на приобретение детьми  не только знаний, умений и навыков игры 

на инструменте, а также на их  эстетическое воспитание и духовно- 

нравственное развитие.  

            Своеобразием программного модуля является его практико – 

ориентированый характер, он нацелен на развитие навыков художественного 

исполнения музыкальных произведений на основе изучения, освоения и 

практического применения художественно- выразительных средств. Молуль  

способствует дальнейшему профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

          Адресат данного модуля – это подростки  12-16 лет, обучающиеся в 

классе «Калмыцкие народные инструменты» Этношколы. Обучаться по 

данному модулю могут дети без первоначальных музыкальных знаний и 

навыков. 

          Срок реализации и объем программного модуля.  Срок реализации  

рассчитан на 3 и 4 года обучения – на выбор обучающихся и их родителей. 

Содержание учебного плана на 4-ый год обучения выстраивается на основе 

программного материала за 1-3года обучения с его отработкой на более 



углубленном уровне. Совершенствование всех ранее изученных приемов в 

более сложном по техническому и художественному содержанию варианте.  

   Объем учебных часов  на 3-х годичный курс освоения  - 216  часов, при 

количестве 72   часов в год . Объем учебных часов  на 4 году обучения - 72  

часа. Итого объем часов  на 4-х годичный курс освоения программы 288 часов 

 

         Форма организации образовательного процесса – индувидуальное 

занятие. Возможно чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х 

человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая форма занятий 

позволяют построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

         Формы и режим проведения занятий. 

Периодичность занятий - 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу.(академический час -40 минут) на каждом году обучения. Занятия в 

основном носят комплексный характер – сочетание теории и практики. Для 

более качественного освоения получаемых на занятиях навыков допускается в 

силу каких-то обстоятельств самостоятельная их  отработка обучающимися за 

рамками учебного времени по заданию педагога с учетом  их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

                                    2. Цели и задачи 

Комплексная цель:  Приобщение обучающихся к народному музыкальному 

творчеству, к лучшим образцам  национального  наследия калмыцкого народа, 

формирование у них   практических умений и навыков игры на лимбе, 

обеспечение развития  природных задатков, творческих способностей  и 

индивидуальности для их  музыкально- исполнительской деятельности  и  

дальнейшего профессионального самоопределения.  

Задачи 

-Ознакомить  обучающихся с лимбой,   исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры на инструменте. 

-Включать обучающихся через концертную деятельность  

-Выявить  творческие способности обучающихся в области музыкального 

искусства для планомерного  их развития в области исполнительства. 

  

-Формировать  творческий потенциал обучающихся, позволяющий  

приобретать им  собственный опыт музицирования; 



 

 

-Поддерживать   и повышать уровень музыкальной  образованности 

обучающихся , позволяющего им самостоятельно ориентироваться в 

музыкальной культуре, в том числе  своей республики. 

-Воспитывать у обучающихся чувство ответственности за сохранение 

самобытной музыкальной культуры своего народа. 

-Содействова формированию личностных качеств: ответственности, 

трудолюбия, исполнительской воли, артистизма, коммуникабельности, 

самоконтроля и самооценки; 

                           3. Содержание программного модуля 

                                Учебно-тематический план   I год обучения 

№ Название темы  Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы 

аттестации 

1. Вводное занятие  

Организационное занятие 

1 1 -  

2. Начальный этап обучения  2 1 1  

3. Развитие творческих 

навыков. Основы 

музыкальной грамоты и 

сольфеджио 

8 2 6  

4. Динамические темповые 

характеристики 

музыкальных 

произведений 

15 4 11  

5. Штрихи. Гаммы, 

упражнения 

6 2 4  

6. Основы аппликатуры. 

 

3 1 2  

7. Чтение нот с листа 

Поочередная игра  

 

8 1 7  



8. Этюды, пьесы 

 

27 4 23  

 9 

 

 

Промеж аттестация 1 

полуг. 

Промеж аттестация .2 

полуг. 

1 

 

1 

-- 

 

- 

1 

 

1 

Исполнение  

Репертуарного 

плана  

 ИТОГО 72 16 56  

 

                                        Учебно-тематический план II год обучения 

№ Название темы  Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы 

аттестации 

1. Вводное занятие  

Организационное занятие 

1 1          -  

2. Музыкальная грамота и 

сольфеджио  

2 1            1  

3. История музыки. Беседы 8 2            6  

4. Пьесы  16 4            12  

5. Культура поведение на 

сцене 

6 2            4  

6. Повторение концертного 

репертуара 

3 1            2  

7. Чтение нот с листа 

Поочередная игра  

7 1            6  

8. Этюды, пьесы 27 3            24  

9. Промеж аттестация 1 

полуг. 

Промеж аттестация .2 

полугодия. 

1 

 

1 

- 

 

- 

           1 

 

           1 

Исполнение 

репертуарного 

плана 

 ИТОГО 72 15           57  

 

                       Учебно-тематический план   III год обучения 



№ Название темы  Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы 

аттестации 

1. Вводное занятие  

Организационное занятие 

1 1 -  

2. Начальный этап обучения  2 1 1  

3. Развитие творческих 

навыков. Основы 

музыкальной грамоты и 

сольфеджио 

8 2 6  

4. Динамические темповые 

характеристики 

музыкальных произведений 

16 4 12  

5. Штрихи. Гаммы, 

упражнения 

6 2 4  

6. Основы аппликатуры. 3 1 2  

7. Чтение нот с листа 

Поочередная игра  

8 1 7  

8. Этюды, пьесы 26 3 23  

9. Промеж аттестация 1 полуг. 

Промеж аттестация .2 

полугодия. ( Итоговая 

аттестация для 

выпускников) 

1 

 

1 

 

 

 1 

 

1 

Исполнение 

реперт плана 

 

 

Академ 

прослушиваие 

  ИТОГО 72 15 57  

 

                               Учебно-тематический план     IV год обучения 

№ Название темы  Всего 

часов 

Теория  Практика   

1. Вводное занятие  

Организационное занятие 

1 1 -  



2. Начальный этап обучения  2 1 1  

3. Развитие творческих 

навыков. Основы 

музыкальной грамоты и 

сольфеджио 

8 2 6  

4. Динамические темповые 

характеристики 

музыкальных 

произведений 

16 4 12  

5. Штрихи. Гаммы, 

упражнения 

6 2 4  

6. Основы аппликатуры. 3 1 2  

7. Чтение нот с листа 

Поочередная игра  

8 1 7  

8. Участие в коллективных 

мероприятиях  

26 3 23  

9 Промеж аттестация 1 

полуг. 

 

 

Итоговая аттестация 

1 

 

1 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Исполнение 

реперт плана 

 

 

Академ. 

прослушивание 

  ИТО ГО         72        15         57  

 

 

 

                                                Примерный репертуарный список : 

                                                                

1. Л.Розин № 7 

2. П.Хаджиев №5 

3. А.Копылов «Менуэт» 

4. В.Шаинский «Голубой вагон» « Улыбка» 

5. Б.Борманджиев «Иньгин белг» 



6. И.Брамс «Колыбельная 

7. Г.Гендель « Бурре» 

8. Ф.Шуберт «Экосез» 

9. В.Моцарт «Майская песня» 

10. М.Красев «Падают листья» 

11. Д.Шостаковия «Хороший день» 

12. М.Глинка «Хороший день» 

13. П.Чайковский «Камаринская» 

14. С.Прокофьеф «Девушки» 

 

 

 

 

 

 

                     4. Планируемые результаты 

      по   завершении освоения  программного модуля 

 

 у обучающегося будут: 

 

сформированы система знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования, 

самовоспитания 

развиты способности  в области исполнительства на лимбе до уровня 

подготовки, достаточного   для творческого самовыражения и       

самореализации; 

сформированы  навыки сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, опыт  их практического применения; 

активно проявляться четкие позиция собственной  причастности к сохранению 

и развитию народных традиций музыкального исполнительства своего народа, 

уважительного отношения к музыкальным традициям других народов России; 

сформированы способности к самостоятельной работе над музыкальными 

произведениями; 



развиты:  устойчивый интерес к музицировали   и совершенствованию своего 

музыкального образования; 

активно проявляться у лучших выпускников осознанная мотивации к 

получению в дальнейшем профессионального обучения по музыкальному 

исполнительству на народном.              

5. материально-технических условий реализации предметного модуля. 

           Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Имеется учебная аудитории для занятий по модулю «Специальность (лимба)» 

с  наличием фортепиано, пюпитра. инструментов. Видео-ауди аппаратура. 

6.Формы контроля и аттестации 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества освоения обучающимися содержания модуля по 

Специальности - лимба включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

прослушивания, тестирование, Текущий контроль успеваемости учащихся 

проводится на усмотрение педагога по отдельным темам или разделам 

конкретного года обучения   в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на данный раздел или тему. Формы проведения текущего контроля тоже 

определяет педагог. 

Промежуточная аттестация проводится в рамках контрольных занятий, время 

на проведение которых определено учебно-тематическим планом на каждый 

год: по итогам первого и второго полугодий 1-3 годов обучения и по итогам 

только первого полугодия для выпускников на 3 и 4 годах обучения. 

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации могут проводится 

в виде технических зачетов, академических концертов, исполнение 

конкретных программ.  

Итоговая аттестация проводится для обучающихся, завершающих обучение 

по данному модулю (на 3 или 4 году обучения) Итоговая аттестация 

проводится в рамках учебного времени, отведенного учебно-тематическим 



планом. Форма проведения итоговой аттестации – акадкемическое 

прослушивание     

1. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. Критерии оценки качества исполнения (оценивание 

по пятибалльной системе, установленной в Этношколе) 

      

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5(«отлично») Учащийся должен продемонстрировать весь комплекс музыкально-

исполнительских достижений на данном этапе, грамотно и 

выразительно исполнить свою программу, иметь хорошую интонацию, 

хорошее звучание и достаточно развитый инструментализм 

4(«хорошо») При всех вышеизложенных пунктах не достаточно музыкальной 

выразительности или несколько отстает техническое развитие 

учащегося 

3(«удовлетвори 

тельно») 

Исполнение носит формальный характер, не хватает технического 

развития и инструментальных навыков для качественного исполнения 

данной программы, нет понимания стиля исполняемых произведений, 

звучание маловыразительное, есть интонационные проблемы 

2 

(«неудовлетво 

рительно») 

Программа не донесена по тексту, отсутствуют 

инструментальные навыки, бессмысленное исполнение, нечистая 

интонация, отсутствие перспектив дальнейшего обучения на 

инструменте 

                 

 7. Методическое обеспечение программного модуля 

 

Для достижения цели и реализации задач программного модуля используются 

следующие методы обучения: 

 Словесный (рассказ, беседа, объяснение); 



 Метод упражнений и повторений (выработка игровых 

навыков ученика, работа над художественно-образной 

сферой произведения); 

 Метод показа (показ педагогом игровых движений, 

исполнение педагогом пьес с использованием 

многообразных вариантов показа); 

 Объяснительно-иллюстративный (педагог играет 

произведение ученика и попутно объясняет); 

 Репродуктивный метод (повторение учеником игровых 

приемов по образцу учителя); 

 Метод проблемного изложения (педагог ставит и сам 

решает проблему, показывая при этом ученику разные пути 

и варианты решения); 

 Частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи). 

 

 

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

1. М.Бадам Лимбэйний сурах. 1979. Улан Батор. 

2. Хрестоматия для флейты 1-3 классы.М. 1990. 

3. Хрестоматия для кларнета 1-3 классы ДМШ. Составители 

Мозговенко И.Штарк А.Вып.2.М. 1989. 

4. Хрестоматия для кларнета 4-5 классы ДМШ. Составитель 

Мозговенко И.М. 1990. 

5. С.Цэвэлмаа Хуучрын сурах. 1979. Улан Батор. 

6. Музыкальная мозаика для блокфлейты. Вып.2.М.1990. Составитель 

Мурзин Н. 

7. Азбука начинающегося блокфлейтиста. Составитель Пушечников 

И.М. 1991. 

8. А.Покроский Учитель и ученик. Начальная школа ансамблевой 

игры на деревянных духовых инструментах. М.1987. 

9. Хрестоматия для скрипки 1-2 классы ДМШ. М. 1990. 

10. Хрестоматия для скрипки 4-5 классы ДМШ. М. 1990. 

11. Хрестоматия для гобоя 1-3 классы ДМШ. М.1990. 

12. Н.Манджиев Школа игры на лимбе. 2005. Элиста. 

13. Н.Манджиев Калмыцкий репертуар для лимбы. 2008. Элиста 
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1.Пояснительная записка 

 

Предметный модуль "Домбровый ансамбль" является содержательной 

составляющей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

комплексной программы «Калмыцкие народные инструменты" художественной 

направленности, реализуемой в Этношколе - структурном подразделении 

Республиканского центра детского творчества" 

Программный модуль " Домбровый ансамбль" обеспечивает для обучающихся 

развитие умений и навыков, получаемых на занятиях по специальности – в 

рамках модуля «Домбра» (обучение сольной игре на инструменте.)  

Воспитание навыков игры в ансамбле является одной из задач         подготовки 

юного музыканта.  За время обучения по данному модулю у обучающихся 

должен сформироваться комплекс умений и навыков, необходимых для 

совместного   музицирования. Игра в ансамбле объединяет детей разной 

степени способностей, интеллекта, возрастных и психофизических 

особенностей, музыкально -технической подготовки, расширяет кругозор, 

воспитывает дисциплину, ответственность.  

Актуальность модуля. Ансамблевое музицирование отчасти помогает 

решить проблему боязни сцены. Многие дети, даже при очень хорошей 

подготовке по специальности, на сцене теряются. Их исполнение звучит 

невыразительно, а иногда просто неудачно. Выход на сцену в составе ансамбля 

позволяет каждому почувствовать поддержку товарищей или педагога, снимает 

чрезмерную нервозность перед   выступлением. 

  Игра в ансамбле позволяет значительно расширить репертуар и формы 

его изучения. Занятия в ансамбле воспитывают культуру исполнения, чувство  

ответственности, трудолюбие, артистизм и помогают лучше проявить каждому 

свою художественную индивидуальность, творческие наклонности. 
 

Программный модуль рассчитан на 3-х летний и 4-х летний срок    

реализации (по выбору обучающихся) 

Объем часов на 3 года реализации программы -216 часов 

1 год - 72 часа; 

2 год - 72 часа: 

3 год - 72 часа 

Объем часов на 4 года реализации программы -216 часов (1-3г.) +     

дополнительный   год в объеме 72 часов (288 часов)  

Основная форма организации обучения -  учебное занятие: индивидуальное, в 

малых группах, со всем составом обучающихся. 

На каждом году обучения занятия по программе проводятся 2 раза в неделю по  

1 академическому часу (академический час 40 минут) 
 

                                 Цели и задачи предметного модуля 

Цели: 

- приобретение, закрепление и развитие навыков совместного исполнения 
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- формирование и развитие у учащихся навыков и приемов ансамблевой 

игры; 

- становление творческой личности через обучение игре на домбре в 

ансамбле. 

Задачи: 

- обучение навыкам ансамблевого музицирования; 

- применение в ансамблевой игре практических навыков игры на инструменте, 

приобретенных на занятиях по обучению игре на домбре; 

- умение слышать и понимать музыкальное произведение, исполняемое в целом 

или отдельными партиями. Слышать основную тему, подголоски, вариации и 

т.д.; 

- уверенно исполнять свою партию в соответствии с замыслом автора; 

- развивать артистизм и навыки публичного выступления, коллективного 

творчества и художественно-творческую активность; 

- расширять музыкальный кругозор с привитием хорошего музыкального вкуса.  

 

                   3. Содержание учебного плана по годам обучения    

         

                                            1 год обучения 

Ответственный 1 год обучения: год для приобретения каждым 

обучающимся первоначального навыка игры в ансамбле и для разучивания 

своей партии Партнер в ансамбле – преподаватель. Объем каждой пьесы 

ансамбля минимальный, музыкальный язык доступный, название - несет яркий 

образ, вызывая определенные ассоциации, способствующие возникновению   

музыкального образа. Разбор и разучивание партий ведется в режиме чтения с 

листа, домашней подготовки. С первых занятий игры ансамблем обучающиеся 

учатся исполнять свою партию, и при этом слышать мелодию, исполняемую 

преподавателем. Акцент на занятиях в ансамбле делается на выработку   навыка 

синхронности исполнения, умения выполнять элементарную динамику. 

Большое внимание уделяется развитию умения грамотно читать свою партию. 

Практикуется игра со счетом (и без него) для выработки навыков 

одновременного звукоизвлечения, работа над общим темпом.Пьесы на первом 

году обучения отбираются с четкой   мелодической линией с простейшим 

ритмическим рисунком. Подбор репертуара и распределение ролей в ансамбле 

ведется с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся, 

приобретенных ими навыков игры и индивидуального вкуса.  

 

2 год обучения. 

 

Повторение материала, пройденного по учебному плану предшествующего 

года обучения, закрепление навыков игры мелодической линии, умение 

держать равномерную пульсацию. Задачами данного этапа являются 

расширение репертуара, усложнение технической стороны исполнительства. 

Появляется более сложный ритмический рисунок (синкопы, залигованные 



 4 

ноты, четверть с точкой и восьмая и т.д.). Практикуется игра со счетом (и без 

него) для закрепления навыков одновременного звукоизвлечения, умение 

вместе выдерживать паузы. Разбор и разучивание партий ведется в режиме 

чтения с листа, домашней подготовки. Используется более целесообразная 

аппликатура различные способы звукоизвлечения, приемы игры, уделяется 

внимание штрихам (стаккато, легато). Совершенствуются средства 

музыкальной выразительности - более широкое использование динамических 

оттенков. Ведется работа над характером произведения с установкой педагога. 

Подбор репертуара и распределение ролей в ансамбле ведется с учетом 

возрастных и психологических особенностей учащихся, приобретенных ими 

навыков игры и индивидуального вкуса, Распределение ролей в ансамбле 

меняются по мере необходимости и целесообразности. 

 

3 год обучения. 

Повторение пьес, вошедших в концертный репертуар. Разбор и 

разучивание партий ведется в режиме чтения с листа, домашней подготовки. 

Используется более целесообразная аппликатура различные способы 

звукоизвлечения, приемы игры, уделяется внимание штрихам (стаккато, 

легато). Продолжается работа над динамическим разнообразием.  

Вырабатывается общий критерий для определения силы звучности наиболее 

распространенных динамических оттенков: p, mp, mf, f. Вырабатывается 

умение ровно проводить мелодическую линию, когда она передается от одного 

инструмента другому. Воспитывается чувство коллективного ритма. 

Практикуется игра со счетом (и без него), с дирижированием педагога (и без 

него) для закрепления навыков одновременного звукоизвлечения, работа над 

общим темпом. Ведется работа над характером произведения, раскрытия образа 

с установкой педагога, а также самостоятельно. На данном этапе практикуется 

освоение еще одного вида исполнительства- аккомпанемента. Это дает 

возможность расширения репертуара, приобретения практики аккомпанемента.   

За год накапливается репертуар. 

4 год обучения. 

Повторение пьес, вошедших в концертный репертуар. Разбор и 

разучивание партий ведется в режиме чтения с листа, домашней подготовки. 

Используется более целесообразная аппликатура различные способы 

звукоизвлечения, приемы игры, уделяется внимание штрихам (стаккато, 

легато). Дальнейшее усложнение репертуара. Включение в репертуар более 

сложных, развернутых произведений. Продолжается работа над динамическим 

разнообразием.  Вырабатывается общий критерий для определения силы 

звучности наиболее распространенных динамических оттенков: p, mp, mf, f. 

Вырабатывается умение ровно проводить мелодическую линию, когда она 

передается от одного инструмента другому. Воспитывается чувство 

коллективного ритма. Практикуется игра со счетом (и без него), с 

дирижированием преподавателя (и без него) для закрепления навыков 

одновременного звукоизвлечения, работа над общим темпом. Ведется работа 
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над характером произведения, раскрытия образа с установкой педагога, а также 

самостоятельно. Развитие навыков аккомпанемента, для расширения 

репертуара. Аккомпанемент возможен солисту инструменталисту или 

вокалисту. 

 

Программный репертуар   

        1-2г/о: "Туяна", "Зулан угтый", "Дурн цаhaн аh", " Жомган Гоода" 

"Оскя цокдг би", "Шог дун" 

 

         3-4 г/о: "Увлэр ирсн дурн", "Дамжг", " Песнь о Сибири ", "Хонгрин ачнр",       

 "Ветер степной ", "Цаhaнд", "Муктин". 

 

Прогнозируемые результаты 

По итогам освоения программы у обучающихся: 

 будет сформирован комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества ансамблевого исполнительства, позволяющий 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских 

намерений и реализацию исполнительского замысла; 

 будут развиты навыки по решению музыкально-исполнительских задач 

ансамблевого исполнительства, обусловленные художественным 

содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения; 

 будут сформированы достаточные знания ансамблевого репертуара, 

знания основных направлений и жанров народной ансамблевой музыки  

 

                      Условия реализации программного модуля 

 

Материально-технические возможности. 

Для организации и проведения занятий имеется помещения, отвечающее   

санитарным требованиям, с хорошей акустикой, имеется видео и аудио 

аппаратура для прослушивания и просмотра записей, выступлений известных 

коллективов. Имеется фортепиано. 

 

Методическое обеспечение имеется необходимый репертуарный материал для 

организации ансамблевых занятий, концертных номеров. 

 

Формы контроля и аттестации 

 Контроль за уровнем освоения обучающимися содержания программного    

модуля осуществляется в соответствии с локальными актами учреждения.      

Это организация и проведение текущего контроля, промежуточной и    

итоговой аттестации. 

         Текущий контроль осуществляется педагогом в ходе реализации 

программы по отдельным ее темам, разделам на свое усмотрение.  
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Формы проведения текущего контроля 

          - наблюдение, 

          - тестирование. 

          - зачет и др.           

Промежуточная аттестация проводится по итогам полугодий по тем годам  

обучения, которые являются для обучающегося переводными. Для 

обучающихся на выпускном году обучения промежуточная аттестация 

проводится только по итогам первого полугодия. 

          

Формы промежуточной аттестации: контрольное занятие 

Итоговая аттестация проводится для обучающихся, завершающих обучение  

(3 или 4 год)в конце второго полугодия 

           

Форма проведения итоговой аттестации:  

           Оценочные материалы 

В соответствии с локальным актом Учреждения в Этношоле введена 

пятибалльная система оценивания, которая применяется в процессе текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Все оценки по итогам 

текущего контроля выставляются в учебный журнал. В журнале проставляются 

и оценки промежуточной аттестации по полугодиям, оценки за итоговую 

аттестацию. При выведении оценок за полугодие учитываются результаты 

текущего контроля и результат промежуточной аттестации (Контрольный урок)  

Учитывается при этом и участие в концертах, конкурсах. При оценке 

контрольных уроков (промежуточная аттестация) и итоговой аттестации 

(итоговый урок) учитываются следующие критерии: 

 

Оценка «отлично» выставляется за технически безупречное исполнение 

программы, при которой исполнительская свобода служит раскрытию 

художественного содержания произведений. А так же, если в исполняемой 

программе достигнута синхронность ансамблевого звучания-единое понимание 

и чувствование партнерами темпа и ритмического пульса, умело использован 

динамический ансамбль- равновесие силы звучности каждой партии. 

Программа исполнена наизусть ярко и выразительно, убедительно по форме, 

проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если ансамблистами 

демонстрируется достаточное понимание характера и содержания 

исполняемого произведения, программа исполнена наизусть, проявлено 

индивидуальное отношение к исполняемому произведению, однако допущены 

незначительные погрешности в синхронности исполнения и динамическом 

ансамбле, что не нарушает целостности исполняемого произведения. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за игру, в которой 

ансамблисты демонстрируют ограниченность своих возможностей, неяркое, 

необразное исполнение пьесы. Произведение исполнено наизусть с ошибками, 
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остановками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное отношение к 

исполняемому произведению. Обучающиеся показывают недостаточное 

владение навыками ансамблевого музицирования, отсутствие свободы в 

исполняемом произведении.  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за отсутствие музыкальной  

образности в исполняемом произведении, слабое знание произведения 

наизусть, грубые технические ошибки и отсутствие элементарной техники 

ансамбля. 

В ходе контрольного и итогового уроков показывается не менее 2-х 

произведений               

 

Методические материалы 

Необходимо достаточное внимание уделять правильному расположению 

участников ансамбля, чтобы иметь возможность слышать и видеть всех 

участников ансамбля. Расстояние между исполнителями должно обеспечивать  

слитное, цельное звучание и в то же время свободу игровых движений каждого  

участника ансамбля. Партия ансамблиста должна быть оформлена грамотно и  

аккуратно во избежание неточностей во время исполнения. Все штрихи, 

мельчайшие нюансы, аппликатура должны быть проставлены в партии. 

Важным фактором в развитии ансамблевого исполнительства является 

репертуар. Выбирая репертуар для ансамбля, необходимо руководствоваться 

принципом постепенности и последовательности обучения, соблюдая 

дидактические принципы доступности. Не допустимо включение в репертуар 

произведений, превышающих музыкально-исполнительские (художественные и 

технические) возможности обучающихся и не соответствующие их возрастным 

особенностям. Работа участников ансамбля над такими произведениями 

становится препятствием для их музыкально развития и не дает положительных 

результатов. Репертуар должен соответствовать исполнительскому уровню 

ансамблиста, быть интересным для участников и слушателей, достаточно 

разнообразным, чтобы с ним можно было принимать участие в различных 

концертах. 

 

Список рекомендуемых сборников. 
 

Э.Э. Басанов « Ансамбли калмыцких домбр» 

В. Карпенко  « Хрестоматия педагогического репертуара для Музыкального  

училища 
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1.1.Пояснительная записка 

 

Введение 

«Музыкальная литература» является важной составной частью единого 

и многостороннего процесса музыкального воспитания и обучения. 

В данном программном модуле музыка представлена произведениями 

народного и классического искусства различных жанров, стилей и 

национальных композиторских школ. Выбор произведений определяется их 

художественной значимостью, слушательскими возможностями учащихся, 

дидактической целесообразностью. 

Важной составной частью содержания программы учебного 

предмета являются знания о музыке из области теории, истории и 

музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения и 

объяснения специфики музыкального искусства, исторические знания важны 

при понимании исторической и социальной обусловленности музыки, знание 

музыкальной практики помогает ориентироваться в явлениях и процессах 

современной музыкально-общественной жизни. 
 

Направленность Предметный модуль «Музыкальная литература» 

является составляющим элементом дополнительных общеразвивающих 

комплексных  программ «Калмыцкие народные инструменты» и «Калмыцкое 

народное пение», реализуемых в Этношколе – структурном подразделении 

БУДО РК «РЦДТ».   Данный модуль имеет художественную направленность 

и призвать содействовать наряду с другими  модулями данных программ 

художественно – эстетическому развитию личности обучающегося. 

«Музыкальная литература» является важной составной частью единого и 

многостороннего процесса музыкального воспитания и обучения. Модуль 

«Музыкальная литература» представляет собой систему знаний и умений, 

направленных на формирование у детей любви и интереса к серьёзному 

музыкальному искусству. 

В данном программном модуле музыка представлена произведениями 

народного и классического искусства различных жанров, стилей и 

национальных композиторских школ. Важной составной частью 

содержания программы учебного предмета являются знания о музыке из 

области теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания 

необходимы для изучения и объяснения специфики музыкального искусства, 

исторические знания важны при понимании исторической и социальной 

обусловленности музыки, знание музыкальной практики помогает 

ориентироваться в явлениях и процессах современной музыкально-

общественной жизни. 

              

Актуальность данного модуля  обусловлена уже тем, что серьезное 

знакомство с лучшими музыкальными  произведениями для молодого 

человека   является одним из эффективных средств  духовного 

совершенствования,  художественного, нравственного и патриотического 



воспитания на примере лучших образцов отечественной и мировой 

музыкальной культуры, и творческих биографий крупнейших композиторов 

мирового значения. 

              Изучение курса  музыкальной литературы развивает у   обучающихся 

способность понимать художественную красоту музыки и тем самым 

стимулирует их стремление воспроизводить прекрасное, совершенствовать 

свои исполнительские навыки. 

 Занятия по предмету «Музыкальная литература» способствуют 

формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере 

музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке. Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым 

навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия 

элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа 

незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и 

стилей в музыкальном искусстве.  

Адресат программы       Программа разработана для освоения ее содержания 

обучающимися Этношколы в возрасте от 12 до 16лет. Серьезная встреча 

подростка с музыкальной культурой, с ее историей, с ее лучшими 

произведениями и призвана сыграть важную роль   в его совершенствовании, 

к чему и склонны обучающиеся данного возраста. 

Основная форма организации образовательного процесса – групповое 

учебное занятие.  

На занятиях по модульному курсу «Музыкальная литература» предусмотрены  

следующие формы работы: 

-прослушивание музыки;  

 -работа с нотным текстом; 

-характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, 

структуры и выразительных средств; 

-объяснение и усвоение терминов и понятий; 

-рассказ о создании и исполнении музыкальных сочинений, их авторов; 

-запоминание и узнавание музыки. 

Срок реализации модуля, его объем, режим занятий.  Программный модуль 

рассчитан на 3 и 4 года реализации и зависит от выбора обучающегося. 

Объём  на 3 года – 108  часов          Объем на 4 года реализации -144 часа  

1 год – 36 часов;     1-3 года обучения 108ч. 

2 год -  36 часов 4 год обучения  - 36 часов. 

3 год -  36 часов    
                                                                                   
Занятия на всех годах обучения проводится 1 раз в неделю по 1 

академическому часу (академический час – 40 минут) 
 

                          1.2. Цели и задачи программного модуля 

 

Целью данного модуля  является развитие музыкально-творческих 

способностей обучающихся на основе формирования комплекса знаний, 



умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и 

оценивать различные произведения отечественных и зарубежных 

композиторов,  поддержка и развитие  мотивации обучающихся  к 

профессиональному самосовершенствованию и самоопределению. 

Данная цель модуля реализуется посредством решения следующих задач 
     
образовательные: 

           - приобщать  обучающихся к постижению  музыкального искусства; 

- обучать овладению навыками восприятия элементов музыкального  

языка; 

          - формировать навыки целостного анализа музыкального произведения  

           и музыкальной формы; 

- научить запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанных  

произведений; 

- научить грамотно излагать впечатления и мысли о музыке; 

- научить грамотно использовать специальную музыкальную  

терминологию;  

          - формировать умения использовать полученные теоретические знания      

          при исполнительской деятельности;  

развивающие: 

- развить способность понимать художественную красоту музыкального  

произведения; 

- развить образное мышление; 

- развить мотивацию обучающихся к познанию и творчеству; 

- развить умение самостоятельно приобретать, анализировать и  

усваивать полученные знания; 

- развить коммуникативные способности учащегося; 

воспитательные: 

- воспитать интерес и любовь к классической музыке и музыкальной    

культуре в целом; 

- воспитать музыкальный вкус; 

          - формировать духовную культуру и нравственность обучающихся  

          путем          приобщения их  к отечественным и мировым художественным  

          ценностям 

 

  1.3. Содержание программы 

I год обучения – посвящен знакомству с теоретической основой музыкальных 

произведений, основными музыкальными терминами и понятиями: средства 

музыкальной выразительности, музыкальная формы, инструменты, жанры. На 

первом году обучения закладываются навыки первичного анализа 

музыкального произведения. 2 год обучения – знакомство с западно-

европейской музыкой: стилями и направлениями в искусстве, с великими 

композиторами и основными их произведениями. 3 и 4 год обучения 

посвящены русской музыке XIX – XX веков.  В содержании  4 года есть темы,  

связанные с  



                             Учебный план 1-го года обучения    

 

№         Разделы, темы Кол-во учебных часов Контроль/ 

аттестация всего теория практич 

1 Введение в предмет. 1 1 -  

2 Тема1. Музыкальный язык. 
Элементы музыкальной речи 

4 3 1  

3 Тема 2. Музыкальные тембры 7 5 2  

4 Тема3. Музыкальные жанры 3 1,5 1,5  

5 Тема 4. Музыкальные формы 

 
7 4 3  

6 Тема Программно-изобразительная 
музыка 

4 3 1  

7 Тема 6. Музыка в театре 6 4 2  

8 Посещение концерта 
симфонического оркестра  

2  2  

9 Промежуточная аттестация по 

итогам 1 полугодия 

 2полугодиям 

1 

 

1 

- 1 

 

1 

Тест 

 

Муз. 

Викторина   

  И т о г о 36 21,5   14,5  

 
 
           Содержание учебно-тематического  плана 1-го года  
 

Введение в предмет 

Тема 1: Музыкальный язык 

Теория Элементы музыкальной речи. Музыкальная интонация – основа 

элементов музыкального языка, выражающая мысли, чувства, настроение 

людей, изображающая явления окружающего мира. Изменение характера 

темы в зависимости от изменения лада, метра, ритма, темпа и т.д.  

Практика  Слушанье и анализ музыкальных примеров  

 Тема 2 . Музыкальные тембры  

Теория Музыкальный тембр – один из элементов музыкальной речи. Значение 

тембра в создании музыкального образа. Орган. Устройство инструмента, его 

история. История развития клавишных инструментов. Клавесин. Рояль. 

Устройство инструментов, сравнительная характеристика тембров. 

 Партитура симфонического оркестра. 

 Й.Гайдн – основоположник классического симфонического оркестра. 

 Группа деревянных духовых инструментов. Флейта, гобой кларнет, фагот. 

Устройство инструментов и характеристика тембров. Группа медных духовых 

инструментов. Труба, тромбон, туба, валторна. Устройство инструментов и 

характеристика тембров. Группа струнных инструментов. Скрипка, альт, 

виолончель, контрабас, арфа. Устройство инструментов и характеристика 

тембров. Русские народные инструменты, оркестр народных инструментов. 

Калмыцкие народные инструменты. 



Практика Сравнительная характеристика  тембров  разных инструментов ( 

прослушивание аудио записей. 

Тема 3. Музыкальные жанры. 

Теория Песня, танец и марш – основные жанры музыкального искусства. 

Песня, танец, марш – наиболее демократичные жанры музыкального 

искусства, широко распространенные в повседневной жизни, в быту людей. 

Вокальные и инструментальные жанры в музыке. Русские народные песни. 

Былины – песни о древних русских богатырях. 

Калмыцкие народные песни 

Практика   Музыкальные примеры: слушанье и сравнение. Исторические 

песни – песни о выдающихся событиях и деятелях русской истории. Трудовые 

песни. Старинные песни, рисующие нелегкую трудовую деятельность народа. 

Маршевая музыка. Мерные движения шага, лежащие в основе маршевой 

музыки: размер, ритмические особенности маршей.  

Танцевальная музыка народов России. Танцевальная музыка калмыцкого 

народа.  Роль танцевальной музыки в быту. Основа танцевальной музыки – 

народное искусство. 

Тема 4 Музыкальная форма. Период – форма изложения одной 

относительно развитой и законченной музыкальной мысли. Народные корни 

этой формы. Два основных вида периода: период повторного строения; период 

неповторного строения. Простая 2х частная форма. Два типа простой 2х 

частной формы: простая 2х частная безрепризная форма (2х темная); простая 

2х частная репризная форма (однотемная). Простая 3х частная форма. 

Основной признак простой 3х частной формы (3ч.ф.) – наличие трех частей, 

каждая из которых не должна быть сложнее периода. Типы простой 3х частной 

формы: наиболее распространенный – с серединой, развивающей материал 

первой части Реприза буквальная и видоизмененная. Основной признак 

простой 3х частной формы. Ее разновидности. Виды реприз. Сложная 3х 

частная форма. Основные признаки сложной 3х частной формы, 

выразительные возможности сложной 3х частной формы. Вариации. 

Народные корни вариационной формы (например, куплетно–вариационная 

форма русской народной песни). Характерность вариационного принципа 

развития для произведений русских классиков. Закономерности вариационной 

формы в профессиональной музыке. Рондо. Происхождение рондо от 

народной хороводной песни с припевом, от народного танца с пением. 

Понятие рондообразности. Применение рондообразного построения 

(М.Глинка. Интродукция оперы «Руслан и Людмила»). Сонатная форма. 

Отличительные черты сонатной формы. Структура сонатной формы. 

Циклические формы. Основные признаки цикла: многочастность, 

самостоятельность формы частей, контрастность частей, единство замысла 

цикла. Два типа циклических форм в инструментальной музыке: сюита, 

сонатно-симфонический цикл. Сюита. Старинная сюита. Последовательность 

танцев, объединенных тональностью, контрастных по характеру, темпу, ритму 

(Сюиты И.С.Баха). Сонатно-симфонический цикл. Основные признаки 

сонатно-симфонического цикла (многочастность, наличие одной или более 



частей, написанных в сонатной форме). Значительность содержания, 

внутренняя связь частей 

Тема 5. Программно-изобразительная музыка. М.П.Мусоргский 

«Картинки с выставки». П.И.Чайковский «Времена года». Программность в 

музыке, ее назначение. Сюжеты программы, избираемые композиторами. 

Звукоизобразительность в музыке при описании картин природы. С. 

Прокофьев. Сюита «Зимний костер». Стихи и музыка. Эпизоды из жизни 

пионеров. Картины природы. Понятие о сюите как чередовании законченных 

номеров, объединенных каким-либо признаком (например: единым 

развивающимся сюжетом, как в «Зимнем костре»). М.Мусоргский. Картинки 

с выставки (по выбору). 

Тема 6. Музыка в театре. 

Теория Опера, балет, оперетта. М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила». 

П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик». Тесная связь музыки и театра. Григ – 

норвежский композитор. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт». Жанр оперы. 

История развития. Структура. Опера «Руслан и Людмила» М.И, Глинки. Жанр 

балета. История развития. Структура. Балет «Щелкунчик» П.И. Чайковского. 

 Практика  Музыкальные примеры- слушание 

 

Промежуточная аттестация 1 полугодие –тест на знание языка музыки, 

Промежуточная аттестация 2 полугодие – музыкальная викторина на знание 

муз жанров. 

 

Прогнозируемый результат. В результате работы первого года обучения у 

обучающихся  будет сформирован сознательный и стойкий интерес к 

слушанию и разбору музыкальных произведений, приобретению 

разнообразных музыкальных знаний, умений и навыков: тембрового слуха, 

навыков первичного анализа музыкального произведений по жанрам и 

формам, будет воспитано умение целенаправленно слушать музыку и давать 

ей эстетическую оценку формами, музыкальными инструментами 

                  

                         Учебный план 2-го года обучения    

 

№         Разделы , темы Кол-во учебных часов Контроль/ 

аттестация всего теория практик 

 Вводное занятие 1 1 -  

 Тема1 Музыкальная культура 

эпохи барокко 

1 0,5 0,5  

 Тема 2 Творчество А. Вивальди 2 1 1  

 Тема 3. Жизнь и творчество 

И.С.Баха 

4 3 1  

 Тема3 Эпоха классицизма. Век 

Просвещения. Венская 

классическая школа 

1 0,5 0,5  

 Тема 4. Жизнь и творчество 

Й.Гайдна. 
4 3 1  



 Тема 5. Жизнь и творчество 

В.А.Моцарта 
6 4 2  

 Тема 6. Жизнь и творчество 
Л.Бетховена 

5 3 2  

 Тема 7. Музыкальный романтизм. 1 0,5 0,5  

 Тема 8. Жизнь и творчество 

Ф.Шуберта 
5 3 2  

 Тема 9. Жизнь и творчество 
Ф.Шопена 

4 3 1  

 Промежуточная аттестация 

1полугодие  

и2 полугодие 

1 

 

1 

 1 

 

1 

Тест на 

знание 

творчества 

заруб. 

композиторов 

  36 22,5 13,5  

 

 

             Содержание учебно-тематического плана 2-го года 

      Вводное занятие: организационные вопросы 

Тема 1. Музыкальная культура эпохи барокко. 

Теория Общая характеристика эпохи барокко. ХVII столетия.  Развитие  

новых жанров: опера, оратория, кантата – в вокальной музыке; концерт, 

старинная соната вариации, рондо, прелюдия, фантазия, токката с фугой – 

в инструментальной. Становление и формирование жанра концерта в 

творчестве А.Корелли и А.Вивальди.  

 Практика Музыкальные примеры: слушание  А.Корелли. Концерт для 

скрипки с оркестром. А.Вивальди. Концерт для скрипки с оркестром ля 

минор.  

 

Тема 2. Жизнь и творчество И.С.Баха. 

Теория И.С.Бах ( немецкий музыкант-мыслитель, композитор-гуманист, 

исполнитель, педагог, ученый-изобретатель. Биография И.С.Баха. Общая 

характеристика творчества. Органное творчество. Клавирное творчество. 

Крупные вокально-инструментальные жанры. 

Практика  Слушание  отрывков из произведений органного творчества 

  

Тема 3. Эпоха классицизма.  

Теория Век Просвещения. Венская классическая школа. Эпоха 

классицизма. Общие черты, основные идейные установки эпохи. Ведущие 

представители в литературе, изобразительном искусстве. Рациональность в 

музыке. Венская классическая школа. 

Практика Слушание 

  

Тема 4. Жизнь и творчество И.Гайдна.  

Теория Й.Гайдн  – австрийский композитор, родоначальник классического 

симфонизма. Жизненный и творческий путь Гайдна.  Главное в творчестве 

– симфонические и камерные инструментальные произведения. 



Гармоничное и цельное мироощущение композитора, оптимизм, 

демократичность его искусства, тесная связь с народной бытовой музыкой; 

отражение в творчестве Гайдна разнообразных народных мелодий, а также 

жизни и быта австрийского крестьянства. Симфоническое творчество. 

Оркестр Гайдна.  

Практика  Слушание музыки, анализ. Защита рефератов 

 

Тема 5. Жизнь и творчество В.А.Моцарта. 

Теория Жизненный и творческий путь.  В.А.Моцарт– австрийский 

композитор, представитель венской классической школы, выразивший в 

музыке неизмеримое богатство и разнообразие человеческих чувств. Связь 

творчества Моцарта с передовыми идеями времени. Многогранный охват 

всех музыкальных жанров и их новаторская трактовка. Мелодизм 

произведений Моцарта. Сочетание в его творчестве элементов австрийской 

народной музыки и музыки народов других национальностей. Общая 

характеристика оперного творчества. Общая характеристика 

симфонического творчества. 

Практика   Слушание отрывков произведений оперного и симфонического 

творчества  

 

Тема 6. Жизнь и творчество Л.Бетховена. 

Теория Творческий портрет композитора. Биография. Общая 

характеристика симфонического творчества. Пятая симфония «Эгмонт». 

Фортепианные сонаты, общая характеристика, классификация. Слушание, 

защита рефератов. 

Практика Слушание, защита рефератов.  

 

Тема 7. Музыкальный романтизм.  

Теория Общественно-исторические предпосылки возникновения 

романтизма. Конфликт мечты и действительности. Размежевание в 

романтизме прогрессивного и реакционного течений. Глубокий интерес 

романтиков к внутреннему миру человека. Образы природы, 

фантастические образы. Темы одиночества, скитаний. Возросший интерес 

к национальному колориту. Поиски новых жанров, форм и средств 

музыкальной выразительности. Роль миниатюры. Переосмысление 

сонатно-симфонического цикла. Ведущее значение песенной мелодии. 

Связь художников-романтиков с народным творчеством. Обращение к 

программности.  

 

Тема 8. Жизнь и творчество Ф.Шуберта (1797-1828). 

Теория Биография композитора Ф.Шуберт – австрийский композитор, 

представитель прогрессивного направления раннего музыкального 

романтизма. Влияние музыкальной культуры Вены на становление 

Шуберта как композитора. Песня и танец – основа его творчества. 

Безыскусственность и обояние его музыки, правдивое раскрытие 



душевного мира человека. Создание новых жанров фортепианной 

миниатюры, песенных циклов, лирико-драматической симфонии. Песни. 

Песенные циклы. Неоконченная симфония.  

Практика  Слушание музыки - Песенные циклы 

 

Тема 9. Жизнь и творчество Ф.Шопена.  

Теория Биография . Ф.Шопен основоположник польской музыкальной 

классики, композитор-патриот, певец национально-освободительного 

движения в Польше. Тема Родины – основная в творчестве Шопена. Образы 

проникновенной лирики, сурового драматизма и мужественной стойкости 

в раскрытии темы Родины. Шопен – «поэт фортепиано», обогащение им 

звуковой палитры фортепиано. Расширение жанров фортепианной музыки. 

Национальная природа музыкального языка Шопена. Богатство мелодии, 

лада, гармонии, ритма, полифонии, фактуры. Многообразное раскрытие 

настроений и переживаний человека. Искренность, задушевность, 

демократизм музыки Шопена, её художественное совершенство. 

Практика  Слушание и анализ произведений 

 

Промежуточная аттестация 1 полугодие – тест на знание творчества 

зарубежных композиторов 

Промежуточная аттестация 2 полугодие -  музыкальная викторина 

                               Учебный план 3-го года обучения   

№         Разделы , темы Кол-во учебных часов Контроль/ 

аттестация всего теория практич 

1 Организационное заняти 1  1 -  

2  Тема 1. Русская музыка 
«доглинкинского периода»  

2 1,5 0,5  

3 Тема 2. Русская музыка первой 
половины XIX века  

2 1,5 0,5  

4 Тема 3. Жизнь и творчество 
М.И.Глинки  

4 3 1  

5 Тема 4. Жизнь и творчество 
А.С.Даргомыжского  

4 3 1  

6 Тема 5. Русская музыкальная 
культура вторая половины XIX века   

2 1 1  

7 Тема 6. Жизнь и творчество 
А.П.Бородина 

4 3 1  

8 Тема 7. Жизнь и творчество 
М.П.Мусоргского 

5 4 1  

9 Тема 8. Жизнь и творчество 
Н.А.Римский-Корсакова  

5 3 2  

10 Тема 1. Жизнь и творчество 

П.И.Чайковского 
5 3 2  

11 Промежуточная.  1 полугодие, 
2 полугодие 
 
Итоговая аттестация  

1 

 

1 

 1 

 

1 

 

Тест 

 

Комплексный 

контроль 



 

 И Т О Г О 36 23 13  

 

             Содержание учебно-тематического плана 3-го года  

Тема  Русское музыка «доглинкинского» периода.  

Теория:Русское народное музыкальное творчество. Народное творчество как 

основа русской классической музыки. Основные виды и жанры народных 

песен. Календарные песни годового земледельческого круга. Старинные 

бытовые песни: колыбельные, песни свадебного обряда и плачи-причитания. 

Эпические жанры: былины, исторические песни. Русская протяжная 

лирическая песня. Хороводные и плясовые песни. Городская народная песня. 

Частушки. Древнерусское знаменное пение. Нотное письмо. Жанры. 

Партесный концерт. Русское музыкальное искусство XVIII века. 

Формирование русской национальной оперы. 

Практика: Представление рефератов: Творчество Фомина, Хондошкина, 

Березовского, Бортнянского. 

 

Тема  Русская музыка первой половины XIX века. 

Теория: Романс –вид музыкального искусства в конце XVIII – первой 

половине XIX века. А.Алябьев, А.Гурилев., А.Варламов. Связь романса 

городской бытовой песней. 

Практика: Слушание романсов А.Алябьева, А.Гурилева., А.Варламова 

 

Тема  Жизнь и творчество М.И.Глинки. 

Теория М.И.Глинка– основоположник русской музыкальной классики. 

Жизненный и творческий путь.  Отражение в творчестве Глинки передовых, 

национально-освободительных идей, мыслей и чувств русского народа. 

Раскрытие образа народа как активной творческой силы. Интерес к музыке 

других народов. Значение Глинки как основоположника реалистических 

принципов музыкальной драматургии, русского симфонизма, русского 

классического романса, русского исполнительского стиля, русского 

национального музыкального языка.  

Практика  Опера «Иван Сусанин»: музыкальная драматургия и 

характеристика персонажей  

 

Тема  Жизнь и творчество А.С.Даргомыжского. 

 А.С.Даргомыжский– современник и последователь М.И.Глинки. Жизненный 

и творческий путь. А.С.Даргомыжский и искусство 40 - 50х годов Социальная 

тема в творчестве Даргомыжского. Интерес к современным сюжетам, к жизни 

низших слоев общества. 

Практика Опера «Русалка». Сюжет. Драматургия.  

 

Тема  Русская музыкальная культура вторая половины XIX века.  



Теория:Общественно-историческая и общекультурная ситуация в России 

второй половины XIX века. Основные черты русской музыкальной культуры. 

Практика: Представление презентационных работ обучающихся 

«Представители русской музыкальной культуры  второй половины 19 века»   

( обзор) 

 

Тема  Жизнь и творчество А.П.Бородина. 

 Теория: А.П.Бородин– представитель русской культуры второй половины 19 

в., композитор «Могучей кучки», ученый – химик, прогрессивный 

общественный деятель. Жизненный и творческий путь.  Основное содержание 

творчества Бородина – прославление могучей богатырской силы русского 

народа. Жизнеутверждающий характер музыки. Развитие героико – 

патриотических традиций М.И.Глинки. Общая характеристика 

симфонического творчества Бородина. Вторая симфония («Богатырская») – 

вершина эпического симфонизма. Опера «Князь Игорь». Романсы. 

Практика: слушание музыки на выбор педагога 

 

Тема  Жизнь и творчество М.П.Мусоргского. 

Теория Жизненный и творческий путь.  М.П.Мусоргский–представитель 

эпохи 60х годов, выразитель революционно – демократических идей. История 

России в творчестве Мусоргского. Смелые дерзания Мусоргского в поисках 

нового содержания, форм, художественного метода, музыкального языка. 

Интонационные истоки мелодии. Драма «Борис Годунов». История создания. 

Драматургия. Новаторские черты. Опера «Борис Годунов» История создания 

оперы по исторической трагедии Пушкина. Основная идея. 

 «Картинки с выставки» - программная фортепианная сюита. 

Практика: слушание. Песни Основная тематика – воплощение образа народа.  

Социальная направленность, новаторство музыкального языка. 

«Сиротка»,«Колыбельная Ерёмушкин»,  Цикл «Детская» 

 

Тема  Жизнь и творчество Н.А.Римский-Корсакова.  

Теория Жизненный и творческий путь  Н.А.Римский-Корсаков– русский 

композитор, педагог, член Балакиревского и Беляевского кружков, борец за 

передовое национальное искусство. Эволюция его творчества. Ведущая роль 

оперного творчества. Вклад Римского-Корсакова в развитие программной 

симфонической музыки. Обращение композитора к культуре разных народов. 

Воссоздание образов арабских сказок в симфонической сюите «Шехеразада». 

Многообразие жанров в творчестве Римского-Корсакова. Стройность и 

совершенство форм. Многогранность творческой деятельности композитора. 

Историческое значение творчества Римского-Корсакова.  

Практика:Общая характеристика оперного творчества. Опера «Снегурочка», 

симфоническая сюита «Шехеразада». 

 

Тема  Жизнь и творчество П.И.Чайковского.  

Теория: Жизненный и творческий путь. Детские  годы    в Воткинске,  раннее 



знакомство с народной песней.  Переезд в Петербург. Учеба в консерватории. 

Московский период. Произведения: «Ромео и Джульетта», «Буря», «Лебединое 

озеро». 

Жизнь за границей.  Создание опер «Орлеанская дева», «Мазепа», сюит для 

оркестра, торжественной увертюры «1812 год», фортепианного трио «Памяти 

великого артиста», романсов. 

Жизнь в Подмосковье. Произведения: «Пиковая дама», «Иоланта», «Спящая 

красавица», «Щелкунчик». Произведения для фортепиано.  Триумфальные 

поездки по Европе и Америке. 

 П.И.Чайковский– русский композитор-реалист. Органическая связь с 

народным творчеством. 

 Разнообразие жанров. Симфоническое творчество. Разнообразие 

симфонических жанров. Оперное творчество. Опера «Евгений Онегин». 

Балеты П.И.Чайковского. Сочетание традиционных форм и сквозного, 

симфонического развития. 

Практика: Слушание музыки ( опера «Евгений Онегин»:  Дуэт Татьяны и 

Ольги,  Ариозо  Ленского,Сцена письма и др. на усмотрение педагога) 

 

Промежуточная аттестация 1 и 2 полугодие   тест на знание творчества  

композиторов в соответствии с учебным планом 

Итоговая аттестация –комплексный контроль. 
 

                         Учебный план 4-го года обучения  

№         Разделы , темы Кол-во учебных часов Контроль/ 

аттестация всего теория практик 
 Вводное ,организационное 

занятие 

1  1  

1 Русская музыка на рубеже   19 -  20 

веков» 

2 2 0  

2 Жизнь и творчество 

С.В..Рахманинова 

4 3 1  

3 Отечественная музыкальная 

культура 1920-1950гг  

1 1 0  

4 Тема  Жизнь и творчество  

С.С.Прокофьева 

3 2 1  

5 Тема  Жизнь и творчество 

Д.Д.Шостаковича  

2 1 1  

6 Тема Жизнь и творчество 

А.И.Хачатуряна 

4 2 2  

7 Отечественна музыкальная 

культура 1960-1990   

2 1,5 0,5  

8 Тема  Жизнь и творчество 

Г.В.Свиридова  

2  1 1  

9 Тема  А. Шнитке. Краткий обзор 

творчества  

1 0,5 0,5  

10 Тема  Р. Щедрин. Краткий обзор 
творчества.  

1 0,5 0,5  



11 Новаторство и традиции  в 

музыке  

3 1 2  

12 Творчество калмыцких  

самодеятельных композиторов-

песенников  

2 1 1  

13 Становления калмыцкой 
композиторской школы ( вторая 
половина XX – начало XXI вв. ) 

4 3 1  

14 Посещение концерта 
Национального оркестра Калмыкии 

2  2  

15 Промежуточная аттестация   

1полугодие.    

 

Итоговое аттестация  

2  2 Защита 

реферата 

Комплексны

й контроль 

 И т о г о 36 19,5 16,5  

 

 

 

Тема  «Русская музыка на рубеже   19 -  20 веков» 

Теория: Русские композиторы конца 19 -  начала 20 века . Русское 

меценатство. Достижения русской исполнительской культуры. Творчество 

композиторов Танеева, Ледова, Глазунова, Аренского, Калиникова, Скрябина, 

Рахманинова, Ипполитовна – Иванова.  Усиление идейной борьбы.  

 

Тема  Жизнь и творчество С.В.Рахманинова. 

Теория Жизненный и творческий путь. С.В.Рахманинов– русский композитор, 

представитель реалистического направления в русской музыке, величайший 

пианист и дирижер своего времени. Годы детства, Учеба в Петербургской   и 

Московской консерваториях. Дружба с Шаляпиным. Дирижер Большого 

театра, концертная деятельность.  Симфонии, концерт для фортепиано, оперы 

«Скупой рыцарь», кантата «Весна», поэма «Колокола», «Всенощное бдение» 

(для хора,  акапелла), романсы, сюиты, этюды-картины. Вокальные и 

инструментальные произведения. 

Фортепианное творчество – ведущее направление творчества Рахманинова. 

Значение фортепианного наследия Рахманинова в истории мировой 

фортепианной литературы.  

Практика: Самостоятельная коллективная  работа с использованием 

интернет ресурсов «Аннотации к произведениям С.В. Рахманинова разных 

жанров»  

 

Тема  «Отечественная музыка 1920 – 1950 годов» -  

Теория Декрет «О государственном музыкальном строительстве». Массовость 

культуры, самодеятельность.  Композиторы: Ипполитов-Иванов, Глиэр, 

Гедике, Мясковский.  Многонациональность культуры.  Музыкальные 

радиопередачи. 

Советская исполнительская школа - Гилельс, Оборин, Рихтер. 

Массовая песня.  Песни гражданской войны.  Творчество Дунаевского, 



Бластера.  Песни Великой Отечественной войны: «Священная война», «Вечер 

на рейде», «Темная ночь», «В лесу прифронтовом», «Соловьи» 

Оперы: «Катерина Измайлова» Шостаковича, «В бурю» Хренникова, «Тихий 

Дон» Дзержинского, «Семья Тараса» Кабалевского, «Декабристы» Шапорина, 

«Война   и мир» Прокофьева.   Балеты «Пламя Парижа» Асафьева, «Красный 

цветок» Глиэра, «Спартак» Хачатуряна. 
 

Тема  Жизнь и творчество С.С. Прокофьева.  

Теория: Биография и  обзор творчества. С.С. Прокофьев  – классик советской 

музыки, блестящий пианист. Самобытность яркость композиторского стиля, 

новаторский характер музыки. 

Раннее творчество Смелые дерзания, неисчерпаемая изобретательность. 

Противоречивость творчества в период пребывания за границей. Расширение 

круга жанров. Период творческого расцвета (с середины 30х годов). Глубина 

содержания его произведений, многообразие тем и жанров. Кантата 

«Александр Невский». Музыка Прокофьева для кино. Совместная работа с 

С.М.Эйзенштейном. Создание кантаты «Александр Невский». Огромный 

вклад Прокофьева в развитие советского балета. Темы, разнообразие жанров. 

Балет-трагедия «Ромео и Джульетта», волшебная сказка «Золушка» и эпико-

фантастический балет «Каменный цветок» Балет «Ромео и Джульетта». Балет 

«Золушка».  

Практика Седьмая симфония – последнее произведение Прокофьева. 

Первоначальный замысел симфонии и его углубление в процессе работы 

 

Тема  Жизнь и творчество Д.Д. Шостаковича. 

Теория Биография и краткий обзор творчества Детские годы,  серьезные 

занятия музыкой. Блестящее окончание консерватории. Участие в 1-м 

конкурсе им. Шопена. 

Годы Великой Отечественной войны. Жизнь Шостаковича в осажденном 

Ленинграде. Создание   7 –й симфонии   и ее первые исполнения. 

Творчество в послевоенные годы: «Песня о лесах», «10 поэм для хора», 

вокальные циклы, музыка к кинофильмам, симфонии 11-я («1905 год») 

Практика: 7 –я   симфония   Гуманистическая идея   и моральная сила музыки.  

Вера в торжество света и правды   над мраком. Противопоставление образов 

мирной жизни страны звериному облику врага. Обличение фашизма в музыке.  

Средства музыкальной выразительности.   Особенность композиции    

музыкального языка.  Основные темы и их развитие. ( Анализ произведения) 

 

Тема  Жизнь и творчество А.И. Хачатуряна. 

Теория Биография и обзор творчества. Хачатурян – крупный советский 

композитор, выдающийся представитель музыкальной культуры Армении.  

Детские годы в Тбилиси. Годы учебы в Москве. Широкая исполнительская, 

пропагандистская, музыкально – общественная деятельность композитора.. 

Концерт для скрипки с оркестром. Фрагменты из балетов «Гаянэ», «Спартак».  



Практика Самостоятельная индивидуальная работа с нтернет- ресурсами 

«Творческое наследие Хачатуряна» - обзор 

 

Тема «Отечественная музыка 1960 – 1990 годов»  

Теория Новаторство и традиции в музыке.  Расширение диапазона стилей и 

жанров, музыкальное новаторство.  Новые формы – соединение разных 

жанров в одном произведении: повторяя, драма тория. Новые стили: поли 

стилистика, коллаж. Полистилистика -  сочетание в одном произведении 

классики, эстрады, джаза (Слонимский «Концерт для бит-группы с 

оркестром», Губайдулина «Концерт для двух оркестров - эстрадного и 

симфонического»).   Коллаж - использование отрывков из чужих сочинений. 

Новая композиторская техника: атональная музыка, алеаторка, сонористика, 

микротоновая техника, электронная музыка, конкретная музыка. 

Композиторы-новаторы: Денисов, Гаврилин, Губайдулина, Петров, 

Слонимский, Тищенко, Эшпай. 

Творчество бардов: Визбор, Высоцкий, Окуджава, Дольский, Митяев, 

Розенбаум. 

Практика Просмотр видео рок-оперы Рыбникова «Юнона и Авось», анализ 

 

Тема  Жизнь и творчество Г.В.Свиридова. 

Теория Жизненный и творческий путь. Г.В.Свиридов– советский композитор, 

воплотивший в своем творчестве социально значимые темы и высокие 

нравственные идеалы, патриотизм. Проникновенно лирическое и героико-

эпическое раскрытие темы Родины. Острое чувство современности. Опора на 

традиции русских классиков и новизна, самобытность творчества.  

 Практика  «Поэма памяти Сергея Есенина».- слушание, анализ   

 

Тема  А.Г Шнитке. Краткий обзор творчества.  

Теория А.Г. Шнитке один из самых крупных советских композиторов Особое 

внимание к проблемам современности, к судьбам человечества и человеческой 

культуры. Масштабность замыслов, контрастная драматургия, напряженная 

экспрессия музыкального звука. Жанр концерта.  

Практика Самостоятельная работы – анализ произведения на усмотрение 

педагога 

 

Тема   Р.Я.Щедрин Краткий обзор творчества. 

Теория Яркость, оригинальность дарования. Интерес к русскому народному 

творчеству, в том числе – к частушке. Поэтичность, озорной юмор, острая 

сатира, эмоциональность в произведениях композитора. Балет в творчестве 

Щедрина. Озорные частушки. Звоны. 

Практика: Анализ музыка к балету «Конек-Горбунок» 

 

 



Тема Творчество самодеятельных калмыцких композиторов- 

Теория. Дорджин Сангаджи –Гаря Оджакаевич  Жизненный путь, творчество, 

музыкальное наследие. 

Самодеятельные композиторы-мелодисты: Б.Н. Буханков У.Б. Лиджиева, 

Эрдниев. А.Б., Борманджиев Б.У. и др. 

 

Тема: становления калмыцкой композиторской школы ( вторая 

половина XX – начало XXI вв. 

Теория П.О. Чонкушов- первый профессиональный композитор Калмыкии. 

Жизненный и творческий путь композитора. Песенное национальное 

композитора.  Роль Чонкушова в становлении  в республике 

профессиональных коллективов: оркестра калмыцких народных 

инструментов, духового оркестра, камерного оркестра, камерного хора: 

создание для них национального репертуара. 

А.Н. Манджиев – биография: творческое становление в жанре калмыцкой 

национальной музыки. Многогранность композиторского таланта: освоение 

разноплановых музыкальных жанров. 

Б.Н. Уджаев, профессиональная композиторская деятельность. 

Просветительская деятельность по пропаганде сохранения музыкального 

наследия калмыцкого народа. 

С.В. Катаев – творческие музыкальные работы и сочинения: автор более чем 

500 аранжировок и оркестровок для Национального оркестра Калмыкии, 

Симфонического оркестра Калмыкии, оркестра колледжа искусств, оркестра 

Калмыцкого государственного университета им. Б. Б. Городовикова и .др. Он 

автор «Концерта для калмыцкой домбры с симфоническим 2 композиции на 

буддийские темы: песню оркестром в 3х частях»., концерта-спектакля «Страна 

Бумба» в 13-ти частях, музыкальных композиций на буддийские темы и  ряда 

других произведений. 

Начинающий профессиональный композитор Гиляна Манджиева. 

Практика  Слушание произведений калмыцких композиторов и анализ 

используемых авторами музыкальных средств 

 

Посещение концерта Национального оркестра Калмыкии( срок –по 

мере возможности) 
 

 

Промежуточная аттестация 1 полугодие –защита реферата 

Итоговая аттестация- комплексный контроль 
 

                          1. 4. Планируемые результаты 

По завершении  обучения по предметному модулю «Музыкальная литература» 

обучающиеся должны уметь: 

 сознательно и эмоционально слушать музыку; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


 грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, рассказывать о 

пройденных произведениях, их содержании, композиции и 

выразительных средствах; 

 свободно пользоваться специальной терминологией; 

 знать творческие биографии зарубежных и отечественных 

композиторов, их самые популярные произведения и ведущие жанры; 

 представлять значение творчества композиторов в истории 

музыкальной культуры, определять на слух изученные произведения и 

их фрагменты; 

 в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов. 

 

2 Раздел   Комплекс организационно- педагогических условий 

2.1.Условия реализации программы 

 

Для организации качественного образовательного процесса имеется: 

учебный кабинет, предназначенный для проведения занятий по предметному 

модулю «Музыкальная литература», пианино, аудио оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами). В кабинете 

собрана фонотека: аудио и видеозаписи музыкальных произведений в 

соответствии с содержанием программы. 

 

2.2.Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

           Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить 

успешность развития обучающихся и степень освоения ими учебных задач на 

данном этапе. Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года 

педагогом на занятиях по отдельны темам или разделам программы. Цель 

текущего контроля –определение степени освоения обучающимися текущего 

учебного материала. При выставлении оценок по пятибалльной системе, 

принятой в Этношколе, учитываются качество выполнения заданий, 

инициативность и самостоятельность, темпы развития обучающегося. 

Формы проведения текущего контроля - наблюдение, устный опрос, 

самостоятельная письменная работа и др. Оценки выставляются в журнал 

Виды аттестации : промежуточная и итоговая. 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого обучающимися 

уровня знаний и умений на определенном этапе обучения в соответствии с 

программными требованиями. 

           Промежуточная аттестация - по итогам 1 и 2 полугодия  на 

переводных годах  обучения. по итогам только   1 полугодия -  в год 

завершения обучения. Цель промежуточной аттестации –определить уровень 

освоения программы: достижения поставленной цели и решения 

запланированных задач 



Форма проведения промежуточной аттестации – тестирование, участие в 

викторине, защита реферата, комплексный контроль: устный ответ на 

теоретический вопрос и  

 

             Итоговый контроль: в конце учебного года, который является для 

обучающегося завершающимся, выпускным. Цель итоговой аттестации — это 

оценка уровня достижений обучающимися заявленных в образовательных 

программах ожидаемых результатов по завершении всего образовательного 

курса программы.   

формы проведения  итоговой аттестации – комплексный контроль: 

устный ответ на теоретический вопрос и   музыкальная викторина 

2.3. Оценочные материалы 

Контрольно-оценочные средства при проведении промежуточной  и итоговой 

аттестации аттестации. Объект оценивания: уровень теоретических и 

практических знаний по музыкальной литературе на итоговойаттестации 

 

Контрольно-оценочные 

средства 

Индикаторы оценки Критерии оценки 

1.Устный ответ на 

вопросы  

- логичность изложения 

материала;  

- владение литературной 

речью;  

- полнота ответа;  

- достоверность ответа. 

Оценка «5» (отлично) 

ставится если: - дан полный, 

развёрнутый ответ, 

получены ответы на все 

поставленные вопросы; - 

материал изложен 

грамотно, умение 

иллюстрировать собранную 

информацию конкретными 

примерами из музыкальных 

произведений; - 

продемонстрировано 

знание профессиональной 

терминологии 

 

Оценка «4» (хорошо) 

ставится если: - материал 

излагается системно и 

последовательно, в 

изложении допущены 

недочёты, которые 

исправляются по 

замечанию; - 

продемонстрировано 

использование понятий и 

терминологии из учебного 

предмета. 

 

 Оценка«3» 
(удовлетворительно) 

ставится если: -не полно 



раскрыто содержание 

учебного материала, 

изложение  

непоследовательное; - 

допущены ошибки в 

определении понятий и в 

терминологии 

 
Оценка«2» 
(неудовлетворительно) 
ставится если: - не раскрыто 

основное содержание вопроса; 

- обнаружено незнание или 

непонимание большей части 
учебного материала; - 

допущены ошибки при 

использовании терминологии 
из учебного курса. 
 

 

2 Практическая часть. 

 Музыкально-слуховое 

определение фрагментов 

музыкального 

произведения 

(викторина). 

 

-полнота, достоверность 

ответа (композитор, 

название произведения, 

название части, название 

темы) 

Оценка «5» (отлично) 

ставится если: - 

содержательное, грамотное, 
точное и полное определение 

на слух тематического 

материала пройденных 
музыкальных произведений;  

 

Оценка «4» (хорошо) ставится 
если: - определение на слух 

тематического материала 

пройденных музыкальных 

произведений содержит 2-3 
неточности негрубого 

характера и 1 грубую ошибку 

и 1 незначительную ошибку.  
 

Оценка«3» 
(удовлетворительно) ставится 
если: - в определении на слух 

тематического материала 

пройденных музыкальных 

произведений допущены 3 
грубые ошибки или 4-5 

неточностей. 

 

Оценка«2» 
(неудовлетворительно) 

ставится если: - в определении 

на слух тематического 
материала пройденных 

музыкальных произведений 

ошибочны более 70% ответов; 
- задание не выполнено. 

 

 



 

 

 

Тесты и Музыкальные викторины, состоящие из 10 вопросов 

оцениваются на промежуточной аттестации 

 «5» – без ошибок;   1 – 2 негрубые ошибки; 

 «4» – 2-3 ошибки;   3-4 негрубые ошибки;                

 «3» – 4-5 ошибки;   5-6 негрубые ошибки; 

 «2» – 7 и более ошибок. 

 

Оценка реферата. 

Отметка н «5» 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, 

сделаны общие выводы по теме. 
2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 
4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 
5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, 

грамотно. 

Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно. 
2. Показано умение анализировать различные источники информации, но 

работа содержит отдельные неточности. 
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 
4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки 

в списке библиографии). 

Отметка «3» 
1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 
2. Изложение материала непоследовательно. 
3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 

допущены ошибки, библиография представлена слабо). 
Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 
2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 



 

         2.4. Методические материалы 

Работа на занятиях предполагает соединение нескольких видов получения 

информации для обучающихся: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и 

прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано 

постоянное подключение  обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в 

активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию 

информации, что приводит к формированию устойчивых знаний. На каждом 

занятии необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на 

предыдущих занятиях. Современные технологии позволяют не только 

прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр 

видеозаписей. Наиболее целесообразными становятся просмотры на занятиях 

отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых 

комментариями педагога. Занятия  по   модулю «Музыкальная литература» как 

правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и изучение 

нового материала, закрепление Повторение и проверка знаний в начале 

занятия помогает мобилизовать внимание обучающихся, активизировать 

работу группы и установить связь между темами занятий. Чтобы вовлечь в 

процесс всех присутствующих на занятии, рекомендуется пользоваться 

формой фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой 

тестовой работы в письменном виде в рамках текущего контроля. Реже 

используется форма индивидуального опроса. Изложение нового материала и 

прослушивание музыкальны произведений занимает основную часть занятия. 

Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для 

достижения максимально эффективных результатов. Завершая занятие , 

целесообразно сделать небольшое повторение, акцентировав внимание 

обучающихся на новых знаниях 

 

Виды работы на занятии: 

 1. Слушание музыки – неотъемлемая форма занятий по предметному 

модулю «Музыкальна литература» Прослушивание музыки предваряется 

объяснениями педагога с последующим обсуждением с обучающимися. 

Дефицит времени не позволяет на уроке прослушивать все изучаемые 

произведения целиком, поэтому в крупных произведениях выбираются 

наиболее значимые и яркие примеры. Современные технические условия 

позволяют на занятии не только слушать музыку, но и просматривать 

видеозаписи оперных и балетных спектаклей, концертов, что несомненно 

улучшает и обогащает восприятие, вносит дополнительные эстетические 

ощущения.  

2. Ведение словаря. Необязательная форма, но желательная. В словарях 

обучающиеся на протяжении всего курса записывают все музыкальные 

термины, понятия, жанры, формы, дополняя их новыми сведениями и 



примерами по мере изучения новых тем. Ведение словаря помогает 

обучающимся более прочно запомнить материал, а его систематизация 

позволяет быстро найти определенный термин или понятие. 

 3. Составление опорно-логических схем. Такая форма систематизации 

материала используется, как правило, на занятиях при знакомстве с 

биографиями композиторов, крупными музыкальными произведениями. 

Использование опорно-логических схем позволяет обучающимся запомнить 

не только особенности конкретного произведения, но является наглядно-

дидактическим материалом при подготовке к обобщающим занятиям.  

5. Музыкальная викторина – определение музыкальных произведений. 

Викторины могут быть по творчеству композиторов, тембровые, 

стилистические, жанровые. 

 6. Составление эссе, написание критической музыкальной статьи. Такие 

формы используются, как     на выпускном году обучения. Написание эссе, 

статьи на музыкальное произведение, исполнение предлагается обучающимся 

после просмотра видеоматериала или посещение концерта.  

7. Разработка мини – проекта в ходе занятия - способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом.( это подготовка 

презентации, мини-реферата, аннотированного списка музыкальных 

произведений по разным подходам и тд.) Основное предназначение данного 

вида работы на занятии состоит в предоставлении обучающимися 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем с использованием интернеи ресурсов и 

других источников. В его основе лежит развитие познавательных навыков 

обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.   
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Пояснительная записка 

 

 

Направленность программного модуля «Инструментальный 

ансамбль» художественная и является составной частью 

дополнительнойобщеобразовательной общеразвивающейкомплексной 

программы«Калмыцкие народные инструменты», реализуемой в Этношколе 

– структурном подразделении БУ ДО РК РЦДТ. Данный программный 

модуль является курсом поколлективному музицированию.   
 

Актуальность программного модуля Устойчивый интерес среди 

школьников к коллективному исполнительству как активной стороне жизни. 

Обучение ансамблевой игре предполагает общее музыкальное развитие, 

проявление командного духа.  

Отличительные особенности Отличительной особенностью 

программного модуля является упор на игровую деятельность - практическое 

музицирование. Учащиеся активно обучаются  игре в коллективе на 

музыкальных инструментах, основам импровизации, подбирают музыку «по 

слуху», принимают участие в формировании репертуара. Целесообразность 

заключается  в расширении слухового восприятия музыкальных красок.  

Углубленное изучение технических особенностей родственных, а также 

других инструментов позволяет детально подходить к музицированию как 

активному виду деятельности.  

 

 Адресат: Программный модуль адресован детям12-16 лет 

(диапазон, который охватывает возраст обучающихся от начала до окончания 

срока обучения 3-4 года). Это дети среднего школьного возраста, желающие 

заниматься музицированием и развивать музыкальный вкус.В основном  у 

детей этого возраста легко поддается развитию образная и логическая 

память, моторика рук. 

В группу первого года обученияБУ ДО РК РЦДТ принимаются дети 12 лет. 

 

 Срок реализации Объем, режим занятий: 

Модуль рассчитан на  3-4 года обучения.Запланированное количество 

учебных часов, необходимое для освоения программы, для достижения 

поставленной цели и решения обозначенных программой задач, достижения 

ожидаемых результатов на 3 года обучения - 216 ч. (1 год-72ч, 2год-72ч, 

3год-72ч.) на 4 года обучения – 72 ч. 

Режим занятий на каждом году обучения: 2 раза в неделю по 1 

академическому часу. 

 

Количество участников ансамбля может варьироваться - от 2 до 15 человек.  

 

 



 

Цели и задачи:   

Цель: формирование базового комплекса знаний и практических 

навыков ансамблевой игры, включая сольное проведение, позволяющих 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с соответствующим 

уровнем музыкальной грамотности, а также 

Задачи:  

1) обучить навыкам игры в коллективе по партии.  

2) умения слышать, как партии, исполняемые другими участниками 

ансамбля,  

так и общее звучание, понимание ауфтакта и дирижерского жеста.  

3) навыков сценического поведения.  

4) формирование личностных качеств: ответственности, уважения.  

5) расширения музыкальных способностей и развития новых. 

 

Содержание программы 

 

Учебный план 1год обучения 

 

Годовые требования первого года обучения:  

 Знакомство с главными компонентами музыкального языка (ритм, 

высота, ладовое тяготение, мелодия, аккомпанемент). Освоение 

средств выразительного исполнения (фразировка, динамика, 

артикуляция, тембровое сопоставление). 

 формирование умения исполнять свою партию, следуя замыслу автора 

и требованиям руководителя ансамбля;   

 овладение знаниями профессиональной терминологии, необходимой на 

данном этапе;  

 знакомство с дирижерским жестом, овладение навыком начинать и 

заканчивать игру по дирижерскому жесту; 

 навыков сценического поведения.  

 формирование личностных качеств: ответственности, уважения.  

 расширения музыкальных способностей и развития новых. 

 

N Тема  Количество часов  Форма 

аттестации  Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие, 

инструктаж по технике 

безопасности и 

правилах поведения 

1 1   

2 Выбор программы по  

полугодиям, разбор 

материала  

6 2 4  

3 Знакомство с историей 4 2 2  



и творческой 

деятельностью 

музыкальных 

коллективов Калмыкии 

4 Воспитательная 

деятельность  

4 2 2  

5 Репетиционная работа  50 5 45  

6 Участие в конкурсной 

и концертной 

программе  

5 1 4  

7 Итоговое занятие 

(1полугодие) 

(2 полугодие) 

1 

 

1 

 1 

 

1 

Промежуточная 

аттестация 

 Всего:  72 13 59  

 

Тема 1: Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности и правилах 

поведения.  

Теория: техника безопасности на групповом занятии.  

Практика: расстановка инструментов, посадка, настройка.  

Тема 2: Выбор программы на полугодие, разбор материала.  

Теория: специфика музыкального коллективного исполнительства.  

Практика: знакомство с образцами исполнения малых форм ансамбля и 

оркестров.  

Тема 3: Знакомство с историей и творческой деятельностью музыкальных 

коллективов Калмыкии 

Теория:  сходства и различия работы любительских и профессиональных 

коллективов.  

Практика:  обзорная лекция по истории старейшего ансамбля Калмыкии 

«Тюльпан».   

Тема 4: Воспитательная деятельность.  

Теория: освоение сценического поведения.  

Практика: посещение концертов, выставок.  

Тема 5: Репетиционная работа.  

Теория: Знакомство с главными компонентами музыкального языка (ритм, 

высота, ладовое тяготение, мелодия, аккомпанемент). Освоение средств 

выразительного исполнения (фразировка, динамика, артикуляция, тембровое 

сопоставление). 

Практика: исполнениепартии, следуя замыслу автора и требованиям 

руководителя ансамбля, знакомство с дирижерским жестом, овладение 

навыком начинать и заканчивать игру по дирижерскому жесту;  

Тема 6:Участие в конкурсной и концертной программе  

Теория: разные типы сцены.  

Практика: внешний вид (одежда, обувь, прическа, аксессуары), синхронность 

движений выхода, поклона, посадки, паузирования, вставание и уход со 

сцены.  



 

Учебный план 2год обучения 

 

Годовые требования второго года обучения:  

 Развитие умения исполнять свою партию, следуя замыслу автора и 

требованиям руководителя ансамбля;   

 овладение знаниями профессиональной терминологии, необходимой на 

данном этапе;  

 работа в ансамбле под дирижерский жест: начинать и заканчивать игру 

по дирижерскому жесту. 

 

N Тема  Количество часов  Форма 

аттестации  Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие, 

инструктаж по технике 

безопасности и 

правилах поведения 

1 1 -  

2 Выбор программы по  

полугодиям, разбор 

материала 

6 2 4  

3 Знакомство с историей 

и творческой 

деятельностью 

профессиональных  

коллективов Калмыкии 

4 2 2  

4 Воспитательная 

деятельность 

4 2 2  

5 Участие в конкурсной 

и концертной 

программе 

5 1 4  

6 Репетиционная работа 50 5 45  

7 Итоговое занятие( 1 и 2 

полугодие) 

2  2 Промежуточная 

аттестация 

 Итого  72 13 59  

 

Тема 1: Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности и правилах 

поведения.  

Теория: техника безопасности на групповом занятии, грамотное оформление 

партии в нотной записи. 

Практика: расстановка инструментов, посадка, настройка.  

Тема 2:  Выбор программы на полугодие, разбор материала.  

Теория: специфика музыкального коллективного исполнительства.  

Практика: знакомство с образцами исполнения малых форм ансамбля и 

оркестров как аккомпанирующих коллективов.  



Тема 3: Знакомство с историей и творческой деятельностью 

профессинальных  коллективов Калмыкии 

Теория:  партитурное строение состава оркестров.  

Практика:  обзорная лекция по истории старейшего оркестра Калмыкии 

НОК.   

Тема  4: Воспитательная деятельность.  

Теория: освоение сценического поведения.  

Практика: посещение концертов, выставок.  

Тема 5: Репетиционная работа.  

Теория: овладение знаниями профессиональной терминологии, отражающую 

необходимые условия исполнения. 

Практика:  развитие умения исполнять свою партию и слушание исполнения 

других артистов коллектива, следуя замыслу автора и требованиям 

руководителя ансамбля; работа в ансамбле под дирижерский жест: начинать 

и заканчивать игру по дирижерскому жесту.     

Тема 6:Участие в конкурсной и концертной программе  

Теория: сценическое поведение.   

Практика: внешний вид,работа на зрителя. 

 

. 

 

 

Учебный план  3 год  обучения 

Годовые требования третьего года обучения:   

 Совершенствование навыков ансамблевой игры в произведениях более 

сложной фактуры, синхронного выполнения игровых приемов, 

достижения унисонов в исполняемой партии, дальнейшее 

совершенствование технических возможностей в овладении 

музыкальных инструментов, усложнение репертуара за счет введение 

новых приемов игры;   

 формирование умение разучивать партии в группах и самостоятельно;   

выработка устойчивой ритмичности в умеренных темпах; в более 

быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим 

рисунком.  

 

N Тема  Количество часов  Форма 

аттестации  Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие, 

инструктаж по технике 

безопасности и 

правилах поведения 

1 1 -  

2 Выбор программы по  

полугодиям, разбор 

материала 

6 2 4  



3 Знакомство с историей 

и творческой 

деятельностью 

самодеятельных 

коллективов Калмыкии 

4 2 2  

4 Воспитательная 

деятельность 

4 2 2  

5 Участие в конкурсной 

и концертной 

программе 

5 1 4  

6 Репетиционная работа 50 5 45  

7 Итоговое занятие( 1 и 2 

полугодие), итоговая 

аттестация 

2  2 Промежуточная 

Итоговая 

аттестация 

 Итого  72 13 49  

 

 

Тема 1: Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности и правилах 

поведения.  

Теория: техника безопасности на групповом занятии.  

Практика: овладение умения настройки хора струн.  

Тема 2:  Выбор программы на полугодие, разбор материала.  

Теория: специфика музыкального коллективного исполнительства.  

Практика: сольное исполнительство в составе музыкального коллектива.  

Тема 3: Знакомство с историей и творческой деятельностью самодеятельных   

коллективов Калмыкии 

Теория:  условия работы для самодеятельных и любительских коллективов.  

Практика:  обзорная лекция народному творчествуколлективов Калмыкии по 

республике.   

Тема  4: Воспитательная деятельность.  

Теория: освоение сценического поведения.  

Практика: посещение концертов, выставок.  

Тема 5: Репетиционная работа.  

Теория: овладение знаниями профессиональной терминологии, отражающую 

необходимые условия исполнения. 

Практика:  совершенствование навыков ансамблевой игры, синхронного 

выполнения игровых приемов, достижения унисонов в исполняемой партии, 

дальнейшее совершенствование технических возможностей в овладении 

музыкальных инструментов, усложнение репертуара за счет введение новых 

приемов игры;   

формирование умение разучивать партии в группах и самостоятельно;   

выработка устойчивой ритмичности в умеренных темпах; в более быстрых и 

медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком.  

Тема 6:Участие в конкурсной и концертной программе  

Теория: сценическое поведение.   



Практика: внешний вид, работа на зрителя. 

 

 

Учебный план  4 год  обучения 

 

Годовые требования четвертого года обучения:   

 Совершенствование навыков ансамблевой игры, синхронного 

выполнения игровых приемов, достижения унисонов в исполняемой 

партии, дальнейшее совершенствование технических возможностей в 

овладении музыкальных инструментов,  

 Развитие  умения разучивать партии в группах и самостоятельно;   

выработка устойчивой ритмичности в умеренных темпах; в более 

быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим 

рисунком.  

 Развитие навыков ансамблевого исполнительства и артистичности;   

 Знание основных схем дирижирования.   

 

N Тема  Количество часов  Форма 

аттестации  Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие, 

инструктаж по технике 

безопасности и 

правилах поведения 

1 1 -  

2 Выбор программы по 

полугодиям, разбор 

материала 

4 1 3  

3 Изучение сложных 

форм произведений 

композиторов 

Калмыкии 

5 2 3  

4 Воспитательная 

деятельность 

5 2 3  

5 Участие в конкурсной 

и концертной 

программе 

10 3 7  

6 Репетиционная работа 45 5 40  

7 Итоговое занятие 1  1 Промежуточная 

аттестация 

8 Итоговое занятие 1  1 Итоговая  

аттестация 

 Итого  72 14 48  

 

Тема 1: Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности и правилах 

поведения.  



Теория: техника безопасности на групповом занятии.  

Практика: настройкаинструмента с помощью тюнера и интервалов.  

 

Тема 2:  Выбор программы на учебный год, разбор материала.  

Теория: специфика музыкального коллективного исполнительства.  

Практика: умение применять на практике аккомпанирующую и солирующую 

партии в темповом и динамическом значении в коллективе. 

 

Тема 3:Изучение сложных форм произведений композиторов Калмыкии. 

Теория:  крупная форма.  

Практика: обзорная лекция и прослушивание(просмотр) аудио и видео 

материала с исполнением сонат и концертов калмыцких композиторов. 

 

Тема 4: Воспитательная деятельность.  

Теория: освоение сценического поведения.  

Практика: знакомство с мастерами сцены. Посещение концертов 

 

Тема 5: Участие в конкурсной и концертной программе  

Теория: сценическое поведение.   

Практика: внешний вид, работа на зрителя. Выступления на публике 

 

Тема 6: Репетиционная работа.  

Теория:знание основных схем дирижирования.   

Практика: развитие умения разучивать партии в группах и самостоятельно, 

помощь в изучении партий младшим учащимся, дальнейшее развитие 

навыков ансамблевого исполнительства и артистичности;   

 

1.4Планируемые результаты  

личностные: формирование у учащихся чувства ответственности, 

дисциплинированности, расширение общекультурного диапазона; 

метапредметные: развитие коммуникативных, регулятивных, 

познавательных умений; 

предметные: 

1 г о: 

знание основ нотной грамоты (в пределах установленных программой); 

владение навыками игры на инструменте; владение навыками игры 

вансамбле (камерный ансамбль). 

2-4  г о: 

владение навыками самостоятельного разбора несложных ансамблевых 

партий; 

игра по партитуре, дальнейшее совершенствование навыков ансамблевой 

игры(камерный и эстрадный ансамбль однородного или смешанного 

состава). 



 

 Условия реализации программы 

 

Материально техническое обеспечение программы: 

- учебная аудитория, для индивидуальных и групповых занятий, 

обеспеченная необходимыми по высоте стульями и подставкой для ног, 

комплектструнных (народных) инструментов, кофры для обеспечения 

безопасного хранения;зал для концертных выступлений, 

 

Методическое обеспечение: метроном, нотный репертуар, доступ к 

видеоматериалам по технике исполнения и образцам высокой 

художественной выразительности. 

 

Формы аттестации(контроля) 

 

 В соответствии с локальными актами Учреждения в процессе реализации 

программы осуществляется контроль уровня ее освоения учащимися. 

С этой целью осуществляется 

Текущий контроль, организуемый на усмотрения  педагога по отдельным 

разделам программы  или конкретных тем   или иных разделов. 

Формы  проведения: академический концерт. 

Промежуточный контроль: по итогам 1 и 2  полугодий переводных курсов 

обучения.                                                                                                         

Формы проведения:открытое занятие, контрольное прослушивание. 

Итоговый контроль: в конце 4го завершающего   года обучения 

Формы проведения:  академический концерт, концерт, аттестация. 

 

Оценочные материалы 

 

 В  БУ ДО РК РЦДТ  "Этношкола "установлена пятибалльная   система 

оценок  текущей формы контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Оценки текущего контроля  выставляются в учебный журнал. По итогам 

промежуточной  и итоговой аттестации оформляются протоколы, результаты  

фиксируются в учебном   журнале. По окончании каждого полугодия 

выставляется  итоговая оценка(комплексная) с учетом текущих оценок и за 

промежуточную аттестацию. 

Критерий комплексной оценки  учащегося складывается  с учетом       

следующих требований:своевременное посещение занятий ансамбля, 

следование тексту партии и указаниям дирижера, умение поддерживать 

заданный темп и ритм.  

Развитие музыкальных способностей  учащегося определяется развитием 

музыкального слуха, чувства ритма и музыкальной памяти в процессе работы  

над  музыкальным материалом, техническое продвижение учащегося 

оценивается умением применять технические приемы и средства 

выразительности. 



Требования к итоговой аттестации   определяются Учреждением, 

разрабатываются  критерии оценок итоговой аттестации. При прохождении 

итоговой аттестации  выпускник должен продемонстрировать знания, умения 

и навыки всоответствии с программными требованиями.   

В соответствии с локальными актами учреждения оценивание результатов по 

освоению программы осуществляется по 3-х уровневой системе: высокий, 

средний, и ниже среднего. 

Для организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации, 

разрабатываются критерии по которым определяется уровень освоения 

программы в следующем порядке: 

«Отлично» (80-100% освоения программы); 

«Хорошо»(60- 79% освоения программы); 

«Удовлетворительно» – (40 - 59%) освоения программы). 

«Неудовлетворительно» ниже 40% 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации, проводимых в форме 

академического концерта оценивание осуществляется с применением 

предметных проб по критериям 

«Отлично» 

-  технически безупречное исполнение программы, при которой 

исполнительская свобода служит раскрытию художественного содержания 

произведений. В процессе исполнения достигнута синхронность 

ансамблевогозвучания- единое понимание и чувствование артистами темпа и 

метроритма,умело использован динамический ансамбль- равновесие силы 

звучности каждой партии. 

Программа исполнена наизусть ярко и выразительно, убедительно по форме, 

проявленоиндивидуальное отношение к исполняемому произведению. 

«Хорошо» 

-      программа исполнена наизусть с достаточным пониманием характера и 

содержания исполняемого  произведения,  с проявлением индивидуального 

отношения к нему, однако допущены незначительные погрешности в 

синхронности исполнения и динамическом ансамбле, что не нарушает 

целостности исполняемого произведения. 

«Удовлетворительно» 

-         игра, в которой обучающиеся демонстрируют неяркое, необразное 

исполнение произведения наизусть с ошибками, остановками, при этом слабо 

проявляя осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому 

произведению. Обучающиеся показывают недостаточное владение навыками 



ансамблевого музицирования, отсутствие свободы в исполняемом 

произведении. 

«Неудовлетворительно» 

Обучающиеся не знают досконально исполняемое произведение наизусть, 

допускаютсямножество  грубых техническихошибок, не просматривается 

индивидуальное осмысления произведенияисполнителем 

           Все результаты текущего контроля, промежуточной  и итоговой 

аттестации заносятся в журнал и протоколы результатов  аттестации 
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1.Пояснительная записка. 

 

Программный модуль ««Эпический и музыкальный  фольклор» 

является  модулем (курсом) дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей комплексной программы «Калмыцкие народные 

инструменты», реализуемой в Этношколе - структурном подразделении 

БУДО РК «РЦДТ» и относится к художественной направленности.Данный 

предметный модуль направлен на приобретение обучающимися 

дополнительных  знаний, умений и навыков, необходимых для   получения 

ими качественного  художественного образования, эстетического  

воспитания,духовно-нравственное развития. 

Актуальность программного модуля. 

 

Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий социальный смысл, являясь 

средствомэстетического, нравственного и патриотического воспитания детей 

и юношества. 

Содержание модуля позволяет обучающимся получить знания об основных 

жанрах калмыцкого устного народного и музыкального творчества.Фольклор 

– это наука о народе как творце своей поэтической культуры. В устно-

поэтическом наследии калмыцкого народа представлены такие 

универсальные жанры, как героический эпос, сказки, легенды, 

эпическиепесни, обрядовые и не обрядовые лирические песни, пословицы, 

загадки. Это и своеобразные жанры: йорял (благопожелание), магтал 

(восхваление), шаваш (восхваление танцующего) и др. Знакомство с 

отдельными жанрами эпического фольклора калмыцкого народа является 

хорошим подспорьем для совершенствования музыкально исполнительского 

мастерства обучающихся, осваивающих игру на калмыцких народных 

инструментах.Программный 

материалпонародномуфольклорупредоставляетвозможностьобучающимсяраз

витьсвойтворческийпотенциалисформироватьосновныепредставления 

о разнообразиинародноготворчествавдеятельности. 

 

Адресат программного модуля. Данный модуль разработан для 

обучающихся 1 и 2 годов освоения дополнительной общеразвивающей 

комплексной программы «Калмыцкие народные инструменты» 

 Срок освоения программного модуля и его объем.  Данный модуль 

рассчитан на два года реализации – на первом и втором году обучения.  

Объем в учебных часах на полное освоение программы – 144 часа: 

 1 год -72 часа, 2 год -72 часа. 
 



Форма организации образовательного процесса –  групповое 

занятие.Возможно чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х 

человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая форма занятий 

позволяют построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов в процессе 

практического  освоения учебного материала (исполнениешавашей, йоралей, 

исполнение  под собственный аккомпанемент на домбре разноплановых 

народных песени др.). Все образовательные блоки предусматривают не 

только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно - 

практического опыта. Содержание учебно-тематического плана построено на 

концентрической основе, где образовательные блоки каждого учебного года 

практически одни и те же, но расширяются по содержанию, тематике   и 

сложности. 

Формы и режим проведения занятий. 

Периодичность занятий - 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу.(академический час -40 минут) на каждом году обучения. Занятия в 

основном носят комплексный характер – сочетание теории и практики.  
  

2. Цели и задачи 

Цель модуля Содействовать обеспечению целостного художественно-

эстетического развитие личности  обучающегося и приобретение ею в 

процессе освоения данного модуля расширенных познанийв области 

разнообразия жанров калмыцкого фольклора, на основе чегоу обучающегося    

развивать  заинтересованность в  освоение   духовного богатства, культурно-

исторического опыта народа. 

Задачи 

Обучающие задачи: 

-познакомить с историей возникновения и развития фольклорных традиций в 

калмыцкой культуре; 

-познакомить обучающихся с жанрами эпического и музыкального 

фольклора  

-научить обучающихся анализировать и исполнять фольклорные 

произведения; 

-научить понимать и запоминать репертуар (тексты, мелодии) фольклорных 

произведений 

 

Развивающие задачи: 

-развивать интерес к самобытному народному творчеству ;  

-развивать у обучающихся исполнительскую самостоятельность, инициативу 

и импровизационныеспособности 



 

Воспитательные задачи: 

-сформировать у обучающихся устойчивый интерес к познанию глубинного 

содержания фольклора, традиций и обычаях калмыцкого народа; 

-воспитывать у них культуру восприятия и исполнения фольклорных 

эпических и музыкальных произведений; 

-воспитывать у обучающихся эстетическое восприятие, уважительное и 

бережное отношение кнародному фольклору, как источнику народной 

мудрости, красоты и жизненной силы. 
 

3. Учебно-тематический планI год обучения 

№  Разделы, темы Всего 

часов  

Теория  Практика  Формы  

аттестации 

1. Вводное занятие  1 1   

2 Устный эпический 

фольклор калмыцкого 

народа 

2 1 1  

3 Шаваши  10 2 8  

4 Песни  25 5 20  

5 Йорял,  20 4 16  

6 Калмыцкие пословицы, 

поговорки 

8 2 6  

7 Посещение выступлений 

фольклорных коллективов 

4  4  

8 Промежуточная 

аттестация1-е полугодие 

Промежуточная аттестация 

2-е полугодие 

 

1 

 

1 

 

  

1 

 

1 

Контрольное 

занятие 

 

Контрольное 

занятие 

  72 14 58  

IIгод обучения 

№ Название темы  Всего 

часов  

Теория  Практика  Формы 

аттестации 

1. Вводное занятие  1 1   

2 Калмыцкие обряды и 

ритуалы  

5 3 2  

3 Шаваши  8 2 6  

4 Песни  25 5 20  

5 Йорял 10 2 8  

6 Загадки. Калмыцкие 

триады 

8 2 6  

7 Посещение выступлений 

фольклорных коллективов  

5  5  

8 Работа над проектом 

«Календарные и семейные 

обряды  калмыцкого 

народа» 

8 2 6  

9 Промежуточная аттестация   1  1 Контрольное 



1-е полугодие 

Промежуточная аттестация 

2-е полугодие 

 

 

1 

 

 

1 

занятие 

 

Контрольное 

занятие 

  72 17 55  

 

Содержание учебно-тематического плана построено на концентрической 

основе, где образовательные блоки каждого учебного года практически одни 

и те же, но на каждом году обучения фольклорные жанры представлены в 

соответствии с их тематическим многообразием, жанровыми особенностями, 

их взаимосвязью с календарно-обрядовой и праздничной культурой 

калмыков. 

 

4.Ожидаемые результаты обучающихся по освоению программы: 

 

 

Обучающиеся будут знать: 

- терминологию фольклора; 

- жанровые разновидности фольклора; 

- песенное творчество разных тематик; 

- календарные и семейные обряды, обычаи, их символику 

Обучающиеся будут уметь: 

-  исполнять жанровые произведения фольклора  выразительно, осмысленно,  

Артистично; 

- воспроизводить наизусть достаточное количество малых жанровых форм  

эпического фольклора, демонстрировать познания их жанровых  

  особенностей, функциональной значимости и манеры исполнения; 

 - исполнять песни под  собственный  аккомпанемент на домбре; 

- проявлять устойчивый интерес к дальнейшему изучению самобытного   

   народного творчества 

 

5. Материально-технических условий реализации предметного модуля. 

           Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Имеется учебная аудитории для занятий по модулю «Эпический и 

музыкальный фольклор» .  Видео-ауди аппаратура. 

6.Формы контроля и аттестации 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества освоения обучающимися содержания модуля включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 



В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

прослушивания, тестирование,  Текущий контроль успеваемости учащихся 

проводится на усмотрение  педагога по отдельным темам или разделам 

конкретного года обучения   в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на данный раздел или тему. Формы проведения текущего контроля тоже 

определяет педагог. 

Промежуточная аттестация проводится в рамках  контрольных занятий, 

время на проведение  которых определено учебно-тематическим планом на 

каждый год: по итогам первого и  второго полугодий 1-2 годов  обучения и 

по итогам только первого полугодия на завершающем году освоения 

программного модуля (3 год обучения – в2021-2022 уч.г. – нет 

обучающихся)Форма проведения промежуточной аттестации на 2021-

2022учебный год – контрольное занятие 

В ходе контрольного занятия  может   оцениваться освоение обучающимися 

только теоретического материала или только  выполнение всех практических 

навыков, предусмотренные программой на момент проведения аттестации. 

В ходе промежуточной аттестации может быть осуществлен контроль и 

уровня усвоения теоретического материала и уровня усвоения практических 

навыков 

1. Оценивание теоретических знаний осуществляется посредством 

тестирования. 

2. Оценивание уровня владения практическими навыками  

осуществляется по следующим критериям и оценивается по 5-ти 

бальной системе 

 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5(«отлично») Уверенные знания по теории; Выполнение всех практических навыков, 

предусмотренных программой; Выполнение всех требований по количеству 

изучаемых произведений; Активная эмоциональная работа на занятиях 

4(«хорошо») Знание теории; Выполнение почти всех практических навыков, предусмотренных 

программой; Выполнение требований по количеству изучаемых произведений;  

участие в конкурсах 

3(«удовлетвори 

тельно») 

Незнания теории; Выполнение не всех практических навыков, предусмотренных 

программой; Невыполнение требований по количеству изучаемых произведений; 

Незнание наизусть некоторых произведений в программе 

2 

(«неудовлетво 

рительно») 

Незнания теории; Невыполнение практических навыков, предусмотренных 

программой; Невыполнение требований по количеству изучаемых произведений; 

Незнание наизусть большей части произведений в программе 

 



7. Методическое обеспечение программного модуля 

Методы обучения  

Для достижения поставленных целей и реализации задач модуля 

используются следующие методы обучения:  

Словесный (объяснение, беседа, рассказ, анализ текста; 

Наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы, 

прослушивание аудиозаписей); 

Практический метод обучения (разучивание произведения по фразам, по 

частям, целостное исполнение произведений ); 

Частично-поисковый метод – самостоятельная работа обучающихся по 

подбору практического материала для рефератов, проектов. 
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1.Пояснительная записка 

НаправленностьПрограммный модуль «Сольфеджио и основы музыкальной 

грамоты» является составляющим элементом дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих комплексных  программ 

«Калмыцкие народные инструменты» и «Калмыцкое народное пение», 

реализуемых вЭтношколе- структурном подразделении  БУДО РК «РЦДТ». 

Данный модуль имеет художественную направленность и носит 

теоретический характер. Занятия по основам музыкальной грамотеи 

сольфеджио развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, 

помогают выявлять творческие задатки, развивать музыкальные способности 

обучающихся.Программой    предусмотрено сформировать у обучающихся 

комплекс знаний, умений и навыков, развить музыкальные способности, чем 

обеспечить  для них   определенную базу  для успешных занятий 

специальным инструментом, или вокалом. Огромное влияние на развитие 

музыкальных способностей имеет музыкальная грамота. Многие формы 

работы в процессе обучения по сольфеджио  объединяются с формами 

работы по музыкальной грамоте. 

Актуальность. Основное направление данного модуля – это воспитание 

детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально – нравственной отзывчивости, а так же профессиональной 

требовательности. Программа расположена к выработке у обучающихся  

личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 

программными требованиями учебной информации, приобретению навыков 

коллективного исполнительства. Полученные знания и формируемые умения 

по данному предмету помогают обучающимся в их занятиях по музыкально-

исполнительской деятельности (вокал, игре на инструменте). 

Адресат. Модуль   разработана для освоения ее содержания обучающимися 

Этношколы, занимающихся по комплексным дополнительным 

общеразвивающим   программам «Калмыцкое народное пение» и 

«Калмыцкие народные инструменты».  

Основная форма организации образовательного процесса - учебное 

занятие с мелкогрупповым составом обучающихся( от 2до 10 человек) 

 

Срок реализации модуля, его объем, режим занятий. 

Программа рассчитана на 3 года реализации Объём программы на 3 года - 

108 час.   

1 год – 36 часов; 2 год -  36 часов; 3 год  -  36 часов.  

Занятия на всех годах обучения проводятся 1 раз в неделю по 1 

академическому часу ( академический час – 40 минут) 

 



 1.2. Цели и задачи  

Предметного модуля «Основы музыкальной грамоты и сольфеджио» 

Основы музыкальной грамоты должны заложить необходимую базу  

музыкальной культуры обучающихся,  что  дает им  более верное 

представление о мастерстве музыкального исполнительства., сольфеджио - 

закрепить, углубить и расширить этот опыт на более сложном музыкальном 

материале, приближая учащихся к сознательному восприятию музыки, и к 

более совершенному ее исполнению 

Цель освоения  программного модуля  «Основы музыкальной грамоты, 

сольфеджио»  в классах «Калмыцкое народное пение» и «Калмыцкие 

народные инструменты» – дать обучающимся  запас элементарных знаний и 

навыков, без которых невозможно их дальнейшее развитие в музыкальной 

исполнительской деятельности, в том числе в ансамблевом и оркестровом 

 

Задачи модуля « Основы музыкальной грамоты,  сольфеджио»: 

1)  дать учащимся основные сведения о главных средствах выразительности 

музыки, подготавливая их к осознанному восприятию содержания 

музыкального произведения; 

2)  дать понятие о взаимосвязи основных средств выразительности музыки; 

3)  научить нотописанию и ориентировке на клавиатуре для самостоятельной 

проработки несложных мелодий; 

4)  привить слуховые навыки путем исполнения ими несложных заданий, 

песен (ритмически точно, в нужном темпе, с точной интонацией и т. д.); 

5)  познакомить с наиболее употребляемой музыкальной терминологией; 

6)  познакомить с принципами строения мелодии и основными средствами 

исполнения музыкальных произведений; 

7)  развить внимание, память, мышление; 

8)  развить музыкальный слух; 

9)  оказать методическую помощь в освоении специальных предметных 

модулей 

 

 

                   1.  3.Содержание программного модуля 

 

 

При планировании содержания учебного плана на каждом году обучения   

учтено, что гармоничное и эффективное развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти, музыкального мышления и.тд.возможно лишь в случае 

регулярного обращения на каждом занятии к различным формам работы 

(сольфеджирование, слуховой анализ, запись диктантов, интонационные, 

ритмические, творческие упражнения) независимо от изучаемой в данный 

момент темы.Специфика предметного модуля «Основы музыкальной 

грамоты и сольфеджио» заключается в том, что теоретические знания 



закладываются в процессе практической деятельности обучающихся, в связи 

с этим разделение учебных часов на теорию и практику является условным. 

Кроме того, особенности исполнительского аппарата, восприятия, мышления 

и различия в уровне музыкальных способностей обучающихся, не позволяют 

распределить по часам, решаемые на разных этапах развития задачи, 

одинаково для всех. Подобное равенство было бы формальным, так как 

необходим индивидуальный подход с соответствующим индивидуальным 

распределением времени в каждом случае, в связи с этим далее указываются 

основные виды  практической   работы, которые для каждого индивидуальны 

и конкретно определяются педагогом. Предлагаемая разбивка учебного 

времени по разделу или теме на теорию и практику  несколько 

«ориентировачная». Педагог может в процессе реализации модуля 

корректировать распределение времени на практику, исходя из особенностей 

каждой учебной группы и степени сложности используемых на занятии 

практических упражнений и заданий. 

При необходимости дополнительного (4 года обучения) педагог 

разрабатывает тематический учебный план на 36годовых  часов на основе 

углубления полученных знаний за предыдущие года обучения с учетом 

уровня освоения их конкретным обучающимся.  

 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

№ Содержание тем, порядок 

изучения тем. 

 

Кол-во учебных часов Контроль/ 

аттестация Всег

о 

теор

ия 

Практика. Содержание 

1 Введение в предмет. Музыка 

как вид искусства  

1 1 ---  

2 Понятие «музыкальный 

звук»Разновидность 

звуков.Качество музыкального 

звука.Музыкальная система. 

Звукоряд.Октава, Регистр. 

 

3 2 1час 
Знакомство с клавиатурой 

 
 

 

3 Нотный стан. Аккалада, 

Скрипичный ключ. Звуки на 

нотоносце. Клавиатура фоно 

3 2 1 часПение звукоряда по 

нотам,запись  нотна 

нотном стане 

 

4 Длительности..Паузы.Пульсац

ия в музыке:Такт. Размер. 

Размер 2/4. Тактирование 

3 2 1 часНотный  диктант, 

ритмический диктант, 

ритмические упражнения  

 

 

5 Устойчивые, неустойчивые 

звуки.Тоника. Мажор и минор. 

Строение мажорной гммы, 

Говные ступени лада, 

тоническое тризвучие 

4 2 2 часа   Пение гаммы До-

мажор, устойчивых и 

неустойчивых ступеней в 

ней.Ритмическиеупражнен

иУпражнения на 

фотепиано 

 

6 Тональность.Тональность До-

мажор. Вводные звуки, 
3 1,5 1,5часа  Пение по нотам  в 

басовом ключе. 
 



опеваниеБассовый ключ. 

Знаки альтерации 

Интонационный диктант 

7  Буквенное обозначение 

звуков. Строение минорной 

гаммы.. Тональность ля-

минор. Параллельные 

тональности 

4 2  2часа интонационные 

упражнения в ладу .Игра 

на фортепиано и пение 

гамм До-мажор и Ля-

минор, опевание 

устойчивых звуков в них 

 

8 Три вида минора. Тетрахорд 3 1,5 1,5часа  Пение 

натурального, 

гармонического, 

мелодического минора. 

Пение по тетрахордам 

 

9 Размер ¾.Затакт, Тональности 

соль-мажор и ми-минор 
3 1,5 1,5часа Ритмический 

диктант в размере3/4. 

Интонационные 

упражнения  на 

закрепление лада в 

тональностях:Соль-мажор 

и ми-минор.Пение 

упражнений 

 

10 Интервалы 4 2 2 часа. Интонационный 

диктант. Ритмический 

диктант.Сольфеджирован

ие примеров в 

пройденных тональностях 

 

11 Тональности фа-мажор и ре-

минор. Нота с точкой. 

Залигованные ноты. 

Фермата,Реприза, Вольта 

3 1,5 1,5 

часаМелодическийдиктан

т.Ритмический диктант. 

Пение и игра на 

фортепиано 

 

12 Промежуточные аттестации  1 

полугодие 

2 полугодие  

1 

 

1 

   1 

 

  1 

Контрольное 

занятие( 1 и 2 

полугодие) 

    итого 36 19   17  

 
  

Учебный план 2 -го года обучения 

 

№ Разделы , темы 

Содержание теории 

Кол-во учебных часов Контроль/ 

аттестация всего теор

ия 

Практика.  

Содержание. 
1 Ознакомление с программой 

на учебный год. Техника 

безопасности. 

1 1 -  

2 Повторение и закрепление 

материала 1 года Тональности 

Ре-мажор, Пунктирный ритм.. 

Интервалы и тональности : 

    4 2 2 часаРитмические 

упражнения; диктант; 

Построение. Игра на 

фортепиано интервальных 

цепочек1-5, III-6,1-3 

 



3 Размер4/4. Обращение 

интервалов. Синкопа. 

Тональность Си-бемоль- 

мажор и соль-минор 

   5 2 3 часа Ритмические 

упражнения.Слуховой 

анализ интервалов.Пение 

интервалов 

двухголосно.Мелодически

й диктант. Ритмический 

диктант 

 

4 Аккорд. Трезвучие. Трезвучея 

главных ступеней лада 

Т,S,D.Тональности Ля-мажор- 

фа-диез-минор 

6 3 3 часа Пение главных 

трезвучий лада. 

Сольфеджирование 

примеров в пройденных 

тональностях. 

Ритмические упражнения 

Диктант 

 

5 Музыкальнытермины, 

определяющие характер и 

темп исполнения. 

Ритмические группыв размере 

3/8. Тональности Ми-бемоль-

мажор и до-минор 

  5 2 3 часаДосочинение 

мелодии (4 такта). Пение 

интервальных цепочек 

Ритмический диктант. 

Интонационный диктант.  

Пение и игра на 

фортепиано главных 

трезвучий в тональности 

до 2-х знаков 

 

6 Обращение 

трезвучий(секстаккорд,  

квартсекстаккорд). Трезвучия 

T,S,D с обращениями. 

Тональности Ми-мажор и до-

диез-минор 

5 2 3 часаСольфеджирование 

упражнений в пройденных 

тональностях. Пение 

интервальных цепочек. 

Ритмический диктант. 

Интанационный диктант 

 

7. Септаккорд.Доминантсептакк

орд. Тональности Ля-бемоль-

мажор и фа-минор  

5 3 2часаПостроение, игра и 

пение  на фортепиано 

главных трезвучий лада с 

обращениями 

 

8 Буквенное обозначение 

тональностей. Обозначение 

аккордов в эстрадной системе 

3 1 2 часаПрактические 

занятия по всем 

пройденным темам. 

Сольфеджирование 

упражнений, примеров из 

произведений по 

предметному модулю-

специальности Подбор  и 

гармонизация знакомых 

мелодий 

 

9 Промежуточная аттестация  

1полугодия 

2 полугодие 

 

1 

1 

  

1час 

1час 

Контрольные 

занятия (1 и 2 

полугодие) 

 И т о г о 36 16 20  

 

 

Учебный план 3 -го года обучения 

 



№ Разделы , темы Кол-во учебных часов Контроль/ 

аттестация всего теор

ия 

Практика 

Содержание 

1 Ознакомление с учебным 

планом  на учебный год.. 

Техника безопасности. 

1 1 -  

2 Повторение: кварто-

квинтовый круг,  буквенные 

обозначения тональностей 

4 2 2 часаПовторение 

материала 2 года 

обучения 

 

3 Натуральный, гармонический,  

мелодический вид мажора и 

минора 

3 1,5 1,5 час.Пение и игра на 

фортепиано 3-х видов 

минора.Диктант. 

Ритмические 

упражнения 

 

4 Тритоны в натуральном и 

гармоническом мажоре и 

миноре 

4 2 2 часаТритоны в ладу и 

от звука. Ритмический 

диктант. Подбор 

.гармонизация 

 

5. Характерные интервалы 

гармонического мажора и 

минора ( ум. 7,ув.2, ум. 4, ув. 

5) 

5 1,5 3,5 час.Характерные 

интервалы в ладу. 

Досочинение,сочинение 

мелодий. Творческая 

работа 

 

6. Хроматические проходящие и 

вспомогательные звуки 

4 1,5 2,5 час.Анализ 

музыкальных 

произведений. Диктант 

Пение и игра на 

фортепиано 

тональностей до 4-х 

знаков. 

 

7 Главные и побочные 

трезвучия в тональности. 

Обращения и разрешения 

главных трезвучей 

4 2 2 час.Пение и игра на 

фортепиано ГТЛ с 

обращениями и 

разрешениями.Диктант. 

Творческая работа 

 

 Увеличенное трезвучие  в 

гармоническом виде мажора и 

минора. разрешения 

4 2 2 час.Пение и игра на 

фортепмано ув.5/3 и 

ум.5/3. Гармонизация 

калмыцких песен. 

Анализ произведений по 

специальности 

 

 Главные септаккорды. 

Повторение Доминантового 

септаккорда с обращениями и 

разрешениями 

5 2,5 2,5 час.Пение и игра на 

фортепмано Д7 с 

обращениями и  

разрешениями от звука и 

в тональности. 

Диктант. Анализ муз. 

произведений 

 

 Промежуточн. аттестация 1 

полугодие 

 

1 

 

1 

 1 час. 

 

1 час 

Контрольный 

урок 

(пром.аттест) 



Итоговая аттестация  

Музыкальный 

диктант ( итог. 

Аттестация) 

    И т о г о 36 15,5 20,5  

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

 

В результате освоения предметного модуля обучающийся должен знать:  

1. основы музыкальной грамоты; 

2. первичные теоретические знания, в том числе профессиональную 

музыкальную терминологию;  

3. основные элементы музыкального языка; 

4. принципы строения музыкальной ткани. 

В результате освоения предметного модуля обучающийся должен уметь: 

 1. применять полученные теоретические знания;  

2. уметь сольфеджировать одноголосные и двухголосные музыкальные 

примеры; 

3. записывать музыкальные построения с использованием навыков слухового 

анализа; 

4.  слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;  

5.  построить цепочки аккордов и интервалов; 

6. подбирать мелодию, несложный аккомпанемент;  

7. самостоятельно разучить свою партию по нотному тексту 

8. транспонировать музыкальный материал. 

 

 

2.Комплекс педагогическо-организационных условий 

 

2.1.Условия реализации программного модуля. 

Для организации качественного образовательного процесса имеется 

 кабинет с необходимой учебной мебелью; 

электронное пианино (фортепиано); 

 видеоплеер и музыкальный центр; 

доска с разлинованным нотным станом (два ряда по 5 линеек) 

наглядные пособия - плакаты с учебными материалами; 

методические пособия для занятий сольфеджио: 

тетради по сольфеджио; 

 специальная учебная, нотная, методическая и психолого-педагогическая  

литература. 



 

2.2.Формы контроля и аттестации 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации учащихся 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником 

уровня знаний и умений на определенном этапе обучения программным 

требованиям. 

Формы контроля: текущий контроль, промежуточная, итоговоя  

аттестации. 

 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года 

педагогом на занятиях по отдельны темам или разделам программы. Цель 

текущего контроля –определение степени освоения обучающимися текущего 

учебного материалаПри выставлении оценок учитываются качество 

выполнения заданий, инициативность и самостоятельность,темпы развития 

обучающегося. 

Формы проведения текущегоконтроля - наблюдение, устный опрос, 

тест,самостоятельная письменная работа и др. Периодичность и форма 

проведения текущего контроля определяется педагогом и итоги текущего 

контроля заносятся в журнал( 5-ти бальная система) 

 

Промежуточная аттестация -по итогам 1 и 2  полугодия переводных 

курсов обучения;  по итогам   1 полугодия   в год завершения обучения. Цель 

промежуточной аттестации – определение уровень освоения обучающимися 

учебного материала на конкретный  этап обучения Форма проведения 

промежуточной аттестации – контрольное занятие с выподением 

практических заданий и устных ответов на  теоретические вопросы.  

             Итоговый контроль: в конце учебного года, который является для 

обучающегося завершающимся, выпускным. Цель итоговой аттестации — это 

оценка  уровня достижений обучающихся  заявленных в образовательных 

программах ожидаемых результатов по завершении всего образовательного 

курса программы.  

формы проведения  итоговой аттестации: Музыкальный диктант, 

В "Этношколе "установлена пятибалльная   система оценок при текущей 

форме контроля, промежуточной и итоговой аттестаций. Оценки текущего 

контроля выставляются в учебный журнал. По итогам промежуточной и 

итоговой аттестаций оформляются протоколы, результаты  фиксируются в   

учебном журнале.  

          По окончании полугодий выставляется итоговая оценка(комплексная)  

 с учетом оценки за промежуточную аттестацию 

 

           2.3.  Оценочные материалы  

Критерии оценки 

Объем приобретенных знаний, уровень умений и навыков должен 

соответствовать программным требованиям. 



Задания должны выполняться полностью и в рамках отведенного на них 

времени. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по 

сложности материале при однотипности задания. В отдельных случаях 

возможно увеличение количества времени для выполнения задания. 

 

Музыкальный диктант  

Оценка 5 (отлично)– музыкальный диктант записан полностью без ошибок в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний. Возможны 

небольшие недочеты (не более двух) в группировке длительностей или 

записи хроматических звуков.  

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в 

записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое 

количество недочетов. 

 Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан полностью в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено 

большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью (но 

больше половины) 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое 

количество грубых ошибок в записи мелодической линии и ритмического 

рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем наполовину.  

 

 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

 Оценка 5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа, 

правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие 

погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в 

дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 

 Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, 

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях.  

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, невладение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний.  

 

Примерное содержание итоговой аттестации 

 

Письменно – записать самостоятельно музыкальный диктант, 

соответствующий требованиям настоящей программы. 

 Устно: - пение пройденных гамм, отдельных ступеней,  

- пение пройденных интервалов от звука вверх,  

- пение пройденных интервалов в тональности,  

- пение пройденных аккордов от звука вверх,  

- пение пройденных аккордов в тональности,  



- определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов, 

- определение на слух последовательности аккордов в тональности,  

- чтение одноголосного примера с листа, 

 - пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть.  

Образец устного опроса:  

1. Спеть три вида минорной гаммы.  

2. Спеть натуральный и гармонический вид мажорной гаммы  

3. Спеть от звука ре вверх м.2, м.6, ч.4, м.7, б.3, б.6. 6. Спеть в тональностях 

натурального мажора и минора тритоны в натуральном и гармоническом виде 

с разрешением. 

 

          2.4. Методическое обеспечение  

 

На каждом занятии педагог ведёт работу с применением различных 

форм и методов занятий, соответствующих возрасту обучающихся  и уровню 

приобретенных ими навыков.На каждом занятии необходимо 

пропорционально сочетать упражнения по развитию интонационных 

навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения, слуховой анализ, 

различные виды музыкальных диктантов, задания на освоение теоретических 

понятий, творческие упражнения. 

Знания по всем разделам курса даются по спирали, то есть 

увеличивается объем знаний по уже пройденной ранее теме, но при этом 

ребёнок приобретает новые навыки и умения и совершенствует старые, что 

дает ему возможность решать более сложные задачи. 

Для успешной реализации поставленных задач по программе 

применяются следующие формы и методы работы: 

1) вокально-интонационные упражнения (пение a cappella и с 

гармонической поддержкой): 

- пение гамм; 

- тоническое трезвучие и его обращения; 

- ступеней лада; 

- мелодических оборотов; 

- секвенций; 

- интервалов в одноголосном варианте; 

2) упражнения на воспитание чувства метроритма: 

- определение и запись ритма стихов; 

- повторение данного ритмического рисунка на слоги; 

- прохлопывание ритма; 

- сольмизация нотных примеров; 

- дирижирование; 

- определение на слух метроритма мелодии; 

- исполнение ритмических партитур; 

3) гармонический анализ произведения (по нотам и на слух): 

- разбор музыкального произведения или его отрывков: определение жанра, 

формы, фактуры, мелодии и ритма, нахождение кульминации произведения; 



- определение выразительных свойств изученных элементов музыкального 

языка; 

4) слуховой анализ: 

- определение на слух лада, его ступеней; 

5) пение по нотам: 

- сольфеджирование и пение с текстом нотных примеров; 

- пение с листа; 

- чередование пения вслух и про себя; 

- пение выученных мелодий. 

6) сообщение теоретических сведений; 

7) музыкальный диктант: 

- повторение голосом прослушанной мелодии с названием нот (без записи); 

- запись мелодической попевки с предварительном разбором; 

- запись по памяти знакомых мелодий; 

8) упражнения на фортепиано: 

- подбор по слуху знакомых мелодий; 

9) сочинение мелодий: 

- сочинение мелодий и ритмических рисунков с использованием пройденных 

элементов музыкального языка; 

- сочинение мелодий на заданные стихи. 

 

 

Формы работы на занятиях  

 Основные формы работы и виды заданий на занятиях служат для развития 

музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой инициативы, 

помогают практическому освоению теоретического материала, формируют 

навыки чтения с листа, чистого интонирования, слухового анализа, записи 

мелодий по слуху, подбора аккомпанемента. На каждом занятии необходимо 

пропорционально сочетать упражнения по развитию интонационных 

навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения, слуховой анализ, 

различные виды музыкальных диктантов, задания на освоение теоретических 

понятий, творческие упражнения.  
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