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РАЗДЕЛ I:  
 

1.1 Пояснительная записка  

 

Данная программа 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» в 

действующей редакции  

 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 01.01 2021г.; 

 Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации  от 9  

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

          осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

          общеобразовательным программам». ; 

 Устав и локальные акты БУДО РК «РЦДТ» 

 

 



Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ёчин» 

имеет художественную направленность и является образовательной  

составляющей  Творческого детского  объединения.Программа «Ёчин» 

способствует нравственно-эстетическому и творческому воспитанию 

обучающихся. 

 

Актуальность программы    обусловлена тем, что в настоящее время 

существует устойчивыйинтерес как к музыке в целом, так и к национальным 

музыкальным инструментам. 

Данная программа  направлена на создание условий для развития ребенка, 

таких как развитие мотивации к познанию и творчеству, эмоционального 

фона ребенка, профилактику асоциального поведения,  творческой 

самореализации и интеллектуальное и духовное развития личности ребенка. 

 

 

Отличительные особенности программы   

Программа разработана на основе программ родственных инструментов, 

таких как монгольский  ёочин и китайский янцинь и европейские аналоги – 

hammerdulcimer и цимбалы.  Целесообразность обучения по программе 

заключается  в постоянном улучшении моторики рук, координации тела в 

пространстве и  развитии музыкальных слуха и вкуса. 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 технические возможности 

правильной постановки игрового аппарата и умения держать палочки.  

Программа учитывает возрастные особенности учащегося и предполагает 

изучение от простого к сложному с закреплением материала.  

Адресат программы 

Программа адресована  детям 9-14 лет. 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 и координация рук с помощью слуха       

Программа имеет два варианта по срокам ее реализации: 3 года и 4 года( по 

желанию обучающегося). 

Вариант 4-х годичного обучения  выстраивается на основе 3-х годичного 

освоения программы и дополнительного 4-го  года обучения.  

Содержание учебного материала дополнительного года обучения  выстроено 

как совершенствование уже  полученных технических умений; навыков по 

использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

и  отработки   приемов работы над исполнительскими трудностями. 

Запланированное количество учебных часов, необходимое для освоения 

программы 3-х лет обучения -  216 часов По годам обучения: 1 год -72, 2год -



72, 3 год -72ч. Объем учебных часов, для освоения программы ; 3-х летнего 

обучения – 288:  1-3гг. обучения 216ч. 4 год -72ч. 

 

 

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. 

Форма организации образовательного процесса– индивидуальные занятия 

продолжительностью 40 мин (академический час) 

 

Срок освоения программы   и режим занятий.  

Программа  на 3 года реализации: 1- 3г. о.  – по 2 академических часа в 

неделю.  

Программа на 4 года реализации 1-4 г.о. – по 2 академических часа в неделю 

 

1.2 Цели и задачи  

 

Целью данной программы  является формирование базового комплекса 

знаний и практических навыков сольной и ансамблевой игры, позволяющих 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с соответствующим 

уровнем музыкальной грамотности.  

Перед педагогом стоят следующие 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. 

 

1.3 Содержание программы  

Пьесы, указанные в программе, содержат иллюстрацию темы или 

теоретической части урока, являются примерными и входят в репертуарную 

литературу.  

 

Учебный план 1 г 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 

2 1 1  

5. Координация 

частей руки 

2 1 1  

6. Формирование 

кисти 

3 1 2  

7. Музыкальный 

слух, нотная 

грамота  

4 1 3  

8. Освоение  техники 

удара 

8 1 7  

9. доли такта 1 1   

10.    Технический 

зачет 

1  1 Зачет  

11.  Композиторы 

детям 

2 1 1  

12.  Знаки 

сокращения 

нотного письма 

1 1   

13. Контрольное 

занятие 

1  1 Промежуточная 

аттестация 

14.  Мartellato 4 1 3  

15.  Скачки  4 1 3  

16. Pizzicato   1 1   

17.  Non legato  4 1 3  

18.  Виды staccato  4 1 3  

19.  Гаммыиэтюды 5 1 4  

20.  Исполнение с 

концертмейстером 

4 1 3  

21.  ритмизованное 

tremolo 

3 1 2  

22.  Чтение с листа 2 1 1  

23.  Ауфтакт 1 1   

24.  Динамические 

оттенки 

1 1   

25.  Legato 1 1   



26.  Пентатоника  3 1 2  

27. Итоговое занятие 1  1 Промежуточная 

аттестация 

28. Итого:  72  24 48  

 

 

Содержание учебно-тематического плана  осуществляется в связи с 

приёмами или штрихами и т д. 

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. 

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

Закса, история инструмента. 

Теория: Ходофоны, хор струн. 

Практика: Удар по деке(боковым крышкам) молоточком 

палочки/collegno(fanzhu) или 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. 

Практика: муз грамота: нотоносец, скрипичный ключ, ноты гаммы Cdur; 

цветовая корреляция гаммы и мнемонической фразы «каждый охотник 

желает знать где сидит фазан» 

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 Cdur.  

Тема  8: Освоение  техники удара.  

Теория: Пластика  игрового движения 

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 – направлять 

мяч вниз,  staccato – вверх. 

Тема  9: Сильная и слабая доли такта. 

Теория: Метрическое деление длительности нот. 

целая, половинная, четвертная, восьмая.  

Практика: 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: Композиторы детям. 

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

Практика: Разбор песен детских композиторов на выбор. 

Текущий контроль: Исполнение одной из пьес на уроке 



Тема  12:Знаки сокращения нотного письма. 

Теория: Реприза, %.  

Практика: Реприза повторяет  музыкальную мысль на несколько тактов и 

может иметь знаки окончания – вольты. % - повторяет небольшой фрагмент  

не привязанный к фразировке. 

Текущий контроль: Разбор пьесы детских композитов с применением знаков 

повтора. 

Тема 13:Промежуточная аттестация - 1 полугодие.   

Текущий контроль: Тестовая форма 

Тема 14: 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 15:  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 16: Pizzicato.  

Теория: Pizzicato – приём игры щипком пальца, ногтя или обратной стороны 

палочки.  

Тема 17: Nonlegato.  

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 18: Виды staccato для исполнителей-ёчинистов.  

Практика:Виды staccato для исполнителей-ёчинистов ограничиваются 

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

рассмотреть staccato-бросок). Staccato-бросок - осуществляется от плеча, 

молоток смелым упругим движением бросают на струны, после чего он сразу 

же «отлетает» вверх.  

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.  

Текущий контроль: проработка движений «броска» и «отскока» .  

Тема  19: C dur,  A moll.Гаммыиэтюды(упражнения) 

Теория: Темпы – Presto – Быстро, Allegro – Скоро, Allegretto – Подвижно, 

Moderato – Умеренно, Andantino – Неторопливо, Andante - Неспеша, шагом, 

Adagio – Медленно. 

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

координации и пластики рук.  

Тема 20: Исполнение с концертмейстером.  

Теория:  Исполнение с концертмейстером – как  способ 

развитиянеобходимых 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  21: 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   22: 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  23: 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 24:  Динамические оттенки. 

Теория: «f»,  «p», «mf», «mp» 

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

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



Тема  25: 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 26: Пентатоника. 

Теория: Гаммы С dur, amoll. 

Практика: Исполнение пентатонических гамм четвертями и восьмыми в 

среднем и  в оживленном темпах. 

Разучивание произведений с аккомпанементом. 

Тема27: Итоговое занятие.(промежуточная аттестация - 2 полугодие) 

Текущий контроль: Академический концерт.  

Примерный репертуар:  

1. П Чонкушов, Колыбельная  

2. П Чонкушов, Грустная песенка  

3. С-Г Дорджин, Торга  

4. Т Сангаджиева, пьесы из сборника  

5. Бичкн арлын хулсн, к н п  

6. Дурна дун, к н п   

7. В Томас, Танец маленьких утят  

 

 

Учебный план 2 г обучения 

 

N. Тема  Количество часов Форма 

аттестации  Всег

о  

Теори

я  

Практик

а  

1. Повторение 2 1 1  

2. Пластика игровых 

движений, исправление 

ошибок 

6 1 5  

3. Крупная техника 2 1 1  

4. Непрофессиональные 

композиторы 

2 1 1  

5. Гаммы в 2 октавы, знаки 

альтерации 

7 1 6  

6. Технический зачет  1  1 Зачет 

7. Арпеджио 4 1 3  

8. Темпы 1 1   

9. Исполнение пьесы 

гомоф-гарм 

5  5  

10. Collegno  2 1 1  



11. Glissando 2 1 1  

12. Контрольное занятие 1  1 Промежуточн

ая аттестация 

 

13.  Октавы, хор струн, 

дублирующие звуки. 

5 1 4  

14.  Штрихи marcatoaccent 5 1 

 

4  

15. Мелкая техника 2 1 1  

16.  Технический зачет 1  1 Зачет  

17.  Колористические 

приёмы 

2 1 1  

18.  Двойные ноты  4 1 3  

19.  Адаптация нот 1 1   

20.  Об аппликатуре 3 1 2  

21.  Флажолет 2 1 1  

22. Tremolo 5 1 4  

23.  Транспонирование   1 1   

24. Исполнение  с 

концертмейстером 

5  5  

25. Итоговое занятие 1  1 Промежуточн

ая аттестация 

 

26. Итого: 72 19 53  

 

 

Тема  1: Повторение пройденного материала – основа глубоких знаний.  

Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности и правилах 

поведения. 

Теория: Удар, pizz.  

Практика: Повтор интересных пьес прошлого учебного года.   

Тема  2: Пластика = художественный смысл. 

Теория: Зажатость игрового аппарата – это не внезапно образовавшаяся 

«болезнь», а приобретенное состояние на протяжении нескольких месяцев 

игры и/или отражение психологического состояния.   

Практика: Основные ошибки 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.  

Тема 3: Крупная техника. 



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

Практика: Однако, как правило, в мелкую технику постоянно включаются и 

приёмы крупной техники. Поэтому указанное подразделение надо понимать 

условно.  

Текущий контроль: Общее знакомство с элементами крупной  техники на 

примере   пьесы кантиленного характера. М. Пюрвеева, Торга.  

Тема 4:Непрофессиональные композиторы Калмыкии. 

Композиторы инструментального жанра  – Н. Дуладжиев,  Б.  Манджуракова.   

Практика: Наигрыши, переложение домбровых пьес  для ёчина.  

Тема 5: Гаммы в 2 октавы Esdur, cmoll. Знаки альтерации   

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

понижение какого-либо звука без изменения его названия.  Диез повышает 

звук на полтона, бемоль понижает звук на полтона, а бекар отменяет 

действие диеза и бемоля. 

Практика: Диатоника и пентатоника четвертями, восьмыми.  

Тема 6: Технический зачет. 

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 nonlegato, staccato.  

Тема 8: Нотная грамота - темпы.   

Теория: Агогика.  

Практика:  Vivo -  Живо, Sostenuto – Сдержанно, Lento – Широко. 

Исполнение пьесы гомофонно-гармонического склада. 

Тема10: Collegno или fanzhu(фань зу).  

Теория: Collegno или fanzhu(фань зу) 

Практика: Пальцевая манипуляция палочками, позволяет добиваться 

изменения колористики. Служит для контрастности звучания, дает яркий 

звук, не прибегая к весовому действию руки.   

Тема11: Glissando палочкой или пальцем.   

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 разорванных 

кистевых движений.  

Текущий контроль: Манипуляция палочками с помощью пронации и 

супинации(придвижении сверху вниз ногтем) 

Тема 12: Промежуточная аттестация. 

Контрольное занятие 

Тема 13: Октавы, дублирующие звуки звукоряда 1,2,3 подставок.  

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

Практика: Выполнение октав от f к p штихом nonlegato, используя  

дублирующие звуки. 

Тема 14:   Штрихи marcatoaccent 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D0%B7
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


Теория: marcato – подчеркивая, accent - сильное выделение ритмической 

единицы, акцент способствуют артикуляции и ведению фразировки.  

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

кавалерийская. 

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.  

Практика: 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.  

Consord – играть с сурдиной. 

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

подставкой;   

сonsord – 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: 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 19:  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.  

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.   

Практика: П. Чонкушов, Perpetuummobile.  

Тема  21:  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. 

Тема 22: 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 23: 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 24: Исполнение с концертмейстером. 

Тема 25: Итоговое занятие. 

Академический концерт 

Примерный репертуар:   

1. П Чонкушов, Маленький воробей   

2. П  Чонкушов, Perpetuum mobile 

3. А Манджиев, Танец Ноган Дяярк  

4. Н Дуладжиев, Домбровые наигрыши 

5. Greensleеves, старинная английская песня  

6. Jingle bells  

7. Д Сурэн, Хуурын эгшг   

8.  Б Ямпилов, Танец  
 

 

 

. 

Учебный план  3 г обучения 

 

N. Тема  Количество часов Форма аттестации  

Всего  Теория  Практика  

1. Формирование худ-

эст вкуса 

1 1   

2. Дыхание  1 1   

3. Виртуозная пьеса 10  9  

4. Крупная форма 

композ. РК 

7 1 6  

5. Tremololegato 10  10  

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


6. Этюд  5  5  

7. Технический зачет 1  1 Зачет 

8. Контрольный урок 1  1 Промежуточная 

аттестация 

9. Гамма G в 3 октавы, 

Хроматика 

7 1 6  

10. Темпы 1 1   

11.  Работа над худ. пр 14  14  

12. Исполнение с конц. 13    

13. Итоговое занятие 1  1 Итоговая 

аттестация.(3г. 

обучения) 

Промежуточная  

ат-ция  для 4-х 

г.обучения 

14. Итого: 72 5 67  

 

 

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.  

Практика: 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. 

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 

обусловлендля каждого музыкального инструмента 

(струнного, духового, ударного и т. д)  конструкцией этого инструмента и 

спецификой характерных для него способов звукоизвлечения. Дыхание 

является энергетическим фактором, от которого зависят сила и длительность 

звука.  

Практика: Исполнение атаки звука  subitoforte и subitopiano. 

Текущий контроль: Процесс дыхания состоит из трёх непрерывно 

следующих друг за другом этапов или фаз: вдоха, задержки дыхания и 

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


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. 

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: Tremololegato.  

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. 

Текущий контроль: 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: 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, этюдов, 

совершенствование тремоло. 

Тема 10: Темпы, агогические изменения.                                                            

Теория: Adlibitumпо желанию, temporubato — свободный темп;       

stringendo — ускоряя, stretto —сжимая, сокращая;                            

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. 

  А.Манджиев, Детский  альбом, В степи.      

Тема 11: Работа над художественной значимостью произведения.  

Практика:Точное исполнение авторских ремарок.  

Тема 12: Исполнение с концертмейстером. 

Тема 13: Итоговое занятие. 

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

которые демонстрируется учащийся.  

Примерный репертуар:  

1 П Чонкушов,Хаврин ирлгн  

2 П Чонушов, Степь  

3 А Манджиев, Торлмуд мини  

4 А Манджиев, Улан залатнр  

5 Ц Сухбаатр, Аялгуу  

6 Г Гендель, Пассакалия  

7 П Чайковский, Неаполитанская песенка  

8 Концертный чичрдг  

 

 

Учебный план  4г обучения 

 

N. Тема  Количество часов Форма 

аттестации  Всег

о  

Теори

я  

Практик

а  

1. Исполнительская 

выразительность 

2 1 1  

2. Рабочий диапазон-

тембральное 

разнообразие  

2 1 1  

3. Развитие 

аналитического 

мышления в 

исполнительстве 

2 1 1  

4. Запаздывающая 

педаль  

2 1 1  

5. Крупная форма и 

виртуозная пьеса 

композ. РК 

3 1 2  

6. Tremololegato и 

совершенствование 

прочих всех 

10  10  



изученных приемов 

игры 

7. Этюд  3  3  

8. Технический зачет 1  1 Зачет 

9. Контрольный урок 1  1 Промежуточна

я аттестация 

10. Гамма G,  A, H\B, D, 

E, F в 3 октавы, 

Хроматика 

7 1 6  

11. Натяжка и настройка 

струн  

6 1 5  

12. Пьеса solo  5 1 4  

13. Импровизация - стили 2 1 1  

14.  Работа над худ. пр 11  11  

15. Исполнение с конц. 14  14  

16. Итоговое занятие 1  1 Итоговая 

аттестация 

17. Итого: 72 9 63   

 

 

Тема 1: Исполнительская выразительность. Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности и правилах поведения. 

Теория: Художественное толкование образа и авторского замысла.  

Практика: Умение трактовать авторский замысел произведения в сочетании с 

возможностями инстрмента(диапазона, тембра и пр). 

Тема  2: Тембральное разнообразие.  

Теория: Рабочий диапазон.  

Практика: Строй инструмента, использование  дублирующих звуков в 

качестве тембральных красок. 

Тема 3: Развитие аналитического мышления в исполнительствеи активность 

ученика в самостоятельной работе.  

Теория: Стремления к пониманию художественных задач как формирование 

музыкального мышления. 

Практика: Постоянную потребность вслушиваться в свое исполнение, 

критически относится к качеству звука анализировать технические 

технические трудности и находить рациональные методы их 

преодоления(расстановки аппликатуры). 

Тема 4: Запаздывающая педаль 

Теория:  Освоение приема «запаздывающая педаль» на материале двойных 

нот.  

Практика: Интервалы с глушением нижнего звука, с глушением обоих звуков 

предыдущего интервала. 

Тема 5: Крупная форма и виртуозная пьеса композ. РК 

Теория: Сонатное allegro, концерты, сонаты, сюиты, циклы. 



Практика: П Чонкушов, Концерт N1; А Манджиев, Реквием.   

Тема 6: Tremololegato и совершенствование прочих всех изученных приемов 

игры 

Практика: Совершенствование всех видов звукоизвлечения (весового и 

кистевого ударов, tremolo, pizzicato, col legno, glissando,con sord.) на ёчине и 

грамотное применение для раскрытия художественного образа.  

Тема 7:Этюд.  

Тема 8: Технический зачет. 

Тема 9: Контрольный урок  

Практика: Закрепление полученных знаний и исполнительских навыков. 

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

совершенствование тремоло. 

Тема 10: Гамма G, A, H\B, D, E, F в 3 октавы, Хроматика  

Теория: Кварто-квинтовый круг.  

Практика: Исполнение гамм должно иметь четкую, последовательную схему 

по принципу «от простого к сложному», направлена на стабилизацию всех 

ранее освоенных штрихов и приемов. Хроматическое исполнение гамм с 

учетом зависимости аппликатуры от строя инструмента. 

Тема 11: Натяжка и настройка струн 

Теория: . Настройка инструмента. 

Практика:Бережное и аккуратное отношение к своему инструменту. 

Освоение настройки ёчина, сочетая с умением постановки струн, 

закреплением их на штифтах, правильной обмоткой колков и регулировкой 

подставок.  

Тема 12: Пьеса solo.  

Теория: Самовыражение музыкальными средствами. 

Практика: Персональное выступление.  

Тема 13: Импровизация  

Теория: Исторически наиболее древний тип музицирования, при котором 

процесс сочинения музыки происходит непосредственно во время её 

исполнения.  

Практика: Свободная импровизация и стилевая(тематическая).  

Тема 14: Работа над художественным произведением.  

Теория: Комплексное совершенствование техники. 

Практика: Комплексное совершенствование игровой техники ёчиниста, 

которая включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, 

артикуляции, интонирования, аппликатуры.  

Тема 15: Исполнение с концертмейстером. 

Тема 16:  Итоговое занятие 

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

которые демонстрируется учащийся.  

Примерный репертуар:  

1   П Чонкушов, Степь  

2 П Чонкушов, Степная баллада  

3 А Манджиев, Токката  



4 А Манджиев, Маленькие вариации  

5 И Бах, Скерцо  

6 Нацагдорж, Урилдан  

7 Т Намджил, Скачки  

8 Попурри калмыцкие народные песни и танцы  

 

 

 

 

1.4Планируемые результаты 

По  итогам 1 г. о. учащиеся обладают основными приёмами игры – удар 

палочкой и pizzicato, основами нотной грамоты и подвижной техникой 

штрихами   nonlegato(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 2 г. о. 

учащийся расширяет спектр приёмов игры: tremolo(четной, нечетной  и 

смешанной организацией), tr~, флажолет, vibrato, con sord, мелизмы –

форшлаги, манипуляции – collegno или fanzhu, 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 во 2м семестре с 

элементами гомофонно-гармонической фактуры. 

Новым и важным навыком является транспорт – на начальном этапе 

достаточно транспонирования с сохранением аппликатуры(условно на 

секунду).  

К  концу 3 г. о. обучаемый владеет всеми способами игры на ёчине, расширяя 

свой арсенал до tremololegato, 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 – adlibitum -  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.   

Отличительной особенностью 4 г.о.является совершенствование полученных 

технических умений для создания художественного образа; развитие 

самостоятельного мышления;  

Владение базовыми навыками по воспитанию слухового контроля, умению 

управлять процессом исполнения музыкального произведения; навыками по 

использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными 

видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; наличие творческой инициативы, 

сформированных представлений о методике разучивания музыкальных 

произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями; 

наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II: «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ»  

 

 

2.1  Учебный календарный график на 2021-2022уч.г. 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год  2 год 3 год 



Начало учебного года 15сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжение 

учебного года 

 34 недели 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

занятий( 

академического   

часа) 

40мин. 

35 –дистанц. 

40мин. 

35 –дистанц. 

40мин. 

35 –дистанц. 

Промежуточная 

аттестация  ( сроки) 

10.12-21.12   

2021г. 

11.05 - 21.05 

2022 

10.12-21.12   

2021г 

11.05 - 21.05 

2022 

 

Итоговая аттестация ( 

сроки) 

 - -  

Окончание учебного 

года 

28 мая 2021 29 мая 2021  

Каникулы ( сроки)      нет нет  нет 

 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

 

Материально  техническое обеспечение программы:                                        

- 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 конкретным темам,   или иных разделов. 



Промежуточный контроль: по итогам   учебного года, который не является 

завершающим. 

Итоговый контроль: в конце  завершающего   года реализации программы. 

Формы проведения: технический зачет, демонстрация наработанных навыков 

и умений - академический концерт, открытое занятие, контрольное занятие, 

аттестация. 

 

2.4 Оценочные материал 

 

Оценивание осуществляется в трехуровневой системе: высокий, средний, 

ниже среднего 

 высокий уровень– обучающейся самостоятельно выполняет все задачи 

на высоком уровне, его работа отличается грамотным исполнением  

 средний уровень – обучающейся справляется с поставленными перед 

ним задачами, но прибегает к помощи педагога. Задача  выполнена, но 

есть незначительные ошибки. 

 ниже среднего – обучающейся выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь педагога. 

 

 

Оценивание знания теоретического материала 

Высокий уровень усвоенного материала (80-100% освоения теоретического  

программного материала); 

Средний уровень ( 50- 80% освоения программы); 

Ниже среднего – (30-50% освоения программы). 

 

 

Оценивание уровня исполнительских умений и навыков осуществляется 

по следующим показателям: 

 

1) Знание и уверенное исполнение текста музыкального произведения на 

память. В ряде случаев возможно исполнение по нотам. 

 2) Интонация и качество звука как основы исполнительского искусства.  

3) Точность ритма и соответствие темпа характеру исполняемого 

произведения как один из основных критериев оценки концертного 

выступления.  

4) Технический уровень исполнения, включающий в себя все основные 

навыки владения инструментом.  

5) Музыкально-образная выразительность и культура исполнения  

 

 

Критерии оценивания на итоговой аттестации  в форме академического 

концерта 



 

Высокий 

уровень 

Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; текст сыгран 
безукоризненно. Использован богатый арсенал выразительных средств, 
владение исполнительской техникой и звуковедением ;позволяет говорить о 
высоком  уровне игры. 

Средний 

уровень 

 

Игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, но не все технически 
проработано, определенное количество погрешностей не дает возможность  
оценить исполнение «Высокий уровень» 

Ниже 

среднего 

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

  

 

 

  

 

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.  

Noname, Ансамбль для 2х шанзов и фортепиано.  рукопись б. г. 

Tuyểntập//Антология// ChèoCổ Điệunam/ cho ĐànTranh(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.                                                                                                               

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
https://www.youtube.com/channel/UCfaH915mb-Q3iGFnM3zatsQ


 

Схемы, термины. 

 

Схема инструмента:  

 

 

 

Схема длительностей нот и пауз и их графическое обозначение: 

 
 

 

Названия темпов: 

Уданар - протяжно, медленно,     

Өргнәр  - широко, 



 Күндәр - тяжело,  

Адһл уга - не спеша,  

Өрвәд - не торопливо,  

Тогтунар - сдержанно,  

Төвшүнәр - спокойно,  

Түргәр, адһмтаһар  - скоро, быстро,  

Серглңгәр - живо, бодро; 

Исполнительские нюансы: 

Айстаһар, эгшгтәһәр -  певуче, мелодично,     

Байртаһар -  весело, 

Нәәртхһәр - празднично,   

Баатрлгар - героически,  

Гейүртәһәр, һуньтаһар, уйдлтаһар - грустно,  

Дүмбрәр, өргмҗтәһәр – величаво.  

Названия частей инструментов и некоторые другие термины:  

Цогц, бий - корпус инструмента, Элкн - верхняя дека, Нурһн - задняя, нижняя 

дека корпуса,  

Тевк - кобылка, порожек,  

Чикн – колок,  

 Докур палочка, 

Дарул – клавиши, Ниит дарул – клавиатура,   

 Айлт – интонация,  

Соңсл-зү, ә-зү – акустика,  

Һурвл – трио,  

Баатрлгч дун - эпическая песня,  

Көөмә дун - горловое пение,  

Сүв-селвгтә дуд - песни благих пожеланий,  

Тууҗлгч (кезәңк) дун - историческая песня,  

Улюлдг дун - песня-причитание,  

Частр дун - гимн, религиозная песня, 

 Эгшг - мелодия, напев, 

Айс – такт,  

Дун - тон, звук,  

Дорак берн - нижний лад/регистр,  

Дундк берн - средний лад/регистр,  

Деерк берн - верхний лад/регистр,  

Боркрсн дун - низкий голос,  

Күңкнсн дун - звучный голос,  

Цеңнсн дун - звонкий голос,  

Домбрт келдг дун - частушки, песни под аккомпанемент домбры,   

Кеңкрг цокх – барабанить,  

Көгҗм нәәрүлгч – композитор,  

Когҗмн сойл - музыкальная культура,  

Көгтә ёчин – настроенный ёчин,  

Чивһстә көгжмин зевсгүд - струнные музыкальные инструменты. 
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