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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» по видам 

инструментов домра, балалайка, гусли (далее - «Музыкальный инструмент 

(домра, балалайка») разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на народных 

музыкальных инструментах в детских школах искусств. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест 

занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных 

инструментах. Народная инструментальная музыка, благодаря простоте 

восприятия, содержательности, доступности, песенной основе, помогает 

развивать музыкальность в ребенке, пробуждает интерес к занятиям. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы: 5-6.5 лет – срок 

освоения программы 2 года, 6-6.5 лет – 1 год. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (домра, балалайка, 

гусли звончатые (далее гусли), шестиструнная гитара (далее гитара), аккордеон)» 

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

психологических особенностей дошкольного возраста. В целях формирования 

навыков ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки может быть 

увеличен. 

Данная программа не предполагает проведение итоговой аттестации, а 

служит подготовительным курсом для поступления на дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты».  

 

 

 



Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (домра, балалайка, гусли, гитара, аккордеон)» со сроком 

обучения 1 и 2 года, продолжительность учебных занятий составляет 33 

недели в год. 

Два года обучения 

Первый год 

Второй год 

 

Один год обучения 

 

Период 

учебного года 
1 

четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

4 

четв. 

Контроль результатов  

обучения 

 2 четверть 
 

 

 

 

2 четверть 

4 четверть 

Кол-во часов 

в неделю 

2 2 2 2 Контрольный 

урок 

Открытое 

концертное 

выступление 

Период 

учебного года 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

Контроль результатов  

обучения 

2 четверть 

 
 

 

 

2 четверть 

4 четверть 

Кол-во часов в 

неделю 

 

2 
 

 

2 

 
2 

 

2 

Контрольный 

урок 

Открытое 

концертное 

выступление 

Период 

учебного года 
1 

четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

4 

четв. 

Контроль результатов  

обучения 

2 четверть 

 
 

 

 

2 четв 

4 четверть 

Кол-во часов в 

неделю 

2 2 2 2 Контрольный 

урок с 

концертом 

Открытое 

концертное 

выступление 



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета и 

сведения о затратах учебного времени 

С учетом строго дифференцированного педагогического подхода к 

ученику, регламент часов на каждую тему учебного плана не может быть 

установлен. Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по 

темам в пределах установленного объема времени. Темы учебно-

тематического плана несут общий, рекомендательный характер. Общая 

трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (домра, 

балалайка, гусли, гитара, аккордеон)» при 1-летнем сроке обучения 

составляет 132 часа, из них: 66 часов - аудиторные занятия, 66 часов - 

самостоятельная работа; при 2-летнем сроке обучения составляет 264 часов, 

из них: 132 часов - аудиторные занятия, 132 часов - самостоятельная работа. 

Продолжительность занятия (академического часа) - 30 минут, 

устанавливается на основании «Санитарно-эпидемиологические требований 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41). 

Форма проведения учебных занятий 

Основная форма проведения учебного занятия - индивидуальная. 

Допускается мелкогрупповая репетиция, не более 4-х учеников, в ансамбле.   

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – сформировать устойчивую мотивацию 

ребенка к познанию инструмента (домра, балалайка, гусли, гитара, аккордеон) 

и творчеству посредством необходимого набора музыкально-теоретических 



знаний и практических навыков исполнения для дальнейшего освоения 

инструмента в музыкальных учреждениях по предпрофессиональной 

программе обучения.  

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

• ознакомление детей с инструментом (домра, балалайка, гусли, 

гитара, аккордеон), его исполнительскими возможностями; 

• формирования навыков игры на музыкальном инструменте; 

• приобретение начального навыка игры в ансамбле; знаний в области 

музыкальной грамоты, истории музыкальной культуры и народного 

творчества; 

• развитие сценического мастерства в условиях концертного 

выступления; 

• формирование стрессоустойчивости (так как в публичных 

выступлениях дети получают навыки саморегуляции, концентрации 

внимания) и трудолюбия, самодисциплины;  

• приобретение знаний в области музыкальной грамоты, истории 

музыкальной культуры и народного творчества; 

• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях в условиях самореализации (в быту, в 

досуговой деятельности). 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета          

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, инструктаж, беседа, рассказ); 



- наглядный (показ, просмотр видео материалов,  наблюдение, 

демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- ансамблевый метод обучения; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио и  

видеозаписями концертов и конкурсов. 

Класс должен быть оборудован: 

- музыкальными инструментами, необходимыми для реализации  программы 

«Народные инструменты», а так же фортепиано. Для класса гитары и 

аккордеона необходимо наличие инструментов не только полноразмерных, 

но обязательно моделей размера в ¾ и ½, соответствующие росту учащегося; 

- сопутствующими обучение материалами (пульты для нот, регулируемые 

подставки под ногу (гитара, домра), низкие стулья, рассчитанные под малый 

рост ребёнка); 

-  необходимым расходным материалом (медиаторы, комплекты запасных 

струн); 

- аудио и видео техникой, компьютером и интернетом.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Учебно-тематический план 

 Ввиду того, что дополнительная общеразвивающая программа 

разработана для целого ряд народных инструментов, темы учебно-

тематического плана несут обобщающий характер единого значения для всех 



инструментов: 

 знакомство с инструментом, его историей, устройством и правилами 

ухода за ним; 

 освоение и развитие первоначальных навыков игры. Базовые приёмы 

игры (по инструментам) с использованием донотного периода; 

 изучение музыкальной грамоты с опорой  на свой инструмент; 

 развитие видов техники и приемов звукоизвлечения.  Игра аккордов, 

арпеджио, гаммообразных упражнений, этюдов.; 

 формирование исполнительского сольного репертуара: народные 

песни и танцы, пьесы русских/советских/ и зарубежных 

композиторов современности и исторических эпох; 

 игра в ансамбле; 

 концертное выступление в виде контрольных уроков, академических 

концертов и прослушивания. 

 

Годовые требования 

 Требования первого и второго годов обучения содержат несколько 

вариантов примерных исполнительских программ, разработанных с учетом 

индивидуальных возможностей и интересов учащихся. За два года 

необходимо овладеть основными приемами игры на инструменте, 

познакомиться с произведениями народной и профессиональной музыки. 

 В процессе подготовки итоговой программы закрепляются 

исполнительские навыки, навыки концертных выступлений. 

 Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-

образного мышления. 

 Первоначальное знакомство с элементами музыкальной грамоты, 

основными музыкальными   терминами. 

В течение учебного года учащийся должен пройти:  

 упражнения на различные виды техники;  

 этюды (1-4);  



 пьесы (4-8);  

Изучение гамм носит ознакомительный характер и не является 

обязательным в требованиях. Однако, рекомендуется познакомить учеников 

с однооктавными гаммами. 

Содержание учебного предмета по конкретному инструменту смотреть в 

таблице. 

 

Примерные исполнительские программы 

 

Гитара 

I вариант 

1. В. Донских «Солнышко» 

2. Ш. Рак Аллегретто 

II вариант 

1. р.н.п «Как пошли наши подружки» обр. О. Кануновой 

2. Л. Иванова «Коровка» 

III вариант 

1. С. Марышев «Брошенный замок» 

2.  р.н.п. «Со вьюном я хожу» редакция Л. Соколовой 

 

Балалайка  

I вариант 

1. Русская народная песня «Во саду ли в огороде» 

2. В. Ребиков «Песня» 

II вариант 

1. Ж. Векерлен Детская песенка 

2. В.Котельников «Ехали медведи» 

 

III вариант 

1. Р.Шуман «Песенка» 

2. Аз. Иванов «Полька» 

 

Домра 

I вариант 

1. В.Иванников «Паучок» 

2. Ц.Кюи «Забавная», пер.А.Александрова 

II вариант 

1.            Русская     народная     песня     «Как     под     горкой,     под    

горой» 

2.                А.Филиппенко «Цыплятки».   

III вариант 

1.          Русская народная песня «Во поле береза стояла», обр.     



В.Цветкова 

2. А.Спадавеккиа «Добрый жук», пер. И.Шелмакова 

 

 

Гусли 

I вариант 

1.             Р.н.п. «У меня ль во садочке». Обр. Н. Римский-Корсаков 

2.             В. Маляров «Топотуха» 

 

 

II вариант 

1.            Р.н.п. «Пойду ль, выйду ль я». Обр. А. Лядов 

2.           М. Карасев «Зайчик» 

   

III вариант 

1.           Б. Барток «Через лужу я плыву на лодочке»  

2.           Р.н.п. «Улица, ты улица». Обр. Л. Жук 

 

 

Аккордеон 

 

I вариант 

1. Р.н.п. «У кота» 

2. Н. Дмитриева «В поход» 

II вариант 

1.    Р. Бажилин «Частушка» 

2.            А.Филиппенко «Цыплятки».   

III вариант 

1.  Укр. н. п. «Ай, ду-ду» 

2.  Н. Чайкин «Полька» 

 

 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки: 

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно      

использовать их на практике; 

- умеет   исполнять   произведение   в   характере,   соответствующем 

данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение; 

- владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 



 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Программа предусматривает текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. Текущий контроль обеспечивает оперативное управление учебным 

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. Промежуточный   контроль   успеваемости   

учащихся   проводится   в   счет аудиторного времени в виде контрольного 

урока или открытого урока с концертом, один раз в полугодие. Таким 

образом,  концертную деятельность ребенок осуществляет не реже двух раз в 

год: в декабре (контрольный урок с концертом), прослушивание в мае 

(открытое концертное выступление). Итоговый контроль проходит в форме 

прослушивания и представляет собой открытое концертное выступление. По 

завершению курса обучения по общеразвивающей программе на 

инструменте итоговое концертное выступление считается вступительным 

прослушиванием в ДШИ. 

Критерии оценки концертного выступления 

 

 Ребёнок обязательно исполняет произведения, выученные на уроке.  

Оценивается: 

1. Грамотное и точное исполнение нотного текста и ритмического рисунка. 

2. Степень овладения инструментом. 

3. Музыкальность исполнения. 

4. Умение играть цельно - без ошибок и поправок. 

 Оценочные критерии текущего и промежуточного контроля в виде 

символа (смайлики, солнышко, тучка) – на усмотрение преподавателя, 

отсутствие балльной системы. Промежуточный контроль по полугодиям и 

итоговый контроль отражается в виде словесной характеристике в 

индивидуальном плане ребенка. 



 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

 

 Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся 

программой предусмотрены методы индивидуального подхода при 

определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать 

возможности и личностные особенности ребенка дошкольного периода, 

достигать более высоких результатов в обучении и развитии его творческих 

способностей.  Для дошкольника игра – это естественная форма его 

существования. Поэтому  преподаватель должен подавать новый материал  

незаметно в форме игры, загадок, сказок и стихов. С первых уроков обучения 

необходимо стремиться развивать образное мышление ученика, искать такие 

способы, которые бы постепенно превращали фантазию ребенка в звуковое 

воображение. Преподавателю, приступая к работе по данной программе, 

рекомендуется изготовить необходимый дидактический материал по 

различным темам (наглядные пособия с названиями нот, их длительностей, 

динамических оттенков, знаков альтерации и т.д.) 

 Большое значение в работе по общеразвивающей программе имеет 

репертуар ученика. При его подборе следует учитывать психологические и 

эмоциональные особенности дошкольника. Необходимо выбирать пьесы, 

художественный образ которых  был бы понятен ученику, его восприятию. 

Объем музыкального текста должен  быть по силам освоения ученика, как 

правило, не больше восьмитактового периода. Структура произведения 

основывается на принципе повторения музыкальных элементов или 

аппликатурных алгоритмов, секвенционных движений. Каждая пьеса должна 

содержать не более двух – трех технических задач, в этюдах отрабатывается 

какой-нибудь один вид техники. Весь репертуар должен подбираться так, 

чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он нравился ученику. 

В работе над произведениями можно добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 



подготовлены для публичного выступления, другие - для показа в условиях 

класса, третьи - с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном 

плане учащегося.  

Очень важно, начиная работу с детьми 5-6 летнего возраста, сделать 

родителей соучастниками педагогического процесса. Наиболее рациональная 

форма работы с родителями: 

- приглашение родителей на уроки (особенно важен начальный этап 

обучения) 

- родительские собрания с концертом учащихся 

- индивидуальные и коллективные консультации. 

С целью усиления мотивации освоения выбранного  инструмента, 

занятия по данной программе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром музыкальных фильмов.  Педагогу  следует активно привлекать  

учеников к участию в таких нетрадиционных формах урока, как концерт – 

сказка, постановка – концерт, которые больше относятся к внеклассной 

форме работы, так как не входят в количество аудиторных часов. Основу 

данного жанра урока составляют литературный текст педагога-ведущего и 

концертные номера, которые связаны по характеру, образности с его 

рассказом. В процессе разучивания произведений педагог направляет 

воображение учеников на конкретные образы, выстраивая сюжетную линию 

будущего спектакля. Сюжет может быть как заимствованный, так и 

авторский. Главное чтобы произведения концерта наиболее полно 

раскрывали характер героев и отражали повествование педагога-ведущего. 

Так как концерт – это всегда представление уже выученных произведений, 

то, урок-сказка, постановка-концерт может использоваться как одна из форм 

контроля. 
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