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1. «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 
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 учётом многолетнего 
педагогического опыта в области фортепианного исполнительства в детских 
школах искусств.  Предлагаемая программа рассчитана на четырёхлетний срок 
обучения (3 года 9 месяцев). Возраст детей, приступающих к освоению 
программы, 7 (8) – 12 лет. Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный 
инструмент (фортепиано)» составляет 1 час или 2 часа в неделю. Данная 
программа не предусматривает проведение итоговой аттестации. 
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 
(фортепиано)» 4-летнего срока обучения, продолжительность учебных занятий 
с первого по четвёртый год обучения составляет 34 недели в год.  
Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма занятий 
позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 
представлениями об истории исполнительства на фортепиано, формирования 
практических умений и навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
Задачами учебного предмета являются: 

• ознакомление детей с фортепиано, исполнительскими возможностями 
и разнообразием приёмов игры; 

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте – 
фортепиано; 

• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 
• формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
• оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 
самовоспитания; 

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 
• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретённых на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 
Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки учащихся; 
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• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 

прослушивание аудио записей исполнителей на фортепиано, симфонической 
музыки и другие); 

- практический (владение штрихами и приёмами игры на инструменте; 
умение исполнять различную по характеру, стилю музыку); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 
впечатления). 
Требования первого и второго годов обучения содержат несколько вариантов 
примерных исполнительских программ, разработанных с учётом 
индивидуальных возможностей и интересов учащихся.  
Требования третьего года обучения направлены на расширение репертуара, 
развитие навыков музицирования.  
Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:      

- владеет основными приёмами звукоизвлечения, умеет правильно 
использовать их на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 
стилю и эпохе, анализируя своё исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 
- владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 

Основными видами контроля учащихся являются: 
• текущий контроль, 
• промежуточная аттестация учащихся. 

Четырёхлетний (3 года 9 месяцев) срок реализации программы учебного 
предмета позволяет: продолжить обучение под руководством преподавателя, 
продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая 
из этих целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального 
подхода к ученикам. 

 
2. «Музыкальный инструмент (гитара)» 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» 
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 гитаре в детских школах 
искусств. Гитара является одним из самых популярных музыкальных 
инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской 
исполнительской практике. Разнообразный гитарный репертуар включает 
музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, 
джазовую. Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет 
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учащимся в дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные 
инструменты, являющиеся «родственниками» классической шестиструнной 
гитары, – электрогитару, банджо, различные старинные струнные инструменты. 
Предлагаемая программа рассчитана на 4-летний (3 года 9 месяцев) срок 
обучения. Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 (8) – 12 лет. 
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 
направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (гитара)» 
составляет 1 или 2 часа в неделю. Эффективным способом музыкального 
развития детей является игра в ансамбле, в том числе, с педагогом, 
позволяющая совместными усилиями создавать художественный образ, 
развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая 
навыки игры ритмично, синхронно. Гитара как аккомпанирующий инструмент 
пользуется большой популярностью и любовью. Чаще всего именно эти ее 
возможности являются мотивацией для начала обучения игре на гитаре. 
Ученикам можно предложить большой выбор музыкального материала: 
бардовская песня, старинные и современные романсы, эстрадная и рок музыка, 
популярные образцы классической музыки.  
Данная программа не предполагает проведение итоговой аттестации.  
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 
(гитара)» с 4-летним сроком обучения, продолжительность учебных занятий с 
первого по четвертый год обучения составляет 34 недели в год.  
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 
индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная 
и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс 
обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов. 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 
представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических 
умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной 
деятельности в области музыкального искусства. 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» являются: 
• ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и 
разнообразием приемов игры; 
• формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 
• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
• оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 
деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 
самовоспитания; 
• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 
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• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 
направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 
становление исполнительского аппарата. Второе – развитие практических форм 
музицирования на гитаре, в том числе, аккомпанирования, подбора по слуху.  
Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки учащихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический (освоение приемов игры на инструменте); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 
аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 
учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 
материала по изучению предложенных тем. 
Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 
исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных 
возможностей и интересов учащихся. 
 

3. «Музыкальный инструмент (скрипка)» 
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (скрипка)» 
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 струнных смычковых 
инструментах в детских школах искусств. 
В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест 
занимает музыкально-инструментальное исполнительство на струнных 
смычковых инструментах. Предлагаемая программа рассчитана на 
четырёхлетний срок обучения (3 года 9 месяцев). Возраст детей, приступающих 
к освоению программы, 7 (8) – 12 лет. Недельная нагрузка по предмету 
«Музыкальный инструмент (скрипка)» составляет 1 час или 2 часа в неделю. 
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 
(скрипка)» 4-летнего срока обучения, продолжительность учебных занятий с 
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первого по четвёртый год обучения составляет 34 недели в год. Виды 
внеаудиторной работы: 
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
- подготовка к контрольным урокам, зачётам; 
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 
залов, музеев и др.), 
- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 
Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма занятий 
позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 
представлениями об истории исполнительства на струнных смычковых 
инструментах, формирования практических умений и навыков игры на скрипке, 
устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального 
искусства. Задачами учебного предмета являются: 
• ознакомление детей со струнными смычковыми инструментами, их 
разнообразием и исполнительскими возможностями; 
• формирование навыков игры на музыкальном инструменте – скрипке; 
• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 
• формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
• оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 
деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 
самовоспитания; 
• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 
• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 
умений, приобретённых на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 
Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки учащихся; 
• формы и методы контроля, система оценок, требования к аттестации; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 
прослушивание аудио записей исполнителей на скрипке, симфонической 
музыки и другие); 
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- практический (владение штрихами и приёмами игры на инструменте; умение 
исполнять различную по характеру, стилю музыку); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
 

4. «Музыкальный инструмент (домра, балалайка)» 
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» по видам 
инструментов  домра, балалайка (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.   
Предлагаемая программа рассчитана на четырёхлетний (3 года 9 месяцев) срок 
обучения. Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 – 12 лет. 
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (домра, 
балалайка)» составляет 1 или 2 часа в неделю. Данная программа не 
предполагает проведение итоговой аттестации. При реализации программы 
учебного предмета «Музыкальный инструмент (домра, балалайка)» с 4-летним 
сроком обучения, продолжительность учебных занятий с первого по четвертый 
год обучения составляет 34 недели в год. 
Виды внеаудиторной работы: 
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
- подготовка к контрольным урокам, зачётам; 
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 
залов, музеев и др.), 
- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 
индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная 
и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс 
обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов. 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 
представлениями об исполнительстве на домре, балалайке, формирование 
практических умений и навыков игры на инструментах, устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
Задачами учебного предмета являются: 
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• ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 
исполнительскими возможностями; 
• формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры и 
народного творчества; 
• формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
• оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 
деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 
самовоспитания; 
• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 
• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 
Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки учащихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, демонстрация 
приемов работы); 
- практический (освоение приемов игры на инструменте); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 
аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 
Требования первого и второго годов обучения содержат несколько вариантов 
примерных исполнительских программ, разработанных с учетом 
индивидуальных возможностей и интересов учащихся.  
Требования третьего года обучения направлены на расширение репертуара и 
подготовку к итоговой аттестации.  Уровень сложности итоговой программы 
может быть различным. В процессе подготовки итоговой программы 
закрепляются исполнительские навыки, навыки концертных выступлений. 
 

5. «Музыкальный инструмент (баян, аккордеон)» 
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (баян, аккордеон)» 
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 учётом многолетнего 
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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 музыка и инструментальная музыка, написанная для детей, благодаря 
песенной основе, доступности, содержательности, простоте восприятия, 
помогает развивать в детях музыкальность, пробуждает интерес к занятиям.   
Предлагаемая программа рассчитана на четырёхлетний срок обучения (3 года 9 
месяцев). Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 (8) – 12 лет. 
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (баян, аккордеон)» 
составляет 1 час или 2 часа в неделю. Данная программа не предусматривает 
проведение итоговой аттестации.  
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 
(баян, аккордеон)» 4-летнего срока обучения, продолжительность учебных 
занятий с первого по четвёртый год обучения составляет 34 недели в год.  
Виды внеаудиторной работы: 
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
- подготовка к контрольным урокам, зачётам; 
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 
залов, музеев и др.); 
- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения и др. Занятия 
проводятся в индивидуальной форме. Целью учебного предмета является 
обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 
учащегося, овладение знаниями и представлениями об истории 
исполнительства на народных инструментах, формирования практических 
умений и навыков игры на баяне, аккордеоне, устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
Задачами учебного предмета являются: 
• ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 
исполнительскими возможностями; 
• формирование навыков игры на музыкальном инструменте – баяне, 
аккордеоне; 
• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры и 
народного творчества; 
• формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
• оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 
деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 
самовоспитания; 
• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 
• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 
умений, приобретённых на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 
Программа содержит следующие разделы: 
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• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки учащихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 
прослушивание аудио записей исполнителей на баяне, аккордеоне, 
симфонической музыки и другие); 
- практический (владение штрихами и приёмами игры на инструменте; умение 
исполнять различную по характеру, стилю музыку); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
Требования первого и второго годов обучения содержат несколько вариантов 
примерных исполнительских программ, разработанных с учётом 
индивидуальных возможностей и интересов учащихся. Требования третьего 
года обучения направлены на расширение репертуара, развитие навыков 
музицирования, Требования четвёртого года обучения направлены на 
совершенствование исполнительской техники и подготовку к итоговой 
аттестации. Уровень сложности итоговой программы может быть различным.  
В процессе подготовки итоговой программы закрепляются исполнительские 
навыки, навыки публичных выступлений. 
 

6. «Музыкальный инструмент (кларнет)» 
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (кларнет)» 
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 духовых и ударных 
инструментах в детских школах искусств. 
Предлагаемая программа рассчитана на четырёхлетний срок обучения (3 года 9 
месяцев). Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 (8) – 12 лет. 
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (кларнет)» 
составляет 1 час или 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 
форме. В целях формирования навыков ансамблевого музицирования объём 
недельной нагрузки может быть увеличен. Данная программа не 
предусматривает проведение итоговой аттестации. 
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 
(кларнет)» 4-летнего срока обучения, продолжительность учебных занятий с 
первого по четвертый год обучения составляет 34 недели в год.  
Виды внеаудиторной работы: 
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- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
- подготовка к контрольным урокам, зачётам; 
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 
залов, музеев и др.), 
- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 
представлениями об истории исполнительства на духовых инструментах, 
формирования практических умений и навыков игры на кларнете, устойчивого 
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
Задачами учебного предмета являются: 
• ознакомление детей с духовыми инструментами, их разнообразием и 
исполнительскими возможностями; 
• формирование навыков игры на музыкальном инструменте – кларнете; 
• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 
• формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
• оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 
деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 
самовоспитания; 
• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 
• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 
умений, приобретённых на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 
Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки учащихся;  
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 
прослушивание аудио записей исполнителей на кларнете, симфонической 
музыки и другие); 
- практический (владение штрихами и приёмами игры на инструменте; умение 
исполнять различную по характеру, стилю музыку); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
Требования первого и второго годов обучения содержат несколько вариантов 
примерных исполнительских программ, разработанных с учётом 
индивидуальных возможностей и интересов учащихся. За два года нужно 
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стараться овладеть наибольшим количеством штрихов, приёмов игры на 
инструменте, знать динамические оттенки и уметь применять их на практике, 
познакомиться с основами чтения с листа, игры в ансамбле. Требования 
третьего года обучения направлены на расширение репертуара, развитие 
навыков музицирования. Требования четвёртого года обучения направлены на 
совершенствование исполнительской техники и подготовку к итоговой 
аттестации. Уровень сложности итоговой программы может быть различным. В 
процессе подготовки итоговой программы закрепляются исполнительские 
навыки, навыки публичных выступлений. 


	 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
	 распределение учебного материала по годам обучения;
	 описание дидактических единиц учебного предмета;
	 требования к уровню подготовки учащихся;
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