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I Пояснительная записка 
 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Учебный предмет «Специальность (арфа)» направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков игры на арфе, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

ученика.  

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно 

развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. Программа рассчитана на выработку у обучающихся 

навыков творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков 

осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения 

давать объективную оценку своему труду, формирования навыков взаимодействия с 

преподавателями.  

Учебный предмет «Специальность (арфа)» направлен на приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

– знания музыкальной терминологии; 

– знания художественно-эстетических и технических особенностей, характерных для 

сольного исполнительства;  

– умения грамотно исполнять музыкальные произведения на арфе; 

– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей на арфе; 

– умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения на арфе; 

– умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения на 

арфе; 

– навыков импровизации, чтения с листа несложных музыкальных произведений на арфе; 

– навыков публичных выступлений сольных (в составе струнного ансамбля, камерного или 

симфонического оркестров). 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность 

учебного предмета «Специальность (Арфа)», 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (арфа)» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 



– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения» может 

быть увеличен на один год.  

3. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (арфа)»  

Цели:  

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков; 

• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на арфе произведения различных жанров и форм 

в соответствии с ФГТ; 

• выявление наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства на 

арфе и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального образования 

(ГОУ СПО). 

 Задачи: 

• Освоение музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом в пределах 

образовательной программы. 

• Развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 

музыкальности и артистизма. 

• Развитие интереса и любви к академической музыке и музыкальному творчеству. 

• Овладение основными исполнительскими навыками игры на арфе: владением 

тембровыми красками, тонкостью динамических оттенков, отточенностью штрихов, 

позволяющими грамотно и выразительно исполнять музыкальное произведение соло, в 

ансамбле и в оркестре. 

• Развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора. 

• Обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению с 

листа. 

• Приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений. 

• Формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 



экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные 

образовательные программы (ГОУ СПО). 

4. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность (арфа)».  

Обоснованием структуры программы являются требования ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

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 обучающихся;  

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

5. Методы обучения  

В музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей.  

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядно- слуховой( показ, наблюдение, демонстрация  приемов); 

• практический (работа на инструменте, упражнения); 

• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

6. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (Арфа)» 

должны иметь площадь не менее 9 кв.м и звукоизоляцию. В образовательном учреждении 

создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. 



Размеры виолончелей должны соответствовать антропометрическим параметрам: 

1/8 для детей 5-6 лет, 1/4 для детей 7-8 лет, 1\2 для детей 9-11 лет, 3\4 для детей 12-14 лет, 

4\4 для детей с 15 лет, а также наличие смычков размерами 1\4, 1\2, 3\4, 4\4.   

 

 
 

2. Структура и содержание учебного предмета. 
 

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность (арфа)»: 

 
Таблица 1 

 Срок обучения 
– 8 лет 

9-й класс 

Максимальная учебная нагрузка 2649,5 297 
Количество 
часов на аудиторные занятия 

592 99 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

2057,5 198 

 
2.Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, урок 45 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «Специальность (арфа)», на максимальную, самостоятельную нагрузку 
обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2  
 

 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Продолжительность 
учебных занятий (в 
нед.) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия по годам 

64 66 66 66 82,5 82,5 82,5 82,5 99 

Общее количество 
часов на аудиторные 
 занятия 

592 99 
691 



 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Количество часов на 
внеаудиторные1 
занятия в неделю 

5 5 7,5 7,5 7,5 10 10 10 6 

Общее количество 
часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия по годам 

160 165 247,
5 

24
7,5 

247,5 330 330 330 198 

Общее количество 
часов на 
 внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия 

2057,5 198 
2255,5 

Максимальное 
количество часов на 
занятия в неделю 

7 7 9,5 9,5 10 12,5 12,5 12,5 9 

Общее максимальное 
количество часов по 
годам 

224 231 313,
5 

31
3,5 

330 412,5 412,5 412,5 297 

Общее максимальное 
количество часов на 
весь период обучения 

2649,5 297 
2946,5 

 
 
 
 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по 

усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени. Резерв учебного времени можно использовать как перед 

промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью 

обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.  

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. 

Объем времени на самостоятельную работу может определяться с учетом сложившихся 

педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных 

способностей ученика.  

 
                                                 



Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс 

имеет свои дидактические задачи и объем времени, данный для освоения учебного 

материала. 

Виды внеаудиторной работы:  

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступления; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.);  

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др.) 



 
Распределение учебного материала по годам обучения 

Таблица 3 
Раздел учебного 

предмета 
Дидактические единицы Примерное 

содержание 
самостоятельной 

работы 

Формы 
текущего 
контроля 

 1 класс   
Формирование 
исполнительской 
техники 

Например: Навыки игры non legato, staccato, legato в четырехпальцевой 
позиции и с подкладыванием первого пальца, различные ритмические 
рисунки. 

Работа над 
координацией 
движений левой и 
правой рук, игра 
двумя руками 
поочередно 
____________ 

Технический 
зачет 

Работа над пьесами М. Осокин» Нежно», Л. Хереско «Мотылек», А. Холминов «Протяжная» Плавный переход 
мелодии из 
партии одной 
руки в другую, 
сохранять 
одинаковую силу 
звучания 

Академический 
концерт 

   
2 класс 

Формирование 
исполнительской 
техники 

Повторение посадки за инструментом, культура звукоизвлечения, изучение 
различных приемов глушения арфы и струн. 

Работа над 
соединением рук 
при исполнении 
мелодии с 
сопровождением 

Технический 
зачет 

Работа над пьесами Н. Гудиашвили «Игра», Т. Смирнов «Колыбельная», Е. Яхнина «Песенка», Ф. 
Кулау Вариации, А. Холминов «Ручеек» 
 
 
 

Работа над 
балансом правой и 
левой рук 

Академический 
концерт 

3 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Игра гамм в две актавы. Исполнение гамм с различными ритмическими 
рисунками, подкладывание первого пальца при нисходящем движении и 
четвертого пальца – при восходящем движении. Игра арпеджио (длинные и 
короткие). 

Работа над 
растяжкой в 
арпеджио, 
работа над игрой 
трезвучий и его 

Технический 
зачет 



обращений. 
Работа над пьесами Н. Бокса. Этюд, К. Обертюр. Этюд, Ф. Надерман. Токатта, В. Моцарт 

«Ариэтта», Е. Ботяров. Рондо, М. Мчеделов «Аленушка» 
Работа на 
координацию 
правой и левой рук 

Академический 
концерт 

4 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные гаммы до 4-х знаков включительно в прямом движении (в 
противоположном движении – гаммы с симметричной аппликатурой) в 
четыре октавы; a, e, d, g, c, f - moll'ные гаммы – двумя руками в прямом 
движении в четыре октавы; хроматические гаммы двумя руками gis в 
прямом движении. 

Работа над 
ровностью 
звучания 

Технический 
зачет 

Полифония Развитие навыков разновесовой игры в партии одной руки, полифонического 
мышления и слышания. 

Работа на 
координацию 
правой и левой рук 

Технический 
зачет 

Работа над пьесами И. Бах. Маленькая прелюдия, А. Хассельманс. Мелодия, М. Турнье. «В 
альбом», Л. Боккерини. Менуэт, Л. Бетховен «Вариации на швейцарскую 
народную тему»   

Работа над 
двойными 
нотами, 
положением 
пальцев при игре 
терциями в 
нисходящем 
направлении. 

Академический 
концерт 

5 класс  
Формирование 
исполнительской 
техники 

Упражнение на трель, гамма в смешанном движении, хроматическая 
гамма. 

Работа над 
педалями, над 
звукоизвлечением 
первого пальца в 
трелях 

Технический 
зачет 

Работа над пьесами Я. Дусик. Сонатина F-dur, Ш. Обертюр. Этюд, И. Бах. Маленькая 
прелюдия, Д. Томас. Этюд, А. Хассельманс «Прялка», Ф. Мендельсон «На 
крыльях песни».    

Работа над 
мелизмами, над 
культурой звука. 

Академический 
концерт 

6 класс  
Формирование 
исполнительской 
техники 

Флажолеты. «Этуффе» (игра стакатто). Скольжение. Игра у деки. Работа над 
кистевым 
движением. 

Технический 
зачет 

Работа над пьесами А. Лемуан. Этюд, Н. Раков. Русская песня, Г. Гендель. Аллегро, В. Мурзин 
«Воспоминание», Н. Рота. Токката, Д. Радич. Прелюдия 

Работа над 
контролем 
синхронного 
движения рук и 
ног исполнителя. 

Академический 
концерт 

7 класс  



Формирование 
исполнительской 
техники 

Изучение новых исполнительских приемов. Различные приемы глушения 
арфы и струн. 

Работа над 
ударными 
эффектами. 

Технический 
зачет 

Работа над пьесами Ф. Дизи. Этюд, Ф. Фиорилло. Этюд, Н. Бокса. Токката, Г. Телеман 
«Фантазия» 

Работа над 
двойными 
квинтами и 
квартами 

Академический 
концерт 

8 класс  
Формирование 
исполнительской 
техники 

Различные позиционные положения пальцев и рук, применяемые для 
достижения определенных эффектов. Различные приемы глиссандо. 

Работа над 
педальным 
глиссандо и над 
другими 
педальными 
эффектами 

Технический 
зачет 

Работа над пьесами А. Корелли. Прелюдия, А. Цабель. Антракт из балета «Роксана», Г. Форе 
«Колыбельная куклы», М. Тайчевич «Балканский танец». 

Работа над 
глиссандо с 
помощью ключа 

Академический 
концерт 



III.    Требования к уровню подготовки обучающихся 

а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание 

программы направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности и 

приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 

• знания основного арфового репертуара; 

• знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 

• умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на достаточном 

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 

Реализация программы обеспечивает: 

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

• наличие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, тембрового 

слуха; 

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,          

позволяющих  использовать многообразные возможности арфы для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

• знание в соответствии с программными требованиями арфового репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров ( сюиты, сонаты, концерты, пьесы, 

этюды, инструментальные миниатюры); 

• знание художественно- исполнительских возможностей арфы; 

• знание профессиональной терминологии; 

• наличие умения чтения нот с листа  

• навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

• навыки 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 элементарных навыков репетиционно- концертной работы в качестве 

солиста. 

 



IV.Формы и методы контроля, система оценок. 
 

1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 
академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль 
успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 
на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 
экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических 
зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ.  

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной аттестации 
 

1 Академический концерт 
1.Две разнохарактерные пьесы 
2.Этюд 

Примерная программа итогового зачета 
Л. Хереско «Мотылек», 
 А. Холминов «Протяжная» 
М. Мчеделов. Этюд 

 
2 Технический зачет  

Этюд, две гаммы, аккорды, 
арпеджио. 
Знание терминов. 

Академический концерт 
Полифоническое произведение, 
пьеса 

1. Н. Гудиашвили «Игра» 
2.  Т. Смирнов «Колыбельная» 

3 Технический зачет 
.Гаммы на одну октаву вверх и вниз 

двумя руками 
1. А. Диабелли Сонатина 
2. Е. Ботяров. Рондо, 
3.  М. Мчеделов «Аленушка» 

Академический концерт 
Сонатная форма 2 

разнохарактерных пьесы 
4 Технический зачет 

1. Гаммы на одну октаву вверх 
и вниз двумя руками 

2. Трезвучия. 
Короткие арпеджио. 

1. Л. Бетховен Сонатина 
2. И. Бах. Маленькая прелюдия 
3.  А. Хассельманс. Мелодия 

Академический концерт 
Сонатная форма 

2 разнохарактерных пьесы 
5 Технический зачет 

1.Гаммы на одну октаву вверх и 
вниз двумя руками 
2.Трезвучия. 

Короткие арпеджио. 

1. Я. Дусек. Сонатина 
2. И. Бах. Маленькая прелюдия 
3. Ф. Мендельсон «На крыльях песни».    

Академический концерт 
Сонатная форма 

 2 разнохарактерных пьесы 
6 Технический зачет 

1.Гаммы на одну октаву вверх и 
вниз двумя руками 
2.Трезвучия. 

Короткие арпеджио. 

Д.Томас Этюд 
М.Глинка. Ноктюрн 
Ж. Леклэр.Сарабанда 

Академический концерт 
Сонатная форма 



 2 разнохарактерных пьесы 
7 Технический зачет 

1.Гаммы на одну октаву вверх и 
вниз двумя руками 
2.Трезвучия. 

Короткие арпеджио. 

Ф. Годефруа. Этюд 
Р.Глиэр Экспромт 
М. Парадизи. Сицилиана 
И.С. Бах. Прелюдия ля мажор 
 
 Академический концерт 

Сонатная форма 
 2 разнохарактерных пьесы 

 
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 
учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения.  

2. Система оценок.  
Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  
При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 
1) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 
2) Результаты текущего контроля успеваемости; 
3) Творческие достижения ученика за учебный год. 

 
 

Требования к итоговой аттестации для 8 класса. 
Таблица 5 

Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
1.Сонатная  форма 
2.Полифоническое произведение 
3.Две разнохарактерные  пьесы 
4.Этюд. 

Примерная программа: 
1. Ф. Надерман Сонатина 
2. И. Бах Токката и фуга d-moll  
3. М. Глинка Вариации на тему Моцарта 
4. М. Мчеделов Этюд №5  

 
Требования к итоговой аттестации для 9 класса. 

 
Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

1.Сонатная  форма 
2.Полифоническое произведение 
3.Две разнохарактерные  пьесы 
4.Этюд. 

1. Я. Дусик Соната с-moll 
2. Н. Бокса Токката 
3. М. Глинка Ноктюрн 
4. А. Цабель Антракт из балета «Роксана» 

 

 

 

 



 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации. 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по 

специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 

работу педагога и ученика над музыкальным произведением, рекомендации педагога 

относительно способов самостоятельной работы обучающегося. Урок может иметь 

различную форму, которая определяется не только конкретными задачами, стоящими 

перед учеником, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а 

также сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в 

классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте 

необходимых фрагментов музыкального текста. 

Важнейшей предпосылкой для успешного развития ученика является воспитание у него 

свободной и естественной постановки, развития целесообразных игровых движений.  

Постоянное внимание следует уделять точной интонации и качеству звукоизвлечения. 

Педагог должен привить ученику навыки использования грамотной, осмысленной 

аппликатуры, наиболее полно раскрывающей художественное содержание произведения. 

Большое значение для музыкального развития  учащихся имеет работа в ансамбле. 

Совместное исполнение обогащает музыкальное представление учащихся, помогает лучше 

понять и усвоить содержание произведения, укрепляет и совершенствует ритмическую 

организацию учащихся, заставляет добиваться согласованного ансамблевого звучания.  

С первых уроков полезно ученику  рассказывать об истории инструмента, о композиторах 

и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять на инструменте для ученика 

музыкальные произведения. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и  учитывать 

индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физические, музыкальные и 

эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами.  

Важнейшими средствами музыкальной выразительности являются: качество звука,  

ритмический рисунок, динамика, фразировка. За всеми этими задачами педагог должен 

следить на протяжении всех лет обучения.   



Систематическое развитие навыков чтения с листа входит в обязанность 

преподавателя. Ученик должен глубоко и тщательно изучать авторский текст, стремясь 

раскрыть содержание и характер произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально - исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, 

насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного 

года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением краткой 

характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального учебного плана 

следует учитывать индивидуально- личностные особенности и степень подготовки 

обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь 

поступивших обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального 

ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. 

 

2.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Периодичность занятий - каждый день. 

Количество занятий в неделю - от 2 до 6 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного 

общего образования), но очень важными являются сложившиеся педагогические традиции 

в учебном заведении и методическая целесообразность. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, т.к. результат занятий всегда будет 

отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Ученик должен уйти с урока с ясным представлением над чем ему работать дома. 

Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в дневнике.  В первую очередь 

следует прорабатывать самые сложные музыкальные эпизоды, используя различные 

технические приёмы. Хорошо зная умственные и физические возможности ученика, 



педагог может предположить сколько времени займет работа над тем или иным 

произведением.  

Время, которое затратит ученик на проработку гамм, упражнений и этюдов, так же 

определяется индивидуально. 

Домашние занятия должны быть максимально эффективными: занимать 

минимальное количество времени и давать максимальный результат.  

 

V. Перечень учебной, учебно-методической, нотной и другой литературы  
Учебно-методическая литература 

 
1. М. Рубин. Методика обучения игре на арфе. Издательство «Музыка» 1973 г. 
2. В. Дулова . Искусство игры на арфе. Издательство «Советский композитор» 

1975г. 
3. Н. Шамеева. История развития отечественной музыкидля арфы (ХХ век. 

Издательство «Москва», 1994 г. 
4.  Н. Покровская. История исполнительства на арфе. Новосибирск, 1994 г. 
 

Нотная литература 
1. М. Рубин. Хрестоматия для арфы. Выпуск третий. Издательство 

«Музыка» 1974г. 
2. К. Эрдели. Сборник пьес русских композиторов. Издательство «Москва» 

1952 г. 
3. К. Эрдели. Педагогический репертуар (сборник третий). Издательство 

«Москва», 1947 г. 
4. Ю. Шишлина. Пьесы для арфы. Издательство «Союз художников», 2000 г. 
5. Г. Виноградова. Пьесы для арфы. Издательство «Союз художников, 2004 г. 
6. М. Мчеделов. Гаммы и арпеджио для арфы. –М., 1969. 
7. Сборник этюдов и пьес для учащихся музыкальных школ / 

Сост.Г.Виноградова. СПб., 1995 
8. Хрестоматия педагогического репертуара. Пьесы и этюды для 1-4 кл. М., 

2000 
9. Юным арфистам. Сб. Пособие для начинающих. Сост. Л.Когбитлиева. М., 

1990 
10. Хрестоматия педагогического репертуара для арфы. 1-2кл., 3-4кл., 5, 6кл 

Сост. М.Рубин. 
11. Н. Парфёнов. Школа игры на арфе. Под ред. М. Мчаделова. М., 1972 
12. Пьесы для юношества. Сост. А. Тугай. М.-Л.1978 
13. Хрестоматия педагогического репертуара для арфы. Вып.I. Сост. И ред .М. 

Мчаделова. М., 1966 
14. Пьесы для арфы. Старшие классы ДМШ. Сост. Ю. Шишлина. СПб.: «союз 

художников», 2000 
 
 
 

 
 

 


