
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная образовательная программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

Новизна программы определяется опорой на современные исследования в области теории музыкального 

образования и обширный практический опыт, накопленный преподавателями класса арфы ДМШ и ДШИ г. Москвы за 



 

 

последние десятилетия. 

Актуальность данной программы обусловлена современными объективными условиями деятельности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей: неоднородность 

контингента учащихся по уровню способностей, степени развития вкусов и потребностей; повышением уровня занятости 

разными видами 'учебной деятельности и информационной нагрузки школьников на фоне общего ухудшения состояния их 

здоровья. С другой стороны, укрепление материально-техни
1
 ской базы образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, оснащение учебных классов аудио- и видеоаппаратурой, новыми музыкальными инструментами 

профессионального уровня, создание современного высокохудожественного репертуара для арфы стимулирует мотивацию 

детей к освоению музыкально-исполнительской деятельности, позволяет в перспективе рассчитывать на повышение 

качественных показателей ожидаемых результатов освоения программы. Программа может быть также реализована в 

условиях внедрения в образовательных учреждениях дополнительного образования детей нового поколения учебных 

планов. 

Педагогическая целесообразность программы определяется ориентацией на дифференцированные модели 

образовательного процесса, направленные на выявление и реализацию способностей ученика на разных этапах обучения, 

обеспечивающие создание благоприятных условий для эффективной организации учебного процесса, повышения его 

результативности, возможность более точно определять перспективы развития каждого ребенка. В основе программы 

лежат дидактические принципы доступности и последовательности в обучении. 

Цель образовательной программы- формирование. у детей кул :уры музыкально-исполнительской деятельности и 

возможности выбора между любительским музицированием и профессиональным образованием. 
Современными задачами обучения детей в классе арфы являются: 

•  формирование мотивации к занятиям музыкой 

•  воспитание трудолюбия, 

целеустремленности, организованности .в занятиях 

в занятиях; 

воспитание эмоциональной отзывчивости на проявлении эстетиче чески ценных 

качеств в искусстве и жизни; 

развитие художественного вкуса и эстетических потребностей 

учащихся; 

•  развитие музыкальных способностей детей; 

•  формирование умений и навыков, необходимых для игры на ин струменте, 

чтения нот с листа, коллективного музицирования, подбора музыки по слуху; 

•  формирование умений ориентироваться в музыкальных стилях, жанрах, 

формах; 

•  формирование и развитие необходимых для музыкального ис 

полнительства личностных качеств; 

•  формирование знаний об устройстве и истории развития инст румента, 

традициях исполнительства на арфе, совокупности приемов игры на инструменте, 

соответствующих им элементов нотной графики; 

•  формирование знаний обозначений темпа и характера исппмк- ния 

музыки, штрихов и динамических оттенков; 

•  выявление наиболее одаренных детей для их Профессиональной



 

ориентации и подготовки к поступлению в средние профессиональные 

учебные заведения. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих:  

•  наличие тематического плана для семилетнего срока обучения;  

•  отсутствие жесткого деления учебного курса по годам  

•  разделение процесса освоения программы на два этапа  

•  включение новых исполнительских приемов игры на арфе и со временного музыкального 

репертуара. 

В реализации образовательной программы участвуют дети в возрасте от 9 лет, продолжительность ее 

реализации 5(6) лет. 

Для реализации дайной образовательной программы необходимы занятия с преподавателем два раза в 

неделю, общий объем которых составляет  1,5 академических часа в 1-м и 2-м классах и 2 академических часа в 

последующих классах. Объем самостоятельных занятий учащихся определяется индивидуально.  

Процесс освоения образовательной программы разделен на два этапа - начальный (1-2 классы), старший 

(3-5(6) классы). 

Итог каждого этапа - исполнение программы различной степени трудности.  

Ожидаемые результаты освоения программы: 

•  наличие у детей знаний устройства и истории арфы, традиций 

исполнительства на этом инструменте; совокупности приемов игры на 

инструменте, соответствующих им элементов нотной графики; обозна чений 

темпа и характера исполнения музыки, штрихов и динамических оттенков; о 

музыкальных стилях, жанрах и формах; 

•  наличие у детей умений, навыков и личностных качеств, не обходимых 

для музыкально-исполнительской деятельности, чтения нот с листа, 

коллективного музицирования, подбора музыки по слуху;  

•  наличие у детей понимания исполняемых музыкальных произ ведений; 

•  наличие у детей развитых музыкальных способностей и музы кального 

мышления (относительно исходного уровня с учетом индиви дуальных 

личностных качеств); 

- наличие у детей готовности к самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

Способы проверки ожидаемых результатов:  

•  исполнение выученной с преподавателем концертной программы;  
•  исполнение выученного самостоятельно музыкального произведения  

•  исполнение несложного музыкального произведения без предварительной подготовки  
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Количество часов учебного года для учащихся I-II классов — 51 час: первое 

полугодие - 24 часа; второе полугодие — 27 часов. 

Количество часов учебного года для учащихся остальных классов — 68 часов: первое 

полугодие — 32 часа; второе полугодие — 36 часов 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса программы музыкального инструмента «АРФА» в трех этапах обучения наполнено следующими разделами: 

инструктивный материал, художественный материал, ансамбль и примерные программы перехода из класса в класс. 

Младшие классы (1-2) 

Развитие музыкально-слуховых представлений. Основы целесообразной посадки и постановки рук. Знакомство с расположением 

и действием педалей. Основные приемы извлечения звука. Динамические, аппликатурные и штриховые обозначения. Различные 

упражнения для всех пальцев в восходящем, нисходящем и смешанном движениях. Кистевое движение (отыгрывание). Работа над 

развитием музыкально-образного мышления. Чтение нот с листа и самостоятельный разбор музыкальных произведений. Навыки игры в 

ансамбле. 

Ежегодно учащийся должен пройти упражнения, 4-5 этюдов, 5-6 пьес, 1-2 произведения крупной формы. За период обучения в 

младших классах учащийся проходит гаммы от одного до четырех знаков в 2-3 октавы, трезвучия, аккорды, короткие и длинные 

арпеджио с чередованием рук. 

Инструктивный материал Рекомендуемые пособия 

Эрдели К. Упражнения для арфы. М- 1957. 

Парфенов Н. Школа игры на арфе / Под ред. М Мчеделова. - М., 1960, 1972. 

Мчеделов М. Гаммы и арпеджио для арфы. — М., 1969. 

Темы 
I этап II этап 

1кл 2кл Зкл 4кл 5кл бкл 

Основные сведения об устройстве и истории арфы  + 

     

Освоение посадки и постановки рук при игре на арфе  + + 

    

Работа над основными приемами звукоизвлечения  + + 

    

Освоение специфических приемов игры на арфе: глиссандо, 

мелизмов, флажолетов 

  

+ 

 

+ 

 

Освоение произведений современных композиторов. 

Изучение новых приемов исполнения 

 

+ + + + + 

Формирование представлений о применении педалей  + 
     

Начальные навыки педальной техники 
 

+ 
    

Освоение и совершенствование педальной техники  
  

+ + + + 

Освоение нотной грамоты + 
     

Формирование умений и навыков чтения нот с листа  + + + 
   

Развитие навыков чтения нот с листа  
 

+ 
 

+ + + 

Освоение разнохарактерных пьес классического  стиля и 

современного педагогического репертуара  + + + 

 

+ + 

Освоение разнохарактерных пьес разных стилей и жанров  

 

+ + + + + 

Освоение произведений крупной формы  
 

+ + + + + 

Гамма упражнений и этюды для постановки рук  + + +    

Работа над гаммами, упражнениями и этюдами для 

совершенствования исполнительской техники  

   

+ + + 



 

Сборник этюдов и пьес для учащихся музыкальных школ / Сост. Г. Виноградова. - СПб., 1995. 

Этюды для арфы. Педагогический репертуар ДМШ / Сост. А. Тугай. - СПб., 1999. 

Этюды 

Хрестоматии педагогического репертуара для арфы. 1-2 кл., ЗА кл, /Сост. М. Рубин. - М., 1960, 

1970,1973,1981,1983. 

Рубин М.- № 1,10, 13,15, 23,47, 51, 65; 

Бокса Ш. - № 65, 74, 89, 110,116. Рубин М. Школа начального обучения на арфе. - М, 1977, 1984. Рубин М. - № 46; 

Бокса Ш. - № 42,43; 

Мчеделов М - IT? 1, 2, 3. Сборник этюдов для арфы / Сост. М. Мчеделов. - М., 1947. 

Обертюр К. - № 3,4; 

Бокса Ш. - № 2, 5, 6, 7; 

Кастнер А. — № 1. 

Пособие для учащихся 1 -2-х кл. / Сост. педагоги ДМШ г. Москвы.' Кастнер А. - Лв 4, 5, 6, 17, 22, 24; Фиорилло Ф. - 

4,12, 56. 

Поццолли Э. Сборник прогрессивных этюдов. Пособие для учащихся начальных классов ДМШ / Сост. Т. Чермак. - М., 1984. 

№№ 1-9, 22, 24, 26,29, 38, 39, 41, 45. 

Маленькому арфисту. Сб. Хрестоматия педагогического репертуара. Пьесы и этюды для 1-4 кл. ДМШ / Сост. Т. Чермак. - М., 

2000. 

Шитте Л.- Л|9 2; 

Черни К.- Л
1
9 5, 6; 

Кюи Ц. - ЛЪ 9; 

Поццолли Э.- № 10. 

Юным арфистам. Сб. Пособие для начинающих / Сост. JT. Ког-бетлиева. - М, 1990. БоксаШ.-К930,38,52; 

Кастнер А. - № 31, 32,48, 53; 

Моцарт В. - № 39. 

Художественный материал Пьесы Хрестоматии педагогического репертуара для арфы. 1-2 кл., 3-4 кл. / Сост. М. Рубин. -М., 1960, 

1970,1973, 

1981,1983. 

Антюфьев О. — Цапля. 

Красев М. — Про Котю. 

Русская народная песня — Зайка. 

Кабалевский Д. — Ежик, Шутка. 

Эрдели К. — Задушевная. 

Хассельманс А. - Колыбельная, Прялка. 

Мясковский Н. - Вроде вальса. 

Разоренов С. — Карусель. 

Гайдн II. — Менуэт. 

Гранжани М. — Баркарола. 

Иадерман Ж. — Прелюдия. Эрделп К. Десять пьес в стиле русских песен для арфы. - М., 1951. (Простая 

песенка, Печальная, Веселая, 

Хороводная, Задушевная, Протяжная). 

Сборник русских и украинских народных песен / В обраб. для арфы К. Эрдели. - М., 1963. 

Сборник легких пьес для арфы. Русские и советские композиторы / Сост. К Эрдели. Тетр 2. - М 1955. 

Г ольденвейзер JI. — Колыбельная. 

Зиринг В. - Арабеска. 

Кабалевский Д. — Старинный танец. 



 

Парфенов Н. Школа игры на арфе / Под ред. М Мчеделова. - М, 1960, 1972. 

Гречанинов А. — Селезень. 

Кабалевский Д. — Маленькая полька. 

Г едике А. — Эпод. 

Бах И.С. — Волынка. 

Глюк X. — Ария, Менуэт. 

Скарлатти Д. — Ария. 

Чайковский П. — Старинная французская песенка 

Рубин М. Школа начального обучения на арфе.— М., 1977, 1984 (по выбору). 

Пособие для учащихся 1-2 кл. / Сост. педагоги ДМШ г. Москвы. Хрестоматия педагогического репертуара для арфы. 5 кл. / Сост. М. 

Рубин.-М., 1974,1985. 

Чергал-Оол — Тувинский танец <
л
екей-оо». Аракишвили Д. - Узундара. Г ранжани М. — 

Ноктюрн. 

Яхнина Е. Акварели. Цикл пьес для арфы. — М.: Сов. композитор, 1976. 

За околицей, Старинный напев. 

Пьесы украинских композиторов в переложении для арфы / Сост. и переложение В. Полтаревой. - К.: Музична Украина, 1972. 

Сокальский В. — «У гаю». Косенко В. — «Дождик», «Пастораль». 

Юным арфистам. Сб. Пособие для начинающих/ Сост. Л. Когбетлиева. - М., 1990. 

(по выбору, кроме №№ 58, 59). 

Маленькому арфисту. Сб. Хрестоматия педагогического репертуара. Пьесы и этюды для 1-4 классов ДМШ / Сост. Т. Чермак. - 

М., 2000. 

Сборник этюдов и пьес для учащихся музыкальных школ / Сост. Г. Виноградова. - СПб., 1995. 

№№> 1-54. 

Альбом оригинальных пьес для арфы / Сост. Е. Макеева. - М., 1999. Гайдн М. - Немецкий 

тянец. 

Рнбигский В. - Зефир. 

Бокса Ш. — Романс. 

Канта С. — Галерея менестрелей (по выбору). 

Произведения крупной формы 

Денкоб В. — Сонатина. Ванхалъ Я. — Сонатина. Венда И. — Сонатина. Диабелл и А. - Сонатина. 

Чимароза Д. — Соната (до минор). Бетховен JT. — «Народные танцы». 

Кулау Ф. — Вариации. Ботяров Е. - Рондо. Моцарт В. — Вариации. Бокса [П. - Вариации. Эрдели 

К. — Вариации. 

Примерные программы итогового зачёта за 2-й класс 

1- й вариант 

Г ранжани М. — Баркарола. Хассельманс А. -Лендлер. Бокса Ш. - Этюд №21 
Бах И.С. - Менуэт 

2- й вариант 

Шюеккер Э. - Этюд № 22. Моцарт В. — Вариации. Бургмюллер Н. — 

Ласточка. Надерман Ж. - Токката. 



 

3- й вариант 

Черни К. - Этюд № 18. Кулау Ф. — Вариации. Флотов Ф. - Последняя роза. 

Мчеделов М. — Аленушка. 

Старшие классы (3-5(6) 

Работа над развитием технических и художественных навыков учащегося. Развитие беглости исполнения. Дальнейшее развитие 

музыкально-образного мышления. Развитие навыков чтения нот с листа с прохождением оркестровых партий. 

Ежегодно учащийся должен пройти упражнения на октавы, флажолеты, этуффе, арпеджио с подкладыванием 4-го пальца, 4-5 

этюдов, 5-6 пьес, 1-2 произведения крупной формы. За период обучения в средних классах учащийся проходит гаммы до пяти знаков 

(прямые и расходящиеся}, разнообразные виды арпеджио, в лочая домгпгантссптаккорды. 

Инструктивный материал Рекомендуемые пособия 

Парфенов Н. Школа игры на арфе / Под ред. М Мчеделова. - М., 1960,1972. 

Хрестоматия педагогического репертуара для арфы. 3-4 кл., 5 кл. / Сост,М. Рубин. -М., 1973,1974,1983,1985. 

Рубин М. Школа начального обучения на арфе. - М., 1977, 1984. 

Раздел 2, упражнения № 1-6. 

Хрестоматия педагогического репертуара для арфы. 5 кл, / Сост. М. Рубин.-М., 1974,1983. 
Обертюр Ш., Томас Д., Холли А. - Этюды; 

Бокса Ш. - № 3, 4. Мчеделов М. Гаммы и арпеджио. - М., 1969. 

№№ 1-10. 

Этюды 

1 

Сборник этюдов для арфы / Сост. М. Мчеделов. - М., 1947. 

Ж№ 8-24. Бокса Ш. Этюды для арфы. Тетр. 1-2. 

№№2,4,5,1 1,12,13,15. Ганон Ш. Пианист-виртуоз, упражнения для пальцев. 

№№1,2,3,4. Эрдели К. 20 этюдов для арфы. Тетр. 1.-М., 1963. 

№№ 1-4, 5-8. 

Хрестоматия педагогического репертуара для арфы. 3-4 кл, / Сост. М. Рубин. - М., 1961, 1963, 1973, 1983. №№1,2,3,5; 

Оосртюр К.- № 10; 

Бокса Ш.-№11,26,46. 

Парфенов Н. Школа игры на арфе / Под ред. М. Мчеделова. - М., 1960,1972. 

Парфенов Н. — Два этюда; 

Хассельманс А. — Мелодический этюд. Рубин М. Школа начального обучения на арфе. - М., 1977, 1984. БоксаШ.-

№42,43,61; 

Лемуан А.—№ 67; 

Каретников Н. —№ 56. 

Маленькому арфисту. Хрестоматия педагогического репертуара. Пьесы и этюды. 1-4 кл. ДМШ / Сост. Т. Чермак. - М., 2000. 

ЖКЫ4,15, 18,19-, 

Этюды для арфы. Педагогический репертуар ДМШ/ Сост. А. Тугай. - СПб.: Изд-во «Северный олень», 1999. Левтте Н. - 4 этюда; 

Цаоель А. — Арттеджио; Мчеделов М. - Этюд. 

Художественный материал Пьесы Хрестоматии 

педагогического репертуара для арфы. 3-4 кл., 5 кл. / Сост. М. Рубин. - М., 

1961,1963,1960,1970,1973,1974,1984,1985. Бах 1-1.С. — Маленькая прелюдия. Аракишвили Д. —Узундара. Мендельсо! Р. - На 

крыльях песни. • Тактакишвили [II. — Утешение. 

Дандрие Ф. — Вихрь. 



 

Упражнения, этюды, пьесы, произведения крупной формы, ансамбли. 1 курс музыкальных училищ/ Сост. М. Рубин. - М., 1975. 

Корелли А. — Прелюдия. Пеииц Ф. - Музыкальная шкатулка. Аббасов А. — Веселая Нармина. 

Сборник лег ких пьес для арфы. Тетр. 1 / Под ред. К. Эрдели. — N1, 1955. 

Ренье А. — Старинная песня, Гавот. 

Парфенов Н. Школа игры на арфе / Под ред. М. Мчеделова. - М., 1972,1960. 

Рубин М. Школа начального обучения на арфе. - М., 1977, 1984. Ботяров Е. - Рондо. Каретников Н. — Лирггческая пьеса. Брамс 

И. — Два вальса. 

Сборник педагогического репертуара для арфы / Под ред. К. Эрдели. Тетр. 2: Из произведений русских композиторов. - М., 

1940,1956. 

Ладухин Н. - Интермеццо. Глиэр Р. - Грезы. Аренский А. — Гавот. Ребиков В. — I Теснь гондольера. Кабалевский Д. - 

Кавалерийская. Шишов П. - Вальс. Сборник легких пьес для арфы. Тетр. 1 / Под ред. К. Эрдели. - М,, 
1955. 

Снур И. - Вальс. 

Годефруа Ф. — Юмореска, Старинный танец. Пэриш-Альварс Э.— Танец цыганки. 

Сборник пьес русских композиторов / В обраб. К. Эрдели. - М., 1958 (по выбору). 

Пьесы для арфы / Сост. А. Тугай. — М., 1968. Сибелиус Я. — Вальс. Синисало Г. — Колыбельная. 

Пьесы советских композиторов для арфы / Сост. М. Рубин. — М.: Сов. композитор, 1968. 

Мчеделов М. - Три рассказа. 

Пьесы советских композиторов для арфы / Сост. М. Рубин. — М., 1971. 

Фрид Г. — Былинный напев. Нариманидзе Н. — Посвящение, Мчеделов М, — Три прелюдии и Скерцино. — М 1951. Сборник пьес 

советских композиторов / Сост. К. Эрдели. — М., 1947. 

Г еднке А. — Миниатюра. 

Пьесы советских композиторов для арфы и ансамбли с арфой. Вып. 2 / Сост. и ред. Е. Язвинской. — М.: Сов. композитор, 1982. 

Щербачен В. — Куранты. Синисало Г. — Карельская свадебная. 

Альбом пьес для арфы. Вып. 2 / Сост. и ред. В. Дуловой. - М, 1982. Мосолов А. — Менуэт, Гавот, Вальс (из «Танцевальной 

сюиты»). 

Маленькому арфисту. Хрестоматия педагогического репертуара / Сост. Т. Чермак. - М, 2000. 

Душек Ф. — Преете-. 

Хассельманс А.— Меланхолическая серенада, Сумерки, Покой. Юным арфистам / Сост. Л. Когбетлиева. - 

М., 1990. 

Поссе В. — Менуэт. 

Сборник этюдов и пьес для учащихся музыкальных школ / Сост. Г. Виноградова. - СПб., 1995. 

Литовко Ю. - Адажио, Фонтан слез. Бах Ф.Э. — Сольфеджио. 

Альбом оригинальных пьес для арфы / Сост. Е. Макеева. - М., 1999. 

Произведения крупной формы 

Клементи М. — Сонатина. 

Нядерман Ж. — Семь сонатин для арфы / 

Ред. К. Эрдели. - М. 1949. 

Добродинский Д. — Сюита «Барокко». — М., 1961. 

Бенда И. — Сонатина-рондо, Сонатина. 

Сихра А. — Вариации. 

Ботяров Е. - Рондо. 

Дюссек Я. — Шесть сонатин. 

Бетховен Л. — Вариации на швейцарскую тему. 

Бокса Ш. — Сонатина Си бемоль мажор. 



 

Примерная выпускная программа за 5-й класс 

1-й вариант 
Надерман Ж. — Этюд. Бетховен Л. — Народные танцы. Мчеделов М. — Прелюдия № 1. Гурилев А. — Полька-мазурка 

2- й вариант 

Бокса Ш. — Этюд.. 

Надерман Ф. - Сонатина №2 (I часть) 

Гендель Г. — Ария из оперы «Ринальдо». Мендельсон Ф. - Песня без слов. Раков Н. — 
Скерцино. 

3- й вариант 

Томас Д. - Этюд. 

Надерман Ж. - Сонатина (1 часть). Пабель А. — Маргарита за прялкой. Мосолов А. - Вальс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Каждому ученику предлагается индивидуальный план обучения, который зависит от уровня способностей и возможностей 

учащегося, особенностей его психофизического развития. 

На первой встрече с учеником происходит его знакомство с устройством арфы (струны различной окраски и материала, 

колки, вилочки). Преподаватель должен продемонстрировать звучание арфы, сыграв доступную для восприятия ребёнка пьесу, а 

также кратко рассказать ученику историю арфы. 

Начальный период обучения, освоение правильной посадки, постановки корпуса и рук имеют большое значек е для далы- успешного 

развития навыков ученику, прежде всего, необходимо устроить рациональную постановку: удобную посадку и п игрового аппарата, 

учитывая его индивидуальные физические особенности. Преподаватель должен правильно подобрать i правому плечу, но не опирается 

на плечо, а поддерживается в равновесии коленями 

С первых уроков и на протяжении всех лет обучения необходимо добиваться красивого, полного звучания инструмента. 

Для получения качественного звука руки должны быть свободными, без чрезмерного напряжения мышц. 

Руки ставят на середину струн (левая - немного ниже середины). Локти находятся на уровне запястья. 2, 3 и 4-й пальцы округлены 

в суставах; 1-й палец ставится прямо, поддерживается его высокое положение. Ие участвующий в игр.. 5-й палец не должен 

напрягаться, а должен повторять движения 4-го пальца. Мягкость, чистота и полнота звука — основные требования на всех этапах 

обучения. При разучивании произведения необходимо знакомить ученика с музыкальными термина-ми, поясняя их значение. 

На протяжении всех лет обучения должна проводиться планомерная и систематическая работа над всеми важнейшими 

видами музыкально-технического развития учащегося, включая выразительное исполнение (качественное звучание, ритмическая 

точность и динамика); развитие различных видов техники; освоение разнообразных приёмов игры на арфе. 

Исполнительские навыки ученика необходимо развивать по всем перечисленным направлениям последовательно с самого 

начала обучения, тщательно прорабатывая отдельные элементы технических приёмов. 

В начальный период обучения преподаватель объясняет ученику название и назначение педалей на арфе, обозначение их в 

нотном тексте. Основные требования на начальном этапе — бесшумная работа педалей и опора ноги на каблук. Дальнейшее 

освоение педальной техники связано с перемещением педали во время игры, а также с движением двумя ногами одновременно. 

В процессе занятий следует добиваться гармоничного технического и художественного развития учащихся. Художественный 

материал в программе представлен кантиленны-ми, техническими, виртуозными пьесами, произведения! техникой должна 

подготавливать ученика к передаче художественных замыслов изучаемых музыкальных произведений. Исп формы развивает 

эмоциональ 

но-образное мышление учащихся и способсгвуег формированию художественного вкуса и осознанию стиля и формы 

произведения. 

Один из важнейших видов работы — развитие у детей навыков чтения нот с листа, крайне необходимы для музицирования 

и игры в ансамблях и оркестрах. Д\я этой цели могут быть использованы Произведения более лёгкие по трудности, фрагменты из 



 

оркестровых партий, а также фортепианные аккомпанементы, адаптированные дл.< .рфы. 

Умение ученика самостоятельно и грамотно разобраться в нотном тексте значительно активизирует процесс работы и 

создает необходимые условия для расширения музыкального кругозора. 

Продвижение учащегося во многом зависит от правильной организации самостоятельной подготовки к уроку в условиях 

школы и дома. Очень важно научить учащегося рационально использовать время, отведённое для подготовки к следующему 

занятию с преподавателем. 

КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Детские музыкальные школы и детские школы искусств осуществляют текущий контроль успеваемости, промежуточную 

и итоговую аттестацию учащихся. Важным элементом учебного процесса является системати хкий контроль успеваемости 

учащихся. 

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения учащегося к 

изучаемому предмету, организацию регулярных домашних занятий, повышение уровня упкк-пня текущего учебного материала. 

Он имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические и физические особенности учащегося. Текущий 

контроль осуществляется регулярно - каждый 2-3 урок. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, 

полугодовые и годовые оценки. 

Промежуточная аттестация Определяет уровень развития учащегося. Ее формами являются зачеты, академические концерты течение 

учебного года для показа на этих мероприятиях педагог должен подготовить с учеником 4-6 произведений отличак варианты 

ансамблевого испол 

нения), которые равномерно по мере готовности распределяются на выступления но всему учебному году. Академические 

концерты, зачеты, контрольные прослушивания в классе арфы необходимо проводтъ 2 раза в полугодие (с оценкой комиссии 

отдела). 

Экзамены проводятся в соответствии с учебными планами в выпускном (7) классе и в (8) классе ранней 

профессиональной ориентации. 

На выпускных экзаменах исполняются 4 произведения, различные ко жанру и форме. В течение учебного года учащиеся 

экзаменационных классов выступают на прослушиваниях с исполнением (без оценки) произведений выпускной программы. 

Публично исполняемые произведения должны представлять законченные и полноценные в эстетическом отношении 

результаты учебно-творческой деятельности детей и оценены коллегиально экспертной комиссией. Проверка технической 

подготовки учащихся проводится 2 раза в год во время контрольных уроков или в процессе академического выступления. 

Итоговая годовая оценка учитывает результаты текущей успеваемости и результаты выступлений на академических концерта 

прослушиваниях ученика в течение учебного года 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Дулова Б. Искусство игры на арфе. История и метод исполнительства. - М. 1974. 

Парфенов Н. Школа игры на арфе / Под ред. М. Мчеделова. - М 

1960,1972. 

Парфенов Н. Техника игры на арфе. Метод профессора А.М. Слепушкина. - М. 1927. 
Полтарева В. Творческий путь К.А. Эрдели. - Львов, 1959. 
Пономаренко И. Арфа в прошлом и настоящем. - М.-Л-, 1939. 

Покровская И. История исполнительства на арфе. - Новосибирск, 1994. 

Покровская Н. Об арфе и арфистах. - Новосибирск, 2003. 

Рубин М. Школа начального обучения на арфе. - М., 1977, 1984. 

Рубин М. Методика обучения на арфе. - М., 1973. 

Сараджева К. Об исполнительском мастерстве арфиста. — М., 2002. 
Шамеева Н. История развития отечественной музыки для арфы (XX век). -М., 1994. 
Эрдели К. Арфа в моей жизни. — М., 1967. 


