


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Предлагаемая программа представляет собой полный курс обучения игре 
на арфе. Программа построена на основе принципов систематичности и 
целостности процесса образования, воспитывающего характера обучения, учёта 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, специфики 
инструмента. Эта программа полностью отвечает современным требованиям 
жизни. Имеет художественно-эстетическую направленность, так как основной 
её целью является подготовка музыкально-грамотной, творческой личности, 
способной к дальнейшему самостоятельному эстетическому развитию. 

Современная жизнь вносит свои коррективы в обучение детей в ДМШ, и 
особенно на таком инструменте, как арфа. Сейчас интерес к музыке (по 
сравнению с 70-80 гг. прошлого века) заметно упал, в современном мире не 
обойтись без знания иностранных языков, экономики, менеджмента, 
компьютера, естественно, что подобные дисциплины отнимают немало 
времени у детей. Большая загруженность детей, безусловно, отражается на их 
здоровье, в частности быстрая утомляемость. В связи с выше изложенным 
меняется и задача современного педагога — он не только должен дать навыки 
игры на инструменте, но и привить любовь и интерес к классической музыке, 
искусству в целом. 

Основные задачи программы заключаются в подготовке музыкантов, 
владеющих основными приёмами игры на арфе, способных раскрыть 
художественное содержание произведений с помощью средств музыкальной 
выразительности, имеющих необходимые навыки самостоятельной работы над 
репертуаром, готовых к исполнительской деятельности. 

Содержание данной программы отражает весь курс арфы для детей от 9до 
14 лет, то есть полного семилетнего образования, а структура 
соответствуетвозрастным особенностям учащихся. Дети, обучающиеся по 
пятилетнейпрограмме, поступают в музыкальную школу в возрасте 9-10 лет. 
Естественно,что их техническое развитие ограничено, но с другой стороны это 
облегчаетсознательное усвоение навыков и правил игры на инструменте и 
пониманиехудожественной стороны изучаемого материала. Всё это 
определяетнаправленность и содержание настоящей программы, как со 
стороны общегообъёма требований, так и со стороны подбора репертуара. 
Согласно учебно-тематическому плану, в зависимости от класса, в течение года 
учащиесядолжны изучить 1-2 произведения крупной формы, 2-3 пьесы 
различногохарактера, 3-4 этюда, 3-4 мажорных и минорных гамм и арпеджио. 

Успехи учащихся ДМШ оцениваются педагогом в процессе классной 
работы, а также специальными комиссиями на прослушиваниях, зачётах и 
экзаменах. Прослушивания проводятся в III четверти среди учащихся I и V 
классов. Обусловлено это тем, что учащиеся I класса лишь к концу года 
достигают необходимого уровня для экзаменационного выступления, а 
учащиеся V класса готовят программу в течение всего года. Поэтому 
прослушивания выполняют роль «репетиции» экзамена, позволяют педагогу 



увидеть, над чем ещё предстоит работать. На переводном экзамене учащиеся I 
класса исполняют этюд, две пьесы. На выпускном экзамене играются крупная 
форма и две пьесы. Учащиеся II-IV классов ежегодно сдают следующие зачеты 
и экзамены: 

— технический зачёт (I четверть) —  исполнение одной гаммы, мажорной 
или минорной, и двух этюдов на разные виды техники; 

— академический зачёт (II четверть) — исполнение двух пьес или 
произведениякрупной формы; 

— академический зачёт (III четверть) — исполнение двух пьес; 
— переводной экзамен (IV четверть) — исполнение одного этюда, 

произведениякрупной формы или двух пьес. 
Надо сказать, что все зачёты и экзамены проводятся во внеурочное время, 

таким образом, на них не выделяются часы из учебной программы. Кроме этих 
обязательных выступлений учащиеся играют на различных концертах в школе 
и вне её стен. Публичные выступления расширяют внешкольную музыкально-
просветительскую работу, столь необходимую в настоящее время, когда 
интерес к классической музыке заметно упал. Все обязательные выступления 
учащихся оцениваются по пятибалльной системе. Таким образом, оценка за 
выступления и текущая успеваемость дополняют друг друга. 

Безусловно, успеваемость учащихся во многом зависит от правильной 
организации их самостоятельных домашних занятий. Очень важно научить 
учащихся рационально использовать время, отведённое для самостоятельной 
подготовки. Систематическое и профессионально грамотное ведение дневника 
ученика — одно из условий, обеспечивающих эффективность его домашней 
работы. Воспитание и развитие у учащихся навыков самостоятельности 
эффективно происходит во время такой формы работы, как чтение с листа. 
Очень важно, чтобы она носила систематический характер на протяжении всего 
периода обучения. 

Успешное развитие музыкально-исполнительских данных ребёнка во 
многом зависит от целесообразно составленного индивидуального плана, в 
котором должны быть учтены его индивидуальные особенности, уровень 
общего, музыкального и технического развития и связанные с этим конкретные 
педагогические задачи. При правильной и объективной оценке данных ребёнка, 
разумно составленном плане работы на основе индивидуального подхода в 
процессе обучения, ученик может быть хорошо подготовлен к окончанию 
музыкальной школы. 

Занятия в классе специальности осуществляются в индивидуальном 
порядке под руководством педагога в форме урока. Именно форма 
индивидуальных занятий создаёт преподавателю необходимые условия для 
внимательного, систематического и всестороннего изучения каждого ребёнка, 
его индивидуально-психологических свойств (способностей, характера, 
темперамента, интересов), физических данных, уровня умственного развития. 
Индивидуальная форма занятий позволяет с максимальной степенью 
эффективности реализовать принцип индивидуального подхода, 



дифференцируя педагогические задачи и методы работы. 
Безусловно, что в процессе обучения игре на арфе, роль педагога 

приобретает большое значение. Успешное выполнение всех стоящих перед ним 
учебных задач во многом зависит от уровня его профессиональной подготовки, 
волевых качеств, общего уровня культуры, любви к педагогической работе, 
умения применить на практике свои знания и опыт. Только имея всё это, 
педагог может успешно строить и осуществлять свою учебно-воспитательную 
работу, результатом которой должен стать хороший исполнитель и музыкант, 
интересующийся искусством, яркая личность. 
 

 
  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(3-5 класс) 

Название разделов и тем Кол-во 
часов 

Третий класс 68 
Первое полугодие 32 

Понятие «флажолет», различные виды флажолетов. Навыки 
исполнения натуральных флажолетов. 8 
Развитие беглости пальцев рук. 7 
Совершенствование применения педального механизма. 10 
Понятие «нюанс», «нюансировка». Нюансировка —  как средство 
выразительности. Фразировка в пьесах. 

5 

Чтение нот с листа, транспонирование. 2 
Второе полугодие 36 

Понятия «мордент», «мелизм». Применение мордентов и мелизмов в 
музыкальных произведениях как средства выразительности. 

6 

Понятие «двойные ноты». Элементарные виды двойных нот. 5 
Понятие «образ». Образный строй в произведениях художественной 
направленности. 6 
Понятие «форма произведения». Знакомство с различными формами 
произведений, крупная форма. 4 
Сюитная форма. Особенности танцевальной сюиты. 5 
Аппликатурные формулы 5 
Чтение нот с листа и транспонирование. 2 
Резервное время. 3 
  

Четвёртый класс 68 
Первое полугодие 32 

Понятия «прямое» и «противоположное» движение в гамме. 8 
Понятие «полифония». Виды полифонии. Полифония старинных 
мастеров. 

8 

Понятие «аккорд». Аккордовая техника. Простейшие виды аккордов. 7 

Понятие «трель». Навыки исполнения трели.  
7 

Чтение нот с листа и транспонирование. 2 
Второе полугодие 36 

Упражнения Лариввера. 7 
Сложные виды арпеджио (ломаные). 10 
Понятие «стиль». Различные стили. Стилевые особенности музыки 
венских классиков. 6 

Понятие «тембр». Тембровая окраска в исполнении многоголосия, 
полифонии. 

8 

Чтение нот с листа и транспонирование.  2 
Резервное время.  3 
  

Пятый класс 68 
Первое полугодие 32 



Совершенствование всего комплекса полученных знаний и навыков. 10 
Повышение музыкально-художественного мышления учащихся. 
Стиль в музыкальных произведениях. 8 
Углубленная работа над звуком. 6 
Совершенствование координации действий обеих рук в двойных 
нотах. 6 

Второе полугодие 36 
Совершенствование аккордовой техники. 6 
Самостоятельный анализ произведения: образ, стиль, форма. 
Самостоятельный подбор аппликатуры. 5 

Углубленная работа над техникой игры. 10 
Подготовка выпускной программы. 10 
Чтение нот с листа. 2 
Резервное время. 3 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
(3-5) 

 
III КЛАСС 
Первое полугодие 
Изучение этюдов на развитие беглости пальцев рук. 
Навыки исполнения натуральных флажолетов, исполнение пьес, 

упражнений и этюдов с включением флажолетов. 
Работа над выразительной стороной произведений — фразировка, 

смысловая направленность фразы.  
Совершенствование применения педального механизма. Подготовка к 

зачету, изучение пьес и этюдов. 
Чтение нот с листа и транспонирование. 
Второе полугодие 
Работа в пьесах и этюдах над украшениями — мордентами и 

мелизмами. Выразительные возможности украшений в пьесах. 
Работа над элементарными двойными нотами. Упражнения на 

выработку навыка исполнения двойных нот. 
Работа над образным строем и совершенствование звукоизвлечения в 

произведениях художественной направленности. 
Исполнение произведений различной формы, знакомство с 

произведениями крупной формы. 
Работа над сюитной формой, танцевальная сюита. Выработка особенных 

черт, характерных для исполнения сюиты. 
Аппликатура в произведениях, правила аппликатуры. Исполнение 

этюдов и пьес, подготовка к экзамену. 
Чтение нот с листа и транспонирование. 
IV КЛАСС 
Первое полугодие 
Изучение гамм в прямом и противоположном движении, исполнение 

этюдов с применением двойных нот, гаммообразных пассажей. 
Работа над аккордовой техникой, исполнение прямых аккордов. 

Выработка хорошего звукоизвлечения в исполнении аккордов. 
Понятие «полифония». Виды полифонии. Полифония старинных 

мастеров. 
Трели, навыки исполнения трелей. Стилевые особенности в исполнении 

трелей. 
Чтение нот с листа и транспонирование. 
Второе полугодие 
Изучение гамм до 3-4 знаков в ключе — совершенствование беглости 

пальцев рук, исполнение сложных видов арпеджио (ломаных). Изучение 
этюдов на различные виды техники.  

Знакомство с упражнениями Лариввера. Исполнение упражнений 
различными приёмами звукоизвлечения. 



Изучение пьес и крупной формы на различные стили, стилевые 
особенности музыки венских классиков. Совершенствование комплекса 
полученных навыков. 

Тембровая окраска в исполнении многоголосия, тембровая окраска звука 
—  средство музыкальной выразительности. 

Чтение нот с листа и транспонирование. 
V КЛАСС 
Первое полугодие 
Совершенствование всего комплекса полученных знаний и навыков. 

Повышение музыкально-художественного мышления учащихся. Углубленная 
работа над техникой и звуком. Совершенствование координации обеих рук в 
исполнении техники. 

Чтение нот с листа и транспонирование. 
Второе полугодие 
Совершенствование аккордовой техники. Работа над экзаменационной 

программой, над технической и музыкальной стороной. Углубленная работа 
над техникой игры. 

Чтение нот с листа и транспонирование. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Основная форма занятий по специальности — урок протяжённостью 45 

минут. В классе по специальности применяют следующие виды контроля: 
— прослушивания учащихся в 1 и 5 классах; 
— технические зачёты учащихся 2-4 классов; 
— академические зачёты учащихся 2-4 классов; 
— переводные экзамены учащихся 1-4 классов; 
— выпускные экзамены учащихся 5 классов. 
Зачёты и экзамены проводятся примерно 1 раз в четверть, по 

следующейсетке: 

 
 
В пояснительной записке подробно указаны все программные требования 

для контрольных выступлений. В данном разделе будут рассмотрены варианты 
программ переводных и выпускных экзаменов различной степени трудности. 

1 класс III четверть — прослушивание, IV четверть — переводной 
экзамен; 

2-4 классы 
I четверть — технический зачёт, II четверть —  академический 
зачёт, III четверть —  академический зачёт, IV четверть — 
переводной экзамен; 

5 класс III четверть —  прослушивание, IV четверть —  выпускной 
экзамен. 



 
Примерные программы переводных и выпускных экзаменов: 

(3-5) 
 
III КЛАСС 
1.  
Бокса Этюд 
Надерман Сонатина 
Бах Органная прелюдия 
Раков «Скерцино» 
2. 
Мчеделов Этюд №3 
Бах Куранта 
Глинка «Ноктюрн» 
Парадизи «Вечное движение» 
3. 
Эрдели Этюд 
Гендель Пассакалия 
Глазунов Соло из балета «Раймонда» 
Цабель «Маргарита за прялкой» 
 
IVКЛАСС 
1. 
Мчделов Этюд №5 
Бах «Сольфеджио» 
Кардон «Русское рондо» 
Мендельсон «На крыльях песни» 
2. 
Бах-Гранжани Этюд 
Надерман Сонатина №2 
Цабель «Каскад» 
Хассельманс «Прелюдия» 
3. 
Обертюр Этюд 
Сихра Старинные Вариации 
Варламов «Мелодия» 
Дандриэ «Вихрь» 
 
V КЛАСС 
1.  
Бокса Этюд 
Бах «Маленькое прелюдия» 
НадерманСонатина 
Бетховен «Лендлер» 



Мусоргский «Слеза» 
2. 
Кастнер Этюд 
Бах Прелюдия 
Сихра «Старинные вариации» 
Глиэр «Грезы» 
Надерман «Маленькое рондо» 
3. 
Обертюр Этюд 
Дуссек Соната № 5 
Хассельманс «Мелодия» 
Цабель «У фонтана» 
 
 
Репертуарные списки: 
(3-5) 
 
III КЛАСС 
1. Инструктивный материал 
— Сборник этюдов, сост. Мчеделов, М., 1947г.Этюды №№ 1-5, 9-15, 20, 21, 
32.  
2. Пьесы. 
Арман «Пьеса» 
Иорданский «Колыбельная» 
Калинников «Котик» 
Когбетлиева 

«Вальс» 
«Мечты» 
«Ручеёк» 
«Танец» 
«Фонтан» 

Моцарт «Менуэт» 
Мясковский «Вроде вальса» 
Рамо «Рондо» 
Телеман «Пьеса» 
Томази «Печальная кукла» 
Файзи «Скакалка» 
Хассельманс 

«Колыбельная» 
«Прялка» 
«Сумерки» 

Шостакович «Шарманка» 
Эрдели  

«Печальная» 



«Простая песенка» 
 
3. Перечень сборников: 
— Пьесы для арфы для начинающих», Когбетлиева Л.И.,М.,2003г. 
— «Юным арфистам», сост. Когбетлиева, М., 1990г. 
— Хрестоматия для арфы 3-4 классов, сост. Рубин, М.,1970г. 
— «Арфовые классики - старинная музыка для арфы» М., 2003г. 
— «Школа игры на арфе» Рубин М. А., М., 1960г. 

IV КЛАСС 
1. Инструктивный материал 
— Поссе Этюды № 1 -3 
— Эрдели «20 этюдов», 1 тетрадь №1-9 
— Избранные этюды Бокса ,М. ,1953 № 1-12 
— Этюды зарубежных композиторов, М., 1965 № 1-15 
— Годефруа Этюд «Грёзы» 
— Холи Этюд в форме скерцино 
2. А) Пьесы. 
Байер 

«Весёлое настроение» 
«Воспоминание» 
«Галоп» 

Барток «Пьеса» 
Бах «Сольфеджио» 
Бах Маленькая прелюдия до минор 
Бетховен «Тирольская песня» 
Брамс «Вальс» 
Гендель «Менуэт» 
Гендель Сарабанда и Фугетта 
Глиэр «Прелюдия» 
Г люк «Ария» 
Гнесина 

«Волчок» 
«Дождик» 

Гранжани 
«Баркарола» 
 «Здравствуй, господин Рамо» 
 «Мечты» 
 «Полночные звёзды» 

Гречанинов «Мазурка» 
Грибоедов «Вальс» 
Калинников «Грустная песенка» 
Когбетлиева 

«Вечерний звон» 



«Колокольный перезвон» 
«Мечты» 
«Прялка» 

Моцарт «Анданте» 
Пёнитц «Музыкальная шкатулка» 
Перселл «Ария» 
Поссе «Менуэт» 
Прокофьев «Ходит месяц над лугами» 
2.  Б) Произведения крупной формы. 
— Бокса Тема с вариациями 
— Моцарт Тема с вариациями 
3. Перечень сборников: 
— «Маленькому арфисту», сост. Чермак, М., 2000г. 
— Хрестоматия для арфы, сост. Рубин, М., 1983г. 
— «Музыкальная табакерка», сост. Когбетлиева, М., 1988г. 
— Пьесы русских композиторов, сост.Когбетлиева, М., 1990г. 
— Пьесы советских композиторов, сост. Когбетлиева ,М., 1988г. 
 
V КЛАСС 
1. Инструктивный материал 
2. А) Пьесы. 
Бах «Сольфеджио» 
Бах Маленькая прелюдия до минор 
Бетховен «Тирольская песня» 
Брамс «Вальс» 
Гендель «Менуэт» 
Г ендель Сарабанда и Фугетта 
Глиэр «Прелюдия» 
Г люк «Ария» 
Гнесина «Волчок» 
Гнесина «Дождик» 
Надерман Токката 
Парадизи «Вечное движение» 
Поссе «Задорная шутка» 
Раков «Скерцино» 
Ренье «у ручья» 
Римский-Корсаков Фрагмент из оп. «Садко» 
Рубинштейн «Мелодия» 
Холи «Прелюдия» 
2. Б) Произведения крупной формы 
— Бокса Вариации 
— Гайдн Вариации 
— Гендель Концерт для арфы и фортепиано 1,2 части 
— Гранжани сюита «Детский час» 



— Диабелли Сонатина 
— Моцарт Ария с вариациями 
— Моцарт Вариации 
— Надерман Вариации 
— Надерман Соната Ми Мажор 
— Телеман Фантазия 
 
2. Перечень сборников: 
— «Маленькому арфисту», сост. Чермак, М., 2000г. 
— «Хрестоматия для арфы», сост. Рубин, М., 1983г. 
— «Музыкальная табакерка», сост. Когбетлиева, М., 1988г. 
— Пьесы русских композиторов, сост.Когбетлиева, М., 1990г. 
— Пьесы советских композиторов, сост. Когбетлиева ,М., 1988г. 
— Арфовые классики «Старинная музыка для арфы». Когбетлиева 
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