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1. Введение  
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Искусство - есть школа восприятия. Ребенок только тогда 

становится «художником», когда  начинает видеть необычное в обычном. 

Беря за основу то. что восприятие является основой познания мира, мы 

придаем ему особое значение в процессе общения ребенка с музыкой.  

Восприятие понимается нами как «духовное овладение 

содержанием художественного произведения» в процессе слушания, 

исполнения музыки и т.  д.  

В центре внимания учителя стоит не столько технология 

обучения, сколько сопереживание, душевное состояние, раскрепощение 

творческого духа ребенка.  

Технология обучения игре на музыкальном инструменте является 

лишь средством, инструментом и условием для более глубокого общения 

ребенка с музыкой.  

Данная программа предполагает обучение в строгом 

соответствии с возрастными особенностями учащихся.  
 

2. Пояснительная записка  
 

Программа составлена на основании типовой программы  для детских 

музыкальных школ Министерства Культуры СССР год Специальные 

классы духовых и ударных инструментов. Программу составили: В. Н. 

Литвинов, П. 3.  Барышников, Ю. А. Должиков, II. А. Веселый. Б. В. 

Афанасьев. А. II.  Плетцер, Э. С. Наз арян. Л. П. Самохвалов. 1988 г.  
 

Цель  
 

Приобщение к миру музыки через профессиональное обучение игре па 
музыкальном инструменте.  

 

Педагогические принципы, лежащие в основе деятельности:  
 

А)Индивидуальный подход к ребенку.  

B)  Демократичность, что предполагает формирование эстетических 
потребное гей, учета на потребности детей.  

C)  Коллективность обучения - обучение через ансамблевое 
исполнение. Д) Демократичность в выборе репертуара.  

К) Приучение к самостоятельной работе.  
 

Задачи курса  
 

Воспитывая активных участников художественной 
самодеятельности, а также подготавливая наиболее одаренных 
участников к поступлению в музыкальные колледжи, детские школы 
способствуют общему подъему музыкальной культура в стране.  

Перед преподавателем по специальности - основным руководи  
гелем и воспитателем ученика - поставлена ответственная задача 
формирования высоких моральных качеств, эстетических взглядов и 
исполнительских навыков учащихся.  
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Начальное обучение на духовых и ударных инструментах 
проводится на лучших образцах русской, народной, советской и 
зарубежной музыки.  

Появление новых школ, созданных советскими (российскими) 
музыкантами С. Розановым; И. Платоновым: Н. Пушечниковым: Р. 
Терехипым: В. Солодуевым: Г. Орвидо.м;  В.  Блажевичем  и др.,  а также 
создание  нового высокохудожественного  

педагогического репертуара позволяют значительно поднять уровень 
обучения в классах духовых инструментов, добиться единого 
гармонического развития художественных и технических навыков 
учащихся.  

В педагогической работе следует руководствовать ся принципами 
постепенности и последо вательности.  

С первых же уроков учащийся должен внимательно изучать 
доступные ему художественные произведения, точно прочитывать и 
передавать авторский текст, вслушиваться в свое исполнение. 
анализировать технические трудно сти, постоянно повышая 
требовательность к качеству звучания инструмента, атаке звука, 
интонации.  

1.  Развитие техники необходимо подчинять главной задаче - умению 
учащихся осознать и  
правдиво передать художественный замысел изучаемых музыкальных 
произведений.  

Развитие техники, в широком смысле слова, осуществляется па 
всех произведениях педагогического репертуара. Развитию техники в 
узком смысле слова (беглость, четкость, ровность) способствует 
систематическая работа над этюдами, гаммами, упражнениями.  

При освоении технических приемов необходимо развивать в 
ученике сознательное отношение и ясное представление о той 
художественной цели, которой они служат.  

В работе над гаммами, упражнениями рекомендуется применение 
различных видов звукоизвлечения - штриховых, динамических, 
ритмических.  

При этом давать четкие индивидуальные задания и регулярно 
проверять их выполнение.  
2.  Развитие техники губного аппарата и исполнительского 
дыхания_являетея одним из  
самых необходимых условий успешного об учения. Рациональная 
постановка дыхательного аппарата па всех инструментах связ ана с 
воспитанием силы губ и их подвижности, с устранением излишних 
мышечных напряжений, которые нередко являются для ученика 
серьезным препятствием в овладении исполнительскими навыками.  

3.  Правильная постановка дыхания характеризуется умением ученика 
использовать свойственную дыханию гибкость, его способность 
видоизменяться в зависимости от требований данного музыкального 
произведения. Наиболее распространенный вид  
дыхания исполнителей на духовых инструментах - грудобрюшное 
(смешанное).  Оно отличается использованием полного объема легких, 
при котором в дыхательных  
движениях в одинаковой мере принимает участие грудная клетка и 
диафрагма.  

Урок в классе по предмету  является основой учебной и 
воспитательной работы.  
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Формы работы:  
 

А) объяснение характера исполняемого 
произведения  
B)  указания о процессе выполнения задания  
C)  проверка выполнения и т.  д.  
 

В основном целесообразен такой метод проведения урока: 
сначала прослушивается заданное произведение, а затем дают ся 
необходимые указания. Сочетание словесного объяснения и 
исполнения педагогом произведения целиком или частично следует 
признать наилучшей формой классической работы, стимулирующей 
интерес, внимание и активность ученика.  

Большое значение в формировании будущего музыканта имеют 
регулярные занятия ученика в классе с аккомпанементом фортепиано. 
Разучивая с фортепиано даже несложные пьесы, ученик развивает 
навыки ансамблевой игры, слушая аккомпанемент, знакомится с 
музыкой, учится правильно распределять звучн ость инструмента, 

чисто интонировать, понимать содержание и стиль исполняемого 
произведения.  

Одна из важнейших задач преподавателя  -  развитие навыков 
самостоятельной работы. С этим связано воспитание творческой 
инициативы учащихся, понимание особенностей с тиля композитора. 
Педагог должен приучать учащихся к обобщению приобретаемых 
знаний, к умению практически применять их при выполнении новых 
заданий.  

При разборе и чтении нот с листа преподавателя  должен 

правильно подобрать музыкальный материал, учитывая во зможности, 

интерес и запросы учащегося, и оказывать ему практическую помощь 

в процессе работы. Необходимо научить учащегося не только 

грамотному и осмысленному, но и по возможности быстрому чтению 

с листа.  

Успеваемость ученика во многом зависит о правильно й 

организации ею самостоятельных домашних занятий. Очень важно 

научить ученика рационально использовать время, отведенное для 

самостоятельных домашних заданий.  
 

Методы обучения  
 

1.  Полифония музыкальной деятельности –  музицирование 

сопряженного с восприятием, с элементами пения.  

2.  Изучение музыкальной грамоты через музицирование.  

3.  Предпочтение детей к различным формам музицирования: 

индивидуальное и коллективное.  

4.  Интонационный подход в обучении позволяет объединять 

художественное мышление и технологическое ее освоение.  

5.  Перевод в друг ую модальность, изображ ение музыки в красках, 

жестами и  т. д. 
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Программа обучения рассчитана на  семь лет.  

Содержание курса обучения игре на музыкальном инструменте 

полагает приобретение учащимися суммы знаний, умений и навыков.  

Весь курс обучения условно делится на три этапа.  

Возраст детей от 7 до 15 лет.  

 

Первый этап -  первый, второй, третий год обучения.  

 

Второй этап -  четвертый, пятый годы обучения.  

 

Третий этап -  шестой, седьмой годы обучения.  
 
 
 

3. Содержание учебного предмета 
 

Первый этап  

1.  Краткое ознакомление с устройством инструмента (составные 
части, способ звукообразования),  показ художественных 
возможностей кларнета (блокфлейты). История инструмента.  

2.  Изучение аппликатуры, функции левой и правой рук при игре на 
инструменте.  
3.  Постановка губного аппарата и дыхания.  

4.  Соотношение конкретных нотных знаков с реальным звучанием на 
инструменте.  
5.  Приобретение умений элементарного звукоизвлечепия.  
6.  Овладение основными динамическими оттенками ( F,  Р и т.  д.).  
7.  Анализ произведения.  

8.  Выработка ощущений метрической пульсации (сильные и слабые 
доли).  
9.  Формирование навыков самостоятельного разбора произведений.  
10.Развитие художественного мышления в исполняемом произведении 

(рисунки на музыку).  
 

Лядов Прелюдия  

Глазунов Отрывок из балета «Раймонда» дл я 2-х кларнетов  

Моцарт Отрывок из Рондо  

Глинка «Разлука»  

Глазунов Вальс  

Глиэр Грустный вальс  

Этюды: Штарк 36 легких этюдов  

40 этюдов NN 9-27 

Гофман 40 этюдов NN 20 -37 

Римский-Корсаков Концерт  

Хрестоматия 4-5 классы под руководством Мозговенко: Мендельсон 

Адажио, Мусоргский Каприччиозо «Шалунья».  

Сборник старинных пьес: Скарлатти Соната ре минор, Корелли 

Куранта, Сарабанда, Жига.  

Сборник пьес русских композиторов, составитель Штарк: Ипполитов -

Иванов Мелодия Гедике 12 пьес для кларнета  
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Хрестоматия педагогического репертуара для детских музыкальных 

школ, части 11,  

III .  Составитель Мозговенко, М.1971, 1972 гг.  

Вебер Концертино, Концерт N1  

Крамарж Концерт  

Крети Этюды, Петр IV  

Чайковский Романс  

Бах Адажио  

Бах Граве  

Брамс Соната N1  

Григ Поэтические картинки  

Чайковский Поденежник  

Глюк Мелодия  
 

Примерная программа по годам обучени я  
 

Первый класс  
 

Мажорные гаммы - Соль, Фа (в 2 октавы), минорные гаммы - ля, ми (в 2 

октавы). Трезвучия в медленном движении (четвертями, восьмыми). 10 -

12 упражнений и этюдов. 8 -10 пьес.  

 

Второй класс  
 

Мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий в тональностях до 2 -
х знаков включительно (в умеренном движении).  10 -15 этюдов. 8-10 
пьес. 2-4 ансамбля.  

Кроме того, учащийся должен систематически работать над 

развитием навыков чтения с листа легких пьес (в медленном движении).  
 

Третий класс  

Розанов Школа игры на кларнете  

NN 57, 64, 69, 73, 80 

Штарк 36 этюдов NN 1 -27 (по выбору)  

Гофман 40 этюдов NN 1 -19 (по выбору)  

Корелли Сарабанда  

Майканар Вальс  

Рамо Менуэт  

Глинка Северная звезда  

Гсдике 3 маленькие пьесы  

Хачатурян Андантино  

Псргонези Пастораль  

Гендель Адажио  

Лядов Прелюдия  

Рябиков Песня  

Чайковский Грустная песня  

Моцарт Песнь пастушки  

Шуман Веселый крестьянин  

Гаммы: мажорные, минорные до 2 -х знаков, арпеджио трезвучий, 10 -15 

этюдов 2-4 ансамбля 8-10 пьес  
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Второй этап  
 

Опираясь на знания, умения и навыки, приобретенные на втором 
лапе обучения, углубляя и совершенствуя их, учащийся должен:  
1.  Овладеть расширенными знаниями теоретических основ музыки, 

техническими и исполнительскими навыкам игры.  
2.  Знать специфические особенности звукообразования па инструменте, 

примерную шкалу силы их звучания, набор возможных динамических 
оттенков, исполнительские приемы, закономерности построения 
музыкальной формы, различные жанры, особенности художественно -
образного выражения исполняемого произведения  

3.  Уметь различать выразительные средства музыкального языка, 
понимать их значения в создании конкретного художественного 
образа, самостоятельно разбирать заданное произведение, 
анализировать его.  

 

Примерный  репертуар:  

 
Розанов  С. Школа игры на кларнете, 1.  II  часть  
Шостакович Гавот  

Бетховен Рондо из Сонаты (соч. 15)  

Сен-Санс Лебедь, Аренский вальс  
Вебер Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»  
Шостакович Прелюдия  
Григ Лирическая песня  
Бах Прелюдия  

Шуберт Соната  
Барток Вечер в  деревне  
Кабалевский Полька, Хоровод  
Римский-Корсаков Песня индийского гостя из оперы 
«Садко» Мусоргский Старый замок Гендель Сарабанда  

Розанов Школа игры на кларнете  

NN 57, 64, 69, 73, 80 

Штарк 36 этюдов NN 1 -27 (по выбору)  

Гофман 40 этюдов NN 1 -19 (по выбору)  

Корелли Сарабанда  

Майканар Вальс  

Рамо Менуэт  

Глинка Северная звезда  

Гедике 3 маленькие пьесы  

Хачатурян Андантино  

Псргонези Пастораль  

Гендель Адажио  

Лядов Прелюдия  

Рябиков Песня  

Чайковский Грустная песня  

Моцарт Песнь пастушки  

Шуман Веселый крестьянин  

Гаммы: мажорные, минорные до 2 -х знаков, арпеджио трезвучий, 10 -15 

этюдов 2-4 ансамбля 8-10 пьес  
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Примерная программа по годам обучени я  

 

Четвертый класс  
 

Мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий в тональностях 

до 4-х знаков включительно, хроматическую гамму. Гаммы терциями - в 

порядке ознакомления для продвинутых.  

10-12 этюдов,  

8-10 пьес,  

2 ансамбля.  
Кроме того, учащийся должен систематически работать над 

развитием навыков чтения с листа легких пьес и оркестровых партий.  
 

Пятый класс  
 

За время обучения в 5-ом классе учащийся должен продолжить 
совершенствование исполнения гамм и арпеджио трезвучий, а также 
выучить: Д7  и его обращение во всех тональностях.  

15-20 этюдов.  
8-10 пьес, в том числе 1 -2 произведения крупной формы.  
Кроме того, учащийся должен систематически работать над 

развитием навыков чтения с листа, самостоятельного разбора и изучения 
легких пьес и оркестровых партий.  
 
 

Третий этап  
 

Опираясь на знания, умения и навыки, приобретенные на втором 
этапе обучения, углубляя и совершенствуя их, учащи йся должен:  
1.  Овладеть расширенными знаниями теоретических основ музыки, 

техническими и исполнительскими навыкам игры.  
2.  Знать специфические особенности звукообразования на инструменте, 

примерную шкалу силы их звучания, набор возможных динамических 
оттенков, исполнительские приемы, закономерности построения 
музыкальной формы, различные жанры, особенности художественно -
образного выражения исполняемого произведения  

3.  Уметь различать выразительные средства музыкального языка, 
понимать их значения в создании конкретн ого художественного 
образа, самостоятельно разбирать заданное произведение, 
анализировать его.  

 

Примерный  репертуар:  

 
Розанов С. Школа игры на кларнете, I ,  II  часть  
Шостакович Гавот  

Бетховен Рондо из Сонаты (соч. 15)  

Сен-Сане Лебедь, Аренский вальс  

Вебер Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»  
Шостакович Прелюдия  
Григ Лирическая песня  
Бах Прелюдия  
Шуберт Соната  
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Барток Вечер в деревне  
Кабалевский Полька, Хоровод  
Римский-Корсаков Песня индийского гостя из оперы 
«Садко» Мусоргский Старый замок Гендел ь Сарабанда  

 
 

Примерная программа по годам обучени я  

 

Шестой класс  

 

В порядке повторения мажорные и минорные гаммы, Д7, арпеджио 

трезвучий и их обращения, хроматическую гамму в разных штрихах и 

ритмических вариациях в быстром темпе; 15 -20 этюдов; 8-10 пьес ; 

ансамбли; 2-3 произведения крупной формы. Развивать навыки чтения с 

листа, разбор пьес, оркестровых партий. А. Штарк Этюд N22. Грецкий 

Скерцио.  

Хачатурян Танец из балета 

«Спартак». Штарк ЭтюдЫ24. Вебер 

Концерт N1 4.1.  Моцарт Рондо.  

 

 

Седьмой класс  

 

В порядке повторения мажорные и минорные гаммы, Д 7,  хроматическую 

гамму в различных темпах, штрихах и динамических оттенках; гаммы 

терциями; 10-12 этюдов; 6-8 пьес; ансамбли; 2 -3 произведения крупной 

формы.  

Развивать навыки чтения с листа, самостоятельного разб ора 

оркестровых партий.  
 
 

Экзаменационные требования  
 

 

 

Гаммы мажорные, минорные со всеми техническими формулами (по 

выбору комиссии),  один этюд, один концерт и одну пьесу. Примерные 

экзаменационные программы.  

Гаммы ре-бемоль мажор, си -минор (со всеми техническими 

формулами).  

Штарк 30 этюдов; N29.  

Вебер Концертино.  

Мострас Интермеццо.  

Штарк Этюд N34.  

Вебер Концерт N1.  

Чайковский Романс.  
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4. Формы и методы контроля, система оценок 
 

I  полугодие  

Академический концерт: Два -три разнохарактерных произведения.  
 

II  полугодие  
Технический зачет: Исполнение гамм, арпеджио трезвучий. Этюд. 

Чтение нот с листа с анализом.  
 

Экзамен  

 

Два разнохарактерных произведения. Пьеса и крупная форма (для 
старших классов).  

Диагностика  
 

Ведение индивидуальных планов, где также учитыв ается 
успеваемость учащегося, отслеживается рост его знаний, умений и 
навыков, приобретенных за прошедший учебный год.  

«Детское музыкальное творчество играет огромную роль в процессе 
развития личности, но здесь важен не так результат как процесс, 
активизирующий музыкальное сознание ребенка, его слуховые 
впечатления, духовные впечатления, заставляющие творчески 
переосмысливать увиденное и услышанное вокруг себя».  

 

 
5.  Учет успеваемости  

 
 

1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
 
1.1. Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной 
дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на 
организацию регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего 
учебного материала. Текущий контроль успеваемости имеет воспитательные цели и 
учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. 
1.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется на отделениях Учреждения: 
«Фортепианное отделение», «Отделение народных инструментов», «Класс духовых 
инструментов», «Отделение эстетического образования», «Теоретическое методическое 
объединение». 
1.3. Формы текущего контроля: контрольный урок (на всех отделениях и классах, на 
предметах теоретического цикла), прослушивание (первый и выпускной класс 
«Фортепианного отделения», «Отделения народных инструментов», «Класса духовых 
инструментов»), академический концерт в конце первого полугодия («Фортепианное 
отделение», «Отделение народных инструментов», «Класс духовых инструментов»), 
технический зачет («Фортепианное отделение», «Отделение народных инструментов», 
«Класс духовых инструментов»).  
1.4. КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК (теоретические предметы всех отделений): 
- текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется преподавателем, ведущим 
предмет; 
- предусматривает выставление оценок в дневник учащегося и в журнал не реже 1 раза в 
2 недели, а также проведение контрольных уроков в конце учебных четвертей с 
выставлением дифференцированных отметок по 5-ти бальной системе. 
1.5 ПРОСЛУШИВАНИЕ: 
- для учащихся первого года обучения проводится только на первом году обучения; 
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- прослушивание проводится в рабочем порядке в середине второго полугодия (март-
апрель) в присутствии заведующего отделением; 
- на первом прослушивании проверяется знание нотой грамоты, организации игрового 
аппарата, овладение приемами звукоизвлечения; 
- оценивается  дифференцированно – на 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо) или 3 
балла (удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-»; 
- для учащихся выпускного класса 7(7) и 5(5) класса (обучающихся игре на 
музыкальных инструментах) прослушивание проводится 2 раза в год (декабрь, март), в 
форме исполнения выпускной программы или ее части; 
- на прослушивании выпускников учащимся даются рекомендации и пожелания для 
успешной подготовки выпускной программы, оценка не выставляется. 
1.6 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ В КОНЦЕ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ: 
- по предмету «Музыкальный инструмент» общеразвивающих общеобразовательных 
программ проводится в конце первого полугодия в форме исполнения сольной 
программы: по 7-л. обучению - во 2-6 классах; по 5-л. обучению – во 2-4 классах; по 4-л. 
обучению – во 2-3 классах;  
- академический концерт может проходить в присутствии родителей; 
- комиссия для проведения академического концерта состоит не менее, чем из 3-х 
преподавателей; 
- состав комиссий и расписание проведения академических концертов составляет 
заместитель директора Учреждения по учебной работе. График проведения 
академических концертов прописывается в Перспективном плане Учреждения и 
календарном учебном графике Учреждения. Оба документа подписываются директором 
Учреждения; 
- критерии оценки исполнения на академическом концерте: 
• выразительность и осмысленность исполнения; 
• уровень владения инструментом; 
• уровень технического развития учащегося; 
• сценическая культура учащегося; 
• соответствие программы требованиям класса обучения; 
• качество знания музыкального текста; 
- в отдельных случаях участие в конкурсах, фестивалях и концертах различного уровня 
могут приравниваться к академическому концерту. Дифференцированная оценка (как за 
выступление на академическом концерте), которая ставится за участие в конкурсах 
выставляется в том случае, если преподаватель заблаговременно (письменно) известил 
учебную часть об участии в конкурсе (конкурсах), и комиссия не менее, чем из 3-х 
преподавателей, в присутствии заместителя директора Учреждения, прослушивала 
учащегося накануне участия в конкурсе, о чем имеется протокольная запись комиссии с 
выставленной оценкой; 
- выступления на академическом концерте оцениваются по пятибальной системе. 
Положительными оценками в соответствии с настоящим Положением признаются 
отметки: 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо), 3 балла (удовлетворительно) со знаками 
плюс «+» или минус «-»; 
- отрицательные отметки, обусловливающие возникновение академической 
задолженности: 2 балла (слабо).   
1.7. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАЧЕТ: 
- проводится по предметам «Музыкальный инструмент»; 
- содержание технического зачета по предмету «Музыкальный инструмент» - 
исполнение гамм, этюдов и сдача музыкальных терминов;  
- используется дифференцированная (пятибалльная) система оценки; 
- проводится в рабочем порядке в присутствии не менее 2-х преподавателей. 
 
2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
2.1. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и имеет функцию 
переводного зачета. 
2.2. Промежуточная аттестация направлена на определение уровня развития, освоения 
образовательной программы и степени освоения практических навыков в ходе 
творческих занятий. 
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2.3. Результаты мероприятий промежуточной аттестации выставляются заместителем 
директора с участием заведующих отделениями и преподавателей в книгу протоколов. 
Преподавателями – в журнал, индивидуальный план и дневник учащегося. 
2.4. Обучающемуся, не явившемуся на мероприятие промежуточной аттестации 
(академический концерт, контрольный урок) по причине болезни (при наличии 
медицинской справки), оценки промежуточной аттестации выставляется с учетом всех 
результатов обучения в текущем учебном году. 
2.5. Учащиеся, успешно освоившие программу учебного года, о чем свидетельствуют 
положительные оценки по всем предметам, переводятся в следующий класс. 
2.6. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие на конец 
учебного года академическую задолженность по одному предмету обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в установленные комиссией сроки. 
2.7. Формы промежуточной аттестации: академический концерт – «Отделение народных 
инструментов», «Фортепианное отделение», «Класс духовых инструментов», 
контрольный урок – учебные предметы «Сольфеджио», «Музыкальная литература», 
«Предмет по выбору».  
2.8. Получение отрицательной отметки в промежуточной аттестации означает 
возникновение у обучающегося академической задолженности по данному предмету, 
которая должна быть устранена в сроки, установленные комиссией, либо 
преподавателем вместе с заместителем директора Учреждения. 
2.9. Информация о возникновении у обучающегося академической задолженности и 
сроки ее ликвидации доводятся до родителей в письменном виде – в дневнике 
учащегося либо специальным уведомлением на бланке Учреждения. 
2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в конце учебного года 
по уважительным причинам (имеющие академическую задолженность), переводятся в 
следующий класс условно. 
2.11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего учебного года. 
2.12. Срок ликвидации академической задолженности рекомендует комиссия, 
аттестовавшая обучающегося, администрация Учреждения. 
2.13. Директор назначает состав комиссии и срок пересдачи промежуточной аттестации. 
Контроль за ликвидацией задолженности осуществляет заместитель директора. 
2.14. Ответственность за подготовку обучающегося к ликвидации академической 
задолженности несут родители и преподаватель по предмету. 
2.15. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и 
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а также условно 
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности 
в установленные сроки либо оставляются на повторное обучение, либо могут быть 
переведены на обучение по индивидуальному учебному плану в т.ч. сокращенному. 
 
 
3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
3.1. Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество освоения 
образовательной программы и проводится в соответствии с действующими учебными 
планами. 
3.2. Выпускные экзамены проводятся по утвержденному Приказом директора графику 
(в апреле-мае). 
3.3. Выпускной экзамен проводится по предметам в выпускных классах: в 7 кл. - по 7-
милетнему обучению; в 5 - по 5-тилетнему обучению; в 4 - по 4-хлетнему обучению. 
3.4. Экзаменационная оценка, фиксируемая в свидетельстве об окончании Учреждения, 
выводится на основании годовой и экзаменационной отметок, а также с учетом 
творческих достижений выпускника в течение последнего года обучения. 
3.5. Итоговая аттестация проводится в присутствии экзаменационной комиссии, в 
состав которой входят директор, его заместитель, заведующий отделением и 
преподаватели отделения. Также в состав экзаменационной комиссии могут входить 
приглашенные специалисты учреждений сферы культуры и искусства среднего и (или) 
высшего профессионального образовательного звена. Состав комиссии утверждает 
директор Учреждения. 
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3.6. Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется право 
завершить аттестацию в дополнительные сроки, установленные для него Учреждением. 
3.7. Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, при наличии 
творческих заслуг (звания лауреата и дипломанта конкурсов и фестивалей), итоговая 
оценка по предмету может быть выставлена на основании годовой оценки. 
3.8. В отдельных случаях, с разрешения директора Учреждения, обучающемуся может 
быть предоставлено право досрочной сдачи итоговой аттестации. Но только в сроки, 
установленные администрацией Учреждения. 
3.9. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти итоговую аттестацию 
повторно, но не ранее чем через год. 
3.10. Учащимся, не завершившим образование в Учреждении, выдается Академическая 
справка.  
3.11. Не завершившими образование считаются ученики, не прошедшие итоговую 
аттестацию, либо не имеющие положительную оценку по одному и более предметам. 
3.12. Учащиеся, освоившие образовательную программу в полном объеме и прошедшие 
итоговую аттестацию, получают свидетельство об окончании Учреждения, заверенное 
печатью учреждения. 
3.13. Выпускнику, имеющему годовые и итоговые оценки «5» по всем предметам 
выдается свидетельство об окончании Учреждения красного цвета. 
3.14. В свидетельстве об окончании Учреждения оценки по предметам вносятся 
цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) со 
знаками плюс «+» или минус «-». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Рекомендуемые учебные пособия и сборники  

педагогического репертуара  
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1.  Гедике 12 пьес для кларнета и фортепиано. Петр I.  -М., 1952.  
2.  Гофман 40 этюдов для кларнета. -М., 1948 г.  

3.  Гурфинкель Этюды для кларнета. Учебный репертуар для ДМШ. -Киев,  

    1977 

4.  Легкие пьесы для кларнета и фортепиано. Переложение Тимохи. -М.,  

    1959 г.  

5.  Начальная школа игры на кларнете. -Киев, 1971 г.  
6.  Перминов Баллада для кларнета и фортепиано. -М., 1980 г.  

7.  Пять пьес русских композиторов. Переложение М. Трибуха. -М., 1959 г.  

8.  Раков Н. Соната N1 для кларнета и фортепиано. -М., 1978 г.  

9.  Римский-Корсаков. Концерт для кларнета и духового оркестра. -М.,   

    1975 г.  
10.Розанов С. Школа  игры на кларнете 7 -е издание. М.,  1968, I  часть; -М.,  
11.1979, I I  часть.  
12.Сборник легких пьес для кларнета. Переложения для кларнета и 

фортепиано I I .  Смагина.  
13.Сборник пьес для кларнета. -Киев, 1976 г.  
14.Сборник пьес для кларнета. -Киев, 1977 г.  
15.Сборник пьес для кларнета. -Киев, 1980 г.  
16.Семь пьес русских композиторов. Переложение для кларнета и 

фортепиано. Л. Семенова. -М., 1960 г.  

17.Хрестоматии для кларнета 1 -2 классы ДМШ. Составители Штарк, 
Мозговенко. 1981 г.  

18.Хрестоматия для кларнета 3 -4 классы. Составитель Мозговенко. 1982 г.  
19.Чайковский Осенняя песня. Переложение для кларнета и фортепиано.  
     -М., 1949 г.  
20.Штарк 36 легких этюдов для кларнета.  
21.Штарк 40 этюдов для кларнета.  
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