
АННОТАЦИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

 
 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
является частью  дополнительной  предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (ГИТАРА). 
2. Место дисциплины в структуре дополнительной  
предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства: учебная дисциплина ПО.01.УП.01 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ является обязательной частью предметной 
области ПО.01 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы 

обучения должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать конструктивные особенности инструмента; 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых навыков и уметь применять ее 

самостоятельно; 

 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 

 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

 знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на гитаре; 

 знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

 уметь самостоятельно определять технические трудности 

несложного музыкального произведения и находить способы и методы 

в работе над ними; 

 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры 

выбрать наиболее удобную и рациональную; 

 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а 



также на освоенную в классе под руководством педагога методику 

поэтапной работы над художественным произведением; 

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические знания и предыдущий 

практический опыт в освоении штрихов, приемов и других 

музыкальных средств выразительности; 

 уметь на базе приобретенных специальных знаний давать 

грамотную адекватную оценку многообразным музыкальным 

событиям; 

 иметь навык игры по нотам; 

 иметь навык чтения с листа несложных произведений, 

необходимый для ансамблевого музицирования; 

 приобрести навык транспонирования и подбора по слуху; 

 приобрести навык публичных выступлений, как в качестве 

солиста, так и в различных ансамблях. 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники гитариста, 

которая включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, 

артикуляции, интонирования, а также организацию работы игрового 

аппарата, развитие крупной и мелкой техники; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

гитары для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста; 

 знание художественно-исполнительских возможностей гитары; 

 знание музыкальной терминологии; 

 знание репертуара для гитары, включающего произведения 

разных стилей и жанров, произведения крупной формы (концерты, 

сонаты, сюиты, циклы) в соответствии с программными 

требованиями; в старших, ориентированных на профессиональное 

обучение классах, умение самостоятельно выбрать для себя 

программу; 

 наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 

 умение транспонировать и подбирать по слуху; 

 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 навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ 

ЧАСОВ 
Распределение по годам обучения 

Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 
32 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 
2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

559 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 3 3 3 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по 

годам 

64 66 66 99 99 99 132 132 

Общее количество  

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

757 

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 
4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 
128 132 132 165 165 165 214,5 214,5 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

1316 

  
Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, 
представляющих собой концертное исполнение программы. 
 
 5. Содержание учебной дисциплины – количество музыкальный 
произведений в каждом классе. 
Выбирая репертуар, преподаватель учитывает, что большинство 
произведений предназначаются для публичного или экзаменационного 
исполнения, а остальные - для работы в классе или просто 
ознакомления. Следовательно, преподаватель может устанавливать 
степень завершенности работы над произведением. Вся работа над 



репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика. 
 

Срок обучения 8 лет 

Первый класс 

 Посадка за инструментом, постановка рук, координация работы 

обеих рук. Знакомство с основными размерами, с обозначениями на 

нотном стане, практика чтения нот с листа. Освоение грифа в 

пределах I-II позиций. 

 Однооктавные мажорные гаммы в первой позиции (аппликатура с 

открытыми струнами) в простой ритмической фигурации на одном 

звуке и в последовательности. 

 Освоение приемов apoyando, tirando, арпеджио. 

 Упражнения и этюды на разнообразные варианты арпеджио, 

отработка взаимодействия пальцев, для исполнения двухголосия, 

начальные навыки исполнения аккордов. 

 Знакомство с обозначениями на нотном стане, практика чтения нот 

с листа. 

 Включение в репертуар сочинений композиторов XVII-XVIII веков, 

легких обработок на народные мелодии. 

 Игра в ансамбле. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1 полугодие 2 полугодие 

-- Май – зачет (3 разнохарактерные 

пьесы). 

Второй класс 

 Однооктавные хроматические гаммы от открытых струн, гамма C-

dur в одну, две октавы (аппликатура А. Сеговии), пройденными 

ритмическими вариантами на одном звуке и в последовательности. 

Закрепление пройденных позиций. 

 Организация игровых движений учащегося в технике глушения 

звука (пауза, staccato),  освоение приема малое баррэ. 

 Упражнения и этюды с элементами полифонии, на отработку 

соединений типовых аккордов на начальном этапе обучения, 

секвенций аккордов типовой аппликатурой, на смешанную технику. 

 Овладение навыками аккомпанемента: знакомство с буквенным 

обозначением нот и аккордов, знание простых интервалов и типовых 

аккордов в первой позиции и применение их на практике, 

интонирование голосом. 



 Включение в репертуар произведений в трехчастной форме, 

произведений с элементами полифонии, произведений композиторов 

XVII-XIX веков, легких обработок народных песен и мелодий, 

старинной музыки. 

 Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой. 

 Игра в ансамбле. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – технический зачет (гамма, 

этюд). 

Декабрь – зачет (две разнохарактерные 

пьесы). 

Май – технический зачет (гамма, 

этюд). 

Апрель – зачет (две разнохарактерные 

пьесы). 

 

Третий класс 

 Двухоктавные мажорные, минорные, хроматические гаммы в 

пределах пяти позиций пройденными ритмическими и 

аппликатурными вариантами на одном звуке и в последовательности. 

Закрепление пройденных позиций. 

 Освоение приемов legato, pizzicato, натуральных флажолетов, 

баррэ. 

 Упражнения и этюды на отработку приема баррэ, смену позиций, 

позиционную игру, отработку различных вариантов артикуляции, 

растяжку пальцев левой руки, для исполнения двухголосия и 

аккордов. 

 Овладение навыками аккомпанемента: знакомство с составными 

интервалами, обращением интервалов, удобная последовательность 

соединения типовых аккордов на начальном этапе обучения. На базе 

отработанных аккордов аккомпанировать песни с наличием 3-5 

простых аккордов в первой позиции. 

 Включение в репертуар произведений в трехчастной форме, 

произведений с элементами полифонии, обработок на народные темы, 

произведений Ф. Сора, М. Джулиани. 

 Работа над звуком, динамикой, характером, законченностью пьес. 

 Игра в ансамбле. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – технический зачет (гамма, Май – технический зачет (гамма, 



этюд). 

Декабрь – зачет (две разнохарактерные 

пьесы). 

этюд). 

Апрель – зачет (две разнохарактерные 

пьесы). 

Четвертый класс 

 Двухоктавные мажорные, минорные (трех видов) гаммы типовой 

аппликатурой, хроматические гаммы в пределах пяти позиций 

пройденными ритмическими и аппликатурными вариантами на одном 

звуке и в последовательности. Закрепление пройденных позиций. 

 Освоение приемов нисходящего legato, rasgeado, натуральных 

флажолетов, glissando, начальное освоение мелизмов. 

 Упражнения и этюды на отработку  пройденных приемов, смену 

позиций, позиционную игру, отработку различных вариантов 

артикуляции, растяжку пальцев, смену аккордов. Освоение 

полиритмии, пунктирного ритма, синкоп, скачков на широкие 

интервалы. 

 Овладение навыками аккомпанемента: знакомство с обращениями 

интервалов, главными и побочными трезвучиями, исполнение 

секвенций аккордов типовой аппликатурой, овладение начальными 

навыками транспонирования, владение разнообразными 

ритмическими приемами исполнения. 

 Включение в репертуар произведений в сложной трехчастной 

форме, форме рондо, вариаций на народные темы, произведений 

кантиленного и полифонического склада, произведений современных 

композиторов, оригинального произведения. 

 Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой, 

законченностью пьес. 

 Игра в ансамбле. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – технический зачет (гамма, 

аккордовая каденция, этюд). 

Декабрь – зачет (два разнохарактерных 

произведения). 

Май – технический зачет (гамма, 

аккордовая каденция, этюд). 

Апрель – академический концерт (два 

разнохарактерных произведения). 

Пятый класс 

 Двух-, трехоктавные мажорные, минорные (трех видов) гаммы 

аппликатурой А. Сеговии, хроматические гаммы во всех позициях, 

освоение VII, X, XII позиций грифа гитары. Гаммы терциями, 

пройденными ритмическими и аппликатурными вариантами. 



 Владение всеми видами арпеджио. Освоение скользящего удара, 

искусственных флажолет (октавных), мелизмов (форшлаги, 

морденты), тремоло, приема vibrato. 

 Упражнения и этюды на овладение и развитие новых приемов, 

развитие мелкой и аккордовой техники, позиционной игры, на 

растяжку пальцев левой руки, усложнение приема звукоизвлечения 

legato, «педальной» протяженности звука, на смешанную технику. 

 Овладение навыками аккомпанемента: владение и развитие 

пройденного материала, знакомство с составными интервалами, 

обращениями интервалов, теоретическое знакомство с септаккордами. 

 Включение в репертуар сочинений И. С. Баха и Ф. Генделя, 

сочинений крупной формы. 

 Работа над звуком, динамикой, характером, смысловой 

фразировкой, законченностью пьес. 

 Игра в ансамбле. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – технический зачет (гамма, 

аккордовая каденция, этюд). 

Декабрь – зачет (два разнохарактерных 

произведения). 

Май – технический зачет (гамма, 

аккордовая каденция, этюд). 

Апрель – академический концерт (два 

разнохарактерных произведения, в 

том числе произведение крупной 

формы). 

Шестой класс 

 Все мажорные, минорные (трех видов), хроматические гаммы во 

всех позициях, всеми возможными штрихами, приемами игры, 

ритмическими фигурациями (на одном звуке и в последовательности), 

динамическими и аппликатурными вариантами (в том числе 

аппликатурой А. Сеговии), гаммы терциями, секстами, октавами. 

Тоническое трезвучие с обращениями в изучаемой тональности. 

 Освоение новых приемов звукоизвлечения: тамбурин, пульгар. 

Игра полифонии, аккордов, мелизмов (форшлаги, морденты, трели, 

группетто). Владение разнообразными ритмическими приемами 

исполнения (в том числе полиритмии, пунктирный и 

синкопированный ритм). 

 Упражнения и этюды на овладение и развитие новых приемов, на 

растяжку пальцев левой руки, на отработку исполнения мелизмов, 

выработку четкой артикуляции, технику развития тремоло, 



усложнение аккордовой и полифонической фактуры, на смешанную 

технику. 

 Овладение навыками аккомпанемента: владение и развитие 

пройденным материалом, знакомство с септаккордами и секвенциями 

септаккордов, транспонирование, подбор песни со всеми типами 

гармонических движений. 

 Включение в репертуар произведений крупной формы, полифонии, 

оригинальных произведений, произведений написанных или 

обработанных для гитары современным композитором, виртуозного 

произведения или концертного этюда. 

 Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой, 

законченностью пьес. 

 Игра в ансамбле. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – технический зачет (гамма, 

аккордовая каденция, этюд). 

Декабрь – зачет (два разнохарактерных 

произведения). 

Май – технический зачет (гамма, 

аккордовая каденция, этюд, чтение с 

листа). 

Апрель – академический концерт (два 

разнохарактерных произведения, в 

том числе произведение крупной 

формы). 

Седьмой класс 

 Мажорные, минорные, хроматические гаммы в пройденных 

позициях всеми допустимыми приемами, динамическими оттенками и 

ритмическими фигурациями, гаммы интервалами – терциями, 

секстами, октавами, децимами. Типовые гаммы с аппликатурой А. 

Сеговии. Тоническое трезвучие с обращениями в изучаемой 

тональности. 

 Закрепление всех пройденных позиций, всего грифа гитары. 

 Применение всех пройденных штрихов, приемов игры, аккордовой 

и мелкой техники. 

 Упражнения и этюды на пройденные виды техники. 

 Включение в репертуар вариаций на народные темы, произведений 

крупной формы, оригинальных произведений, произведений 

написанных или обработанных для гитары современным 

композитором, виртуозного произведения или концертного этюда, 

гитарной классики. 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – технический зачет (гамма, 

аккордовая каденция, этюд или 

самостоятельно выученная пьеса). 

Декабрь – зачет (два разнохарактерных 

произведения). 

Май – технический зачет (гамма, 

аккордовая каденция, этюд, чтение с 

листа). 

Апрель – академический концерт (два 

разнохарактерных произведения, в 

том числе произведение крупной 

формы). 

Восьмой класс 

 Мажорные, минорные, хроматические гаммы в пройденных 

позициях всеми допустимыми приемами, динамическими оттенками и 

ритмическими фигурациями, гаммы интервалами – терциями, 

секстами, октавами, децимами. Тоническое трезвучие с обращениями 

в изучаемой тональности. 

 Использование всех пройденных позиций, всего грифа гитары. 

 Применение всех пройденных штрихов, приемов игры, аккордовой 

и мелкой техники. 

 Упражнения и этюды на пройденные виды техники. 

 Включение в репертуар вариаций на народные темы, произведений 

крупной формы, оригинальных произведений, произведений 

написанных или обработанных для гитары современным 

композитором, виртуозного произведения или концертного этюда, 

гитарной классики. 

АТТЕСТАЦИЯ 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

1 полугодие 

ИТОГОВОЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

2 полугодие 

Декабрь – дифференцированное 

прослушивание части программы 

(произведение крупной формы, 

произведение на выбор из программы 

выпускного экзамена). 

Апрель – прослушивание не 

исполненной части программы). 

Май – экзамен (4 произведения, в том 

числе произведение крупной формы, 

обработки на народные или 

популярные мелодии, произведение 

кантиленного характера, 

оригинального произведения). 

 



Срок обучения 5 лет 

Требования по специальности для 

обучающихся на шестиструнной гитаре 

сроком 5 лет те же, что и при 8-летнем 

обучении, но в несколько сжатой форме.  

Репертуар должен во всех классах включать разнохарактерные 

произведения различных стилей, жанров, но он может быть немного 

легче (в зависимости от способностей ученика). Ученики, 

занимающиеся по пятилетней программе, должны принимать 

активное участие в концертной деятельности, участвовать в 

конкурсах. Задача педагога – выполнение учебной программы 

направить на максимальную реализацию творческого потенциала 

ученика, при необходимости подготовить его к поступлению в среднее 

специальное учебное заведение. 

Первый класс 

 Посадка за инструментом, постановка рук, координация работы 

обеих рук. Знакомство с основными размерами, с обозначениями на 

нотном стане, практика чтения нот с листа. Освоение грифа в 

пределах I-II позиций. 

 Однооктавные, двухоктавные мажорные гаммы в одной позиции 

(аппликатура с открытыми струнами) в простой ритмической 

фигурации на одном звуке и в последовательности. 

 Освоение приемов apoyando, tirando, арпеджио, малое баррэ, 

пиццикато. 

 Упражнения и этюды на разнообразные варианты арпеджио, 

отработка взаимодействия пальцев, для исполнения двухголосия, 

начальные навыки исполнения аккордов. 

 Знакомство с обозначениями на нотном стане, практика чтения нот 

с листа. 

 Включение в репертуар сочинений композиторов XVII-XVIII веков, 

легких обработок на народные мелодии. 

 Игра в ансамбле. 

Второй класс 

 Однооктавные хроматические гаммы от открытых струн – mi, im, 

am, ma, ai, ia, гамма C-dur в две, три октавы (аппликатура А. 

Сеговии), пройденными ритмическими вариантами на одном звуке и в 

последовательности. Закрепление пройденных позиций. 

 Освоение приема баррэ, staccato, восходящее legato. 



 Упражнения и этюды с элементами полифонии, на отработку 

соединений типовых аккордов на начальном этапе обучения, 

секвенций аккордов типовой аппликатурой, на смешанную технику. 

 Овладение навыками аккомпанемента: знакомство с буквенным 

обозначением нот и аккордов, знание простых интервалов и типовых 

аккордов в первой позиции и применение их на практике, 

интонирование голосом, подбор и аккомпанирование песен с 

наличием 3-5 простых аккордов. 

 Включение в репертуар произведений в сложной трехчастной 

форме, произведений с элементами полифонии, произведений 

композиторов XVII-XVIII веков, обработок народных песен и 

мелодий, старинной музыки. 

 Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой. 

 Игра в ансамбле. 

Третий класс 

 Двух-, трехоктавные мажорные, минорные, хроматические гаммы в 

пределах пяти позиций пройденными ритмическими и 

аппликатурными вариантами на одном звуке и в последовательности. 

Закрепление пройденных позиций. 

 Освоение приемов legato, rasgeado, натуральных флажолетов, 

исполнение мелизмов, glissando. 

 Упражнения и этюды на отработку новых приемов, смену позиций, 

позиционную игру, отработку различных вариантов артикуляции, 

растяжку пальцев левой руки, смену аккордов. 

 Овладение навыками аккомпанемента: знакомство с составными 

интервалами, обращением интервалов, главными и побочными 

трезвучиями.  

 Включение в репертуар произведений крупной формы, вариаций на 

народные темы, произведений кантиленного и полифонического 

склада, произведений Ф. Сора, М. Джулиани, произведений 

современных композиторов. 

 Работа над звуком, динамикой, характером, законченностью пьес. 

 Игра в ансамбле. 

Четвертый класс 

 Двух-, трехоктавные мажорные, минорные (трех видов) гаммы 

аппликатурой А. Сеговии, хроматические гаммы во всех позициях, 

освоение VIII, X, XII позиций грифа гитары. Гаммы интервалами – 



терциями, секстами, октавами, пройденными ритмическими и 

аппликатурными вариантами. 

 Владение всеми видами арпеджио в подвижных темпах. Освоение 

скользящего удара, искусственных флажолет (октавных), мелизмов 

(форшлаги, морденты), тремоло, приема vibrato. 

 Упражнения и этюды на овладение и развитие новых приемов, 

развитие мелкой и аккордовой техники, позиционной игры, на 

растяжку пальцев левой руки, усложнение приема звукоизвлечения 

legato, «педальной» протяженности звука, на смешанную технику. 

 Овладение навыками аккомпанемента: владение и развитие 

пройденного материала, знакомство с септаккордами и секвенциями 

септаккордов. 

 Включение в репертуар сочинений И. С. Баха и Ф. Генделя (I-II 

части сонаты, партиты, сюиты, фуги, фугетты), сочинений крупной 

формы (соната I ч. или II-III, III-IV чч., сюита не менее трех частей, 

вариации). 

 Работа над звуком, динамикой, характером, смысловой 

фразировкой, законченностью пьес. 

 Игра в ансамбле. 

1.  

Пятый класс 

 Все мажорные, минорные, хроматические гаммы во всех 

пройденных позициях всеми допустимыми приемами, динамическими 

оттенками и ритмическими фигурациями, гаммы интервалами. 

 Закрепление всех пройденных позиций, всего грифа гитары. 

 Применение всех пройденных штрихов, приемов игры, аккордовой 

и мелкой техники. Освоение приема тамбурин. 

 Упражнения и этюды на пройденные виды техники. 

 Включение в репертуар вариаций на народные темы, произведений 

крупной формы (соната I ч. или II-III, III-IV чч., сюита не менее трех 

частей, вариации, в том числе частей из концертов для гитары с 

оркестром), сочинений И. С. Баха и Ф. Генделя (I-II части сонаты, 

партиты, сюиты, фуги, фугетты), оригинальных произведений, 

произведений написанных или обработанных для гитары 

современным композитором, виртуозного произведения или 

концертного этюда, гитарной классики. 

Экзаменационные требования 

1. Технический зачет 



- Требования, соответствующие программе каждого класса: 

 Упражнения, 

 Этюды, 

 Гаммы и арпеджио, 

 Музыкальные термины: 

1, 2 классы – динамические оттенки, 

3 класс – основные обозначения темпов, 

4 класс – характер исполнения произведений. 

2. Зачет по творческим навыкам 

- Требования, соответствующие программе каждого класса: 

 Самостоятельно выученное произведение, 

 Чтение нот с листа, 

 Подбор по слуху, 

 Исполнение аккордовых последовательностей. 

Транспонирование аккордовых последовательностей. 

3. Академический концерт 

- Требования, соответствующие программе каждого класса: 

 Исполнение наизусть двух-трех разнохарактерных 

произведений. 

4. Выпускной экзамен 

1. Произведение крупной формы: 

 Концерт (I ч. или II и III части); 

 Соната (I ч. или II и III части); 

 Вариации. 

2. Полифония: 

 Части из танцевальных сюит, партит И. С. Баха, Ф. Генделя и 

др. 

 Фуги, фугетты. 

3. Произведение старинной музыки. 

4. Оригинальное произведение (произведение, написанное для 

гитары). 

5. Произведение, основу которого составляет обработка народной или 

популярной мелодии. 

6. Виртуозная пьеса или концертный этюд. 

7. Произведение современного композитора. 

8. Ансамбли. 

Выпускник исполняет на выпускном экзамене от трех до пяти 

произведений, в соответствии с программными требованиями 

профессионального учебного заведения следующего уровня. 
 


