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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цимбалы – самый любимый и распространенный в Белоруссии 

музыкальный инструмент. Когда-то он был принадлежностью только 

народного музицирования, теперь цимбалы – органическая часть 

высокоразвитой Белорусской профессиональной культуры. 

Искусство игры на белорусских цимбалах непрерывно развивается и 

совершенствуется. Оно получило большую известность не только в нашей 

стране, но и за рубежом. Цимбалы заняли достойное место в семье народных 

профессиональных инструментов. Обогащается исполнительский репертуар 

цимбалистов за счет переложений классической музыки, создания молодыми 

белорусскими композиторами новых оригинальных произведений. 

Непрерывно повышаются профессионально-технические требования к 

исполнителям. Все это выдвигает на первый план вопросы более детального 

изучения исполнителями и педагогами специфики звукоизвлечения на 

белорусских цимбалах. 

Современные требования к профессии учителя музыки создают 

необходимость повышения уровня молодых специалистов в высшем 

учебном заведении. Учитель музыки должен с учетом психологических 

особенностей аудитории уметь организовать учебный процесс в школе, 

используя при этом разнообразные формы и методы изложения материала. 

Для этого нужны прочные знания и навыки владения желательно разными 

инструментами, богатый иллюстрированный репертуар. На белорусских 

цимбалах хорошо иллюстрировать живую народную музыку, в обработке 

современных белорусских композиторов, а также классический репертуар 

(например: Бах, Вивальди, Моцарт, Гендель). 

Цель курса – подготовить преподавателей-музыкантов с 

необходимыми навыками творческой работы над педагогическим и 

концертным репертуаром, готовых к практической музыкально-

педагогической деятельности. 

Задачи курса: 

• привлечь внимание к народной педагогике, имеющей большую 

воспитательную и образовательную ценность; 

• воспитывая студентов на народных традициях можно развить у них 

национальное самосознание, а значит и уважение к своему народу, к своей 

национальной культуре; 

• познакомить с музыкально-педагогическим репертуаром, который 

включает произведения композиторов разных народов, эпох и стилей. 



Учебная программа способствует дифференцированному подходу к 

обучению разных по степени музыкальной подготовки студентов с учетом их 

индивидуальных способностей. 

Основной задачей курса является комплексное развитие знаний, 

умений и навыков музыканта и использование методов творческой работы с 

музыкальным материалом. К основным задачам следует отнести: развитие 

эмоционально-художественной выразительности, исполнительской 

культуры, артистизма, формирование практических навыков методики 

преподавания игры на инструменте. 

Кроме традиционных форм разучивания произведений, на уроках 

задействуются другие виды деятельности: подбор по слуху, варьирование, 

элементы импровизации, сочинение и запись музыки, чтение нот с листа, 

транспонирование, анализ музыкального произведения, пение, 

сольфеджирование, игра на память, игра в ансамбле с педагогом. Все 

перечисленные виды работы помогают развить музыкальные способности, 

слух, память, совершенствовать и расширять возможности владение 

инструментом. Совместное музицирование в ансамбле и в оркестре не 

только обогодит музыкальный кругозор, но и привьет ряд ценных качеств, 

необходимых будущему музыканту-педагогу, усовершенствует его 

профессиональные умения. 

Особое внимание должно быть направлено на развитие творческой 

инициативы и самостоятельности студентов. Важное значение приобретает 

старательная и терпеливая работа по развитию исполнительской техники, 

организации рациональных игровых движений. Без натуральных, свободных 

движений рук, особенно кистей, невозможна реализация многих творческих 

задач. 

Планомерно развивая у студентов виртуозную технику, преподаватель 

должен включать в программу такие произведения, которые не превышают 

музыкально-исполнительские возможности студента и соответствует его 

особенностям. 

В работе над звуком необходимо настойчиво и планомерно развивать у 

студентов правильное представление о качестве звука, когда независимо от 

нюансов, звучание инструмента отличается большой выразительностью, 

разнотембровостью и мелодичностью. 

Одна из задач преподавателя – научить будущего специалиста 

профессионально и вдумчиво работать над музыкальным произведением, 

уметь самостоятельно анализировать трудности, которые будут встречаться 

и добиваться их преодоления путем самостоятельной и последовательной 

работы. В связи с этим студент должен заниматься ежедневно. 

Для более обогащенного музыкального развития студентов большое 

значение имеет игра с аккомпанементом непосредственно потому, что она 

обогащает музыкальное представление об авторских произведениях, 

способствует лучшему пониманию и освоению их текста, стиля, характера, 



воспитывает различные исполнительские качества, в том числе ансамблевые 

навыки, музыкальный вкус. 

Решение вышеупомянутых задач курса требует от преподавателя 

разносторонностей деятельности, которые включает многочисленные 

аспекты учебно-воспитательной работы: 

– приобщение студента ко всем видам музыкально-исполнительской 

деятельности (учебной, творческой, концертной и т.д.); 

– развитие интеллектуальной сферы студента путем формирования у 

него умения анализировать музыкальное произведение, его структуру, 

формообразование и композиторское строение; 

–заинтересованность студента в самообразовании, 

самосовершенствовании и самоактуализации путем включения в 

индивидуально-творческую деятельность, формирование у него 

собственного мнения, трактовки, исполнения произведений; 

– развитие у студента умения саморегуляции в процессе исполнения 

музыкальных произведений перед аудиторией, формирование навыков 

регулирования ситуации и анализа музыкально-исполнительской 

деятельности, а также формирование сценической культуры. 

В результате изучения дисциплины «Основной музыкальный 

инструмент цимбалы» студенты должны  

знать: 

– теоретические основы исполнительского искусства; 

– методику поэтапного разучивания произведений; 

– средства художественного воплощения  авторского замысла; 

– характерные особенности музыкально-исторических и музыкально-

исполнительских стилей; 

– особенности работы над звуком, ритмом, динамикой в 

произведениях различного стиля, жанра, формы; 

– основные аппликатурные принципы гамм, аккордов, арпеджио; 

– специфику чтения с листа сольных и ансамблевых произведений. 

уметь:  

– оперировать музыкально-слуховыми представлениями, определять 

основные направления разных видов развития произведения; 

– раскрывать художественный образ произведения на основе 

постижения композиторского замысла и собственного 

исполнительского опыта; 

– исполнять на высоком уровне произведения академического и 

педагогического репертуара различного стиля и формы 

инструментального письма; 

– играть с листа музыкальные произведения разной степени 

сложности. 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Курс Семестр К-во 

Часов 

Форма  

контроля 

I 1 36 Технический зачет 

2 24 Контрольный урок 

Технический зачет 

II 3 18 Технический зачет 

4 36 Контрольный урок 

III 5 18 Зачет 

6 24 Контрольный урок 

IV 7 

8 

32 

24 

Экзамен 

Контрольный урок 

V 9 

10 

24 

24 

Прослушивание 

Экзамен 

Государственный экзамен 

 Всего: 260  

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Пятилетний курс обучения рассчитан на 260 учебных часов. Занятия 

проводятся индивидуально два раза в неделю на всех экзаменах, зачетах и 

контрольных уроках студент должен уметь проанализировать исполняемое 

произведение: охарактеризовать композитора, раскрыть тональный план, 

выявить использованные средства выразительности. На экзаменах и зачетах 

возможно использование одного произведения в ансамбле. 

 

Форма проведения занятий 

– индивидуальные занятия в классе с преподавателем; 

– самостоятельная практическая работа; 

– самостоятельная работа студента над музыкальным произведеньем с 

предоставлением его на III курсе перед комиссией; 

– моделирование в индивидуальном классе ситуации будущей 

профессиональной деятельности студента; 

– исполнительская практика; 

– развитие навыков творческой активности студентов. 

 

Индивидуальные практические занятия в классе с преподавателем 

– главная форма работы, от которой зависит успех музыкально-

исполнительской деятельности будущего учителя музыки. Имеют следующее 

содержание: 

– работа над произведениями крупной формы (соната, концерт, 

вариации); 

– изучение пьес различных жанров и стилей (пьесы контеленного 

характера, танцевального, народного, эстрадного и т.д.); 

– развитие двигательно-моторных навыков; 

– формирование навыков анализировать музыкальное произведение; 

– систематическая целенаправленная работа над развитием 

музыкального слуха, творческого мышления, художественного вкуса; 

– подготовка студентов для концертных выступлений. 

Воспитание психологической готовности к выступлениям перед 

аудиторией. 

Самостоятельная практическая работа предусматривает 

закрепление материала, пройденного в классе с преподавателем, а также 

самостоятельное освоение нового материала, работа с музыкальной и 

методической литературой, аудиозаписями. 

 

 

 

 



Самостоятельная работа студента над музыкальным произведением 

 

На протяжении семестра студент самостоятельно работает над 

выбранным музыкальным произведением. В конце семестра произведение 

представляется комиссии. (Обычно исполняется на концерте). 

Моделирование в индивидуальном классе. С этой целью на I, II, III 

курсах вводится коллоквиум по школьному репертуару, который проводится 

как часть урока музыки в школе. Студент не только исполняет произведение, 

но и показывает возможности использования его. (На основе 

подготовленной музыкально-педагогической аннотации) в учебном процессе 

школы. 

Исполнительская практика предусматривает углубление разных 

форм исполнительской деятельности студента, в том числе академических, 

открытых и тематических концертах в школах. 

Развитие творческой активности студента проходит через такие 

формы творческого музицирования, как игру на слух, транспонирование, 

игру в ансамбле, обработку народных песен, импровизацию. 

Рост творческой активности характеризуется следующими 

показателями: 

– расширением диапазона творческих интересов студентов, их 

профессиональной направленностью; 

– инициативой проявления в освоении профессионального мастерства; 

– овладение навыками творческого мышления; 

– приобретать способности действовать самостоятельно, инициативно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольные требования 
 

I курс 

 

На академическом концерте (в ноябре) студент обязан исполнить не 

менее трех произведений по теме «Жанровая основа музыки» (песня, танец, 

марш), а также написать аннотацию к одному или двум произведениям. 

(Аннотации, письменно или устно, желательно писать на белорусском 

языке). 

На контрольном прослушивании (в декабре) исполнятся 2 

произведения: 

– крупная форма; 

– пьеса. 

2 семестр 

На техническом зачете (в марте) исполняются: 

– этюд; 

– виртуозная пьеса; 

– гамма, арпеджио, аккорды (в соответствии с требованиями). 

 

На экзамене (в июне) исполняются три произведения: 

– крупная форма; 

– произведение композитора-классика; 

– оригинальное произведение для цимбал или обработка народной 

песни. 

II курс 

3 семестр 

На коллоквиуме (в ноябре) исполняются два произведения на тему «О 

чем говорит музыка» (природа в музыке, сказка в музыке); программно-

изобразительная музыка; игра в музыке; песня белорусского композитора 

или народная (исполняется под собственное сопровождение). 

Методико-педагогическая аннотация пишется к одному или 2 

произведениям. 

На контрольном прослушивании (в декабре) исполняются два 

произведения: 

– пьеса; 

– обработка народной песни или танца. 

 

4 семестр 

На академическом концерте (в марте) исполняются три произведения: 

– виртуозная пьеса; 

– оригинальное произведение для цимбал; 

– песня белорусского композитора или народная под собственный 

аккомпанемент. 



На экзамене (в июне) исполняются два произведения: 

– кантилена; 

– произведение крупной формы или концертная пьеса. 

III курс 

5 семестр 

На коллоквиуме (в ноябре) исполняются два произведения на темы: 

«Жанры в музыке» (оперная, балетная, симфоническая, камерная музыка); 

«Стиль в музыке» (классицизм, романтизм и т.д.), а также представляется 

музыкально-педагогический анализ. 

На контрольном прослушивании (в декабре) исполняются два 

произведения: 

– кантилена; 

– обработка народной песни или танца. 

6 семестр 

На академическом концерте (в марте) исполняются: 

– произведение, выученное самостоятельно; 

– виртуозная пьеса или этюд; 

– песня под собственный аккомпанемент. 

 

На экзамене (в июне) исполняются: 

– произведение циклической формы (часть сюиты, сонаты или 

полностью); 

– оригинальное или эстрадное произведение. 

 

IV курс 

7 семестр 

На зачете (в декабре) исполняются: 

– кантилена; 

– концертная пьеса. 

8 семестр 

На экзамене (в июне) исполняются три произведения: 

– кантилена; 

– произведение крупной формы; 

– концертная пьеса. 

 

V курс 

9 семестр 

 

На экзамене (в декабре) исполняются два произведения: 

– кантилена; 

– пьеса белорусского композитора. 

10 семестр 

Прослушивание программы государственного экзамена (март). 

Государственный экзамен (июнь). 



Студенты, которые готовятся к получению академической степени 

бакалавра, обязаны на IV курсе выступить с сольным концертом. 

Программа концерта утверждается на кафедре. 

 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РЕПЕРТУАР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Произведения крупной формы 

 

А. Вивальди.  Концерт до-мажор для скрипки и фортепиано. 

А. Вивальди.  Концерт ля-минор для скрипки и фортепиано. 

А. Вивальди.  Концерт соль-минор для скрипки и фортепиано. 

А. Вивальди.  Концерт соль-мажор для скрипки и фортепиано. 

Ш. Аккалаи.  Концерт для скрипки и фортепиано. 

И.С. Бах.   Соната для флейты и фортепиано. 

Д. Каминский.  1 концерт для цимбал. 

Д. Смольский.  Концерт 1, 2. 3. 

В. Войтик.   Сюита в старинном стиле. 

И. Бах.   Сюита для флейты и фортепиано. 

Й. Гайдн.   Концерт до-мажор для гобоя с оркестром. 

И. Жинович.  Протяжная-хороводная. 

С. Кортес   Сюита для цимбал и фортепиано. 

И. Бах.   Соната для скрипки и фортепиано. 

Г. Гендель.   Концерт до-мажор для гобоя и фортепиано. 

Ш. Данкля.  Вариации на тему В. Беллини для скрипки. 

В. Моцарт.      Концерт ре мажор «Аделаида» для скрипки и 

фортепиано. 

А. Яншинов.   Концертино в русском стиле для скрипки и фортепиано. 

А. Губер.         Концертино. 

Ф. Зейтц.         Ученический концерт. 

Г. Гендель.       Паскаль. 

 

Произведения западноевропейских композиторов 

 

Куперен Ф.  Ветряные мельницы 

Брамс И.   Венгерские танцы 

Дакен Я.   Кукушка 

Дворжак А.  Славянские танцы 

Вивальди А.  Куросита 

Сенс-Санс К.  Лебедь 

Бетховен Л.  Менуэт 

Венявский Г.  Избранные мазурки 

Госсек Ф.   Гавот 

Обер Я.   Престо 



Обер Я.   Жига 

Рамо Ж.   Тамбурин.  Гавот-рондо 

Лауб Ф.   Канцонетта 

Верачини Ф.  Ларго 

Мейер Дж.   Ради неба 

Дебюсси К.  Арабеска 

Мендельсон Ф.  На крыльях песни 

Телеман Г.   Бурре 

Боночини Дж.  Рондо 

Бетховен Л.  Менуэт (из «Серенады») 

Меццакапо Е.  Тарантелла 

Глюк К.   Ария 

Дезорм Л.   Тарантелла 

Шуберт Ф.   Баркарола 

Гендель Г.   Менуэт 

Корелли А.  Гавот 

Моцарт А.   Немецкий танец с вариациями 

Штраус И.   Трик-трак 

 

Произведения русских композиторов 

 

Глинка М.    Ноктюрн 

Рахманинов С.  Серенада.  Романс 

Чайковский П.   Мелодия 

Лядов А.    Музыкальная табакерка.  Прелюдия 

Глинка – Балакирев  Жаворонок 

Балакирев М.   Экспромт 

Рубинштейн Н.   Романс 

Кюи Ц.    Канцонетта.  Кантабиле 

Глазунов Н.   Вальс. 

    Гавот (из балета «Барышня-служанка») 

Аренский А.   Незабудка.  Кукушка 

Чайковский П.   Ната-вальс 

Рахманинов С.   Итальянская полька 

Ребиков В.    Тарантелла 

Чайковский П.   Осенняя песня 

 

Музыка композиторов советского периода 

 

Глиэр Р.    Вальс.  Прелюдия.  Романс 

Свиридов Г.   Вальс 

Шостакович Д.   Прелюдии 

Щедрин Р.    Подражание.  Альбенису 

Хачатурян А.   Вальс к драме М. Лермонтова «Маскарад» 



Прокофьев С.   Вальс (из оперы «Война и мир») 

Гедике А.    Баркарола 

Лысенко Н.   Гавот 

Банцевич Г.   Концертино 

Вязьмин М.   Концертная полька для балалайки и 

фортепиано 

Фролов И.    Романс 

Дитель В.    Ах, Настасья 

Шебалин В.   Гавот 

Бакланова Н.   Концертино 

Косенко В.    Скерцино.  Мазурка 

Глиэр Р.    Рондо.  Мазурка 

Шостакович Д.   Вальс-шутка.  Романс до-мажор 

Тесаков К.    Полька-журавинка 

Будашкин Н.   Анданте из концерта для домры 

Свиридов Г.   Музыкальный момент 

Лаптев В.    Молодежный танец 

Соколовский Н.   Тарантелла 

 

Произведения белорусских композиторов 

 

Глебов Е.    Танец из «Полесской сюиты» 

Смольский Д.   Скерцо 

Войтик В.    Футбол 

Гладков Е.    Мазурка 

Тикоцкий Е.   Полька из оперы «Дзяўчына з Палесся» 

Ермаченков Г.   Концертная пьеса 

Дегтярик Е.   Три фантастических танца 

Лукас Д.    Мазурка (из оперы «Кастусь Калиновский») 

Жинович И.   Белорусские танцы.  Мелодия 

Иванов В.    Спеў дубраў.  Вяртанне да спадчыны 

Сурус Г.    Лирический напев.  Акварель 

Лученок И.   Журавли на Полесье летят 

Пукст Г.    Верасы 

Войтик В.    Куранта.  Жига (из «Сюиты») 

К. Поплавский   Фантазия на белорусские темы 

Ермаченков Г.   Концертная пьеса 

Аладов Н.    Сперцино 

 

Обработки народных песен и танцев 

 

Шалов А.    Волга-реченька глубока 

Обр. Широкова А. Коробейники 

Шутенко Т.   Трепак. Танец. Казачок 



Городовская В.   Не одна во поле дороженька 

Шалов А.    Ах, не лист осенний 

Шалов А.    Не корите меня, не браните  

Шалов А.    Протяжная и плясовая 

Григорьев В.   Гуцульские напевы 

Григорьев В.   Вступление и хора 

Жинович И.   Протяжная-хороводная 

Иванов В.   Желтый лист 

Лаптев В.   По улице не ходила, не пойду 

Дитель В.    По улице мостовой 

Дитель В.    То не ветер ветку клонит 

 

Этюды 

Войтик В.   Этюды для цимбал 

Вольфарт Ф.  60 этюдов 

Платонов Н.  24 этюда для флейты 

Келер Э.   15 этюдов для флейты 

Львов А.   Избранные этюды 

Родионов К.  Этюды 

Жинович И.   Этюды № 7, № 8  

Школа игры для цимбал. – Минск : Беларусь, 1981. 

Карпачевский З. Этюд № 1  

Двенадцать этюдов для скрипки соло. –  

Ленинград, 1979. 

Мендельсон Ф.  Непрерывное движение.  

Педагогический репертуар домриста для МУ 

(3-струнная домра). Вып. II. Сост. Александров А. –  

Москва, 1968. 

Ферлинг В.  48 этюдов для гобоя. Соч. 31. – Москва, 1960. 

Избранные этюды для гобоя. Вып. II 3-5 кл. ДМШ. 

Сост. К. Форбунатов, 1975. 

Н. Платонов  Школа игры на флейте. – Москва, 1958. 

И. Пугиечников, Видеман Я. 25 избранных этюдов для гобоя в 

сопровождении фортепиано. – Москва, 1960. 
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