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пояснительная записка

настоящая программа предполагает обучение детей по предмету <Ансамбль,
Аккорлеон) дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
кНародные инстрУментьD). Срок реализации программы составляеТ 5 лет для
восьмилетнего обучения..

программа Qоздана с учётом учебньrх планов И федераrl"ньж государственньIх
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиоцttльной общеобразовательной программы кнародные инструменты).

необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой
образовательной шрогр€lммЫ по предметУ <АнсамбЛь. АккорД"оrr,- no данному сроку
обучения.

программа составлена с у"rётом возрастных особенностей обуrающихся и направлена
на:
- созданИе условиЙ для худоЖественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
- приобретение учацимися знаний, умений и навыков игры в ансамбле, позволяющих
творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем
музыкальной грамотности;
- приобретение детьми опыта творческой и концертной деятельности;
- формирование мотивации для занятий на инструменте;

Щель программы - создание условий дJUI овладения первоначальными навыками
игры в ансамбле и формирования устойчивого интереса обl"rаrощихся к совместному
музицированию.

Задачи программы:
- воспитание у обучающихся навыков групповой творческой деятельности, как способа
коллективного музицирования ;

- формирование У обучающихся эстетических взгJUIдов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;
- закреIIление навыков и знаний, полl^rенньIх в классах по специальности;
- формиРование У детей комплекса'знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем любить, понимать музыку и участвовать в работе ршличньж творческих
коллективов.

Форма проведения аудиторного занятия - мелкогрупповой урок. Продолжительность
урока- 45 минут.



Объём учебного времени, предусмотренный

5 лето 8-летний срок обучения

на реализацию учебного предмета

Индекс,
наименование

учебного предмета

Трулоёмкосri "lй* , 
Распределение .rо aодuпl

4
класс

э
класс

6
класс

7

кпасс
8

класс
количество недель аудиторных занятий

33 33 33 33 33

по.01.
уп.02
Ансамбль

Аудиторные занятия
(в часах)

1б5 1 1

т

1 1 1

самостоятельная
работа (в часах)

165 1 1 1 l
максимальпчr-
учебная нагрузка по
предмету (без учёта
консультаций)

330 2 2 2 2 2

Консультачии (часоБ
в год)

10 2 2 2 2 2

самостоятельнаJI работа обrIающегося включает в себя следующие видывнеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, посещение концертов,участие обучающихсЯ в творческиХ мероприятиях и культурно-просветительской
деятельности МАоУЩоЩ к[ШИ им. В.В.Знu*.r,.оо.о> (далее no r.*.ry - Шоола;.

ЩомашняЯ работа обучающегося состоит из: самосюятельного разбора партиймузыкальньiх произведений, отработка и выучивание наизусть сложных фрагментов идругих творческих видов работ.
копсультации проводятся с целью подготовки обутающихся к ,кадемическимКОНЦеРТаМ' ЭКЗаМеНаМ' КОНЦеРТНЫМ ВЫСТУПЛеНИЯМ. КОнсультац", плoayr 11роводитьсярассредоточено или в счёт резерва учебного времени,

Формы и методьI контроля, критерии оценок

контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативноеуправленИе учебньтм процессоМ и выполняет обуiающую, проверочЕ}.ю, вос,,итательн}тои корректирующую функции.
Виды контроля и уrёта успеваемости:

аттестация, итогов€UI аттестация.
текущий контроль, промежуточнаlI

Текущий коЕтроль знаний и умений осуществлrIется в рамках урока с цельюоперативного контроля за качеством освоения программы.
ПромеясуТочнаЯ аттестацИя являетсЯ основноЙ формоЙ контролЯ учебной работыобучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательнымпрограммам в области искусств и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической И практической подготовки по уrебному предмету;- уровня уlrений и навыков, сформированньIх у обучающегося на о,.ределённом этапеобуrения.
основныМи формамИ промежутОчной аттеСтациИ по предмету <АнсаМбль. Дккордеон)является экзамен, академический концерт, концертное выступление.
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Контрольные прослушивания проводятся в соответствии с графиком проведения.
Участие в конкурсах, концертах обучающихся приравниваются к выступлению на
академическом концерте или экзамене.

В выпускном классе, в силу занятости обl^лающихся, предполагается изучение
IIреДМеТа кАнсамбль. Аккорлеон> без проведения каких-либо контрольньIх зачётов, но
обучающиеся могут участвовать в рtвличных концертах и конкурсах.

Выступления обуrающихся оцениваются характеристикой, в которой отражаются
достигнутые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по пятиба.гlльной системе,
которtш выставляется коллегиально.

По завершении изучения учебного предмета <Ансамбль. Аккорлеон> обучающимся
выставJuIется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс Вид контрольного
прослyшивания

Месяц проведения Программные
тDебования

4 Академический
концерт

Май Два
ра:}нохарактерных

произведения
5 Академический

концерт
Май Два

разнохарактерных
произведения

6/8 Академический
концерт

Май Два
разнохарактерньгх

произведения
7 Экзамен Апрель - май Два

разнохарактерных
произведения

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся

Оценка <<5>> (<<отлично>>):
_ артистичное поведение насцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с
содержанием музыкального произведения;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное владение специфическими технологическими видtll\dи исполнения;
- убедительное понимание чувства формы;
- выра:}ительность интонирования;
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динаN4ическое разнообразие.
Оценка <<4>> (<<хорошо>>) :

- незначительная нестабильность психологического tIоведения на сцене;
- гра]\{отное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств
музыкальной выразительности;



- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
- стабильность воспроизведения нотного текста;
_ выразительность интонироваIrия;
_ попытка передачи динамического разнообразия;- единство темпа,
Оценка <3> (<суловлетворительно>>) :

- неустойчивое психологическое состояние на сцеFIе;
- форма-пьное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музьiки;- слабый слуховой контроль собственного исrrолнеЕия;
- ограниченное IIонимание динап4ических, аппликатурньж, технологических задач;
- темпо-ритмическЕUI неорганизованность;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуJUIционньIх штрихов;
- однообразие и монотонность звучания.
.оценка <2> (<неудовлетворительно>):
- частые (срывы) и остановки при исполнении;
- отсутствие сл}хового контроля собственного исполнения;
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
- отсутствие выразительного интонирования;
- метро_ритмическаrI неустойчивость.

Методические рекомендации

_ Учебный предмет <сАнсамбль. Аккорлеон> - неойемлемое звено в процессе
формирования личности обуlающихся. В классе ансамбля музыкальных школ )п{ащиесязнакомятся с образцами кJIассической и современной музыки, расширяют свой кругозор,
приобретают навыки совместного исполнительства. Игра в ансамбле открывает перед
ребятами большие возможности активного участия в концертной деятельности, что
особенно важно дJUI обучающихся со средними способностями. Это помогает им
раскрыться И проявитЬ себя. ОщущаЯ поддержку партнёра-ровесника, обуrающиеся
чувствуют себя на сцене более раскованно и уверенно. В,uорч.ском процессе развиваетсямышление, ассоцИативные связи, воображение, формируется находчивость,
оообразительность,

В отличие от оркестра, где партии, как правило, дублируются, в ансамбле - каждый
голоС - солируЮщий. Сложность и ответственность такого исполнения помогает рЕLзвитьинициативу и музыкirльн}.ю самостоятельность обучающихся,

репертуарный план работы в классе ансамбля предусматривает знакомство с
произведениями, различными по жанраN,I, сТилю, педагогической направленности. При
выборе репертуара педагогу необходимо руководствоваться принципом постепенности и
последовательности обучения, а так же уровнем исполнительских навыков игры на
инструменте каждого из rIастников ансамбля. Если обуlающийся с ТрУдом справляется
со своей партией, задачи анса:rдблевого исполнительства не булут 

"urrйar"r, так как всёвнимание ученика булет сосредоточенно, лишь на собственной партии. Подбор
интересного нотного репертуара, соответствующего степени подготовленности
участников ансамбля явJUIется одним из важнейших факторов его успешности.Урок анса:rдбля должен вкJIючать в себя не только исполнение вьIr{енньIх .

произведений, но и чтеIiие с листа пьес, достуIIных по степени трудности. Развитие
навыка игры в ансамбле поможет учащимся в дальнейшем освоении анса:rдблевой игры в
школьном оркестре народньж инструментов.
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основа совместнОго исполпИтельства - умение слышать общее звrIание всех партий,сливающихся В единое целое. Предшествующий опыт сольного исполнения музыкантаприrIает к (слушанию)) только себя. Но постепенно активизация сJryхового внимания вовремя игры ансамблем поможет наrшться слышать общее ,"уrй.. И уже в рамкахрешения этой задачи решаются такие вопросы, как:
о исполнение мелодии и аккомпанемента в ансамбле;
о у]!{ение тембрально и динамически выделить

раствориться в общем звучании;
свою партию или) наоборот,

о расIIределение внимания, слышание всей партитуры ансамбля в целом.казалось быо самая простая вещь - начать вместе играть, Однако точно синхронновзять два звука - не так легко, это требует большой тренировки и взаимопонимания.нужно объяснить обучающимся, чем технически обусловлен приём дирижёрского замаха,ауфтакта, и как он может быть применён в данном aпуru..
Полезно посоветоватЬ одновременно с этим жестом всем исполнителlIм взятьдыхание (в самом прямом смысле - сделать вдох). Это сделает начало исполненияестественным, оргаЕичЕым, снимет сковывающее напряжение. Преподаватель можетпредложить учаттIимся несколько раз начать исполнение, с начала следуя указаниям егоруки, а затеМ - самостОятельно. Кто В последнеМ случае булет давать ауфтакт -безразлично, каждый из партнёров должен уметь это делать. Нужно очень строго отмечатьмалейшую неточность при неполном совпадении звуков. Редко кому удаётся сразу

уверенно овладеть простейшим, казаJIось бьi, учrением.не меньшее значение имеет и синхронное окончание звука. Когда одни звуки дJuIтсядольше Других, то это приводит к (загрязнению)) музыкальной ткани и производит самоенеблагоприятное впечатление на слушателя.
с первьж же тактов исполнение в ансамбле требует от участников полнойдоговорённости о приёмах звукоизвлечения, штрихах, приёмах игры. К общей цели онидолжны идти общим путём.
особое место в совместном исполнительстве занимают вопросы, связанные с ритмом.малозаметные иной раз В сольной игре ритмические недочёты, в ансамбле могут резконарушать целостность впечатления. Ансамбль требует от участников уверенного,безупречного ритма. В ансамбле ритм должен обладать особым качеством - бытьколлективным, Каждому музыканту присуще своё чувство ритма, взаимопонимание исогласие достигаются далеко не сразу.'работа начинается с устранения недостатков висполнении каждого из партнёров в отдельности. В дальнеЙшем необходим тщательныйанаJIиз ритмических отношений, выработка опоры на метр, ощущения единой

ритмической пульсации. Следует подчеркнуть, что допустимiUI на первом этапе занятийHekoTopa,I схематизация ритма в дальнейшем категорически Ееприемлема. Ритм долженбыть живым, гибким, выразительным.
Следует сказать несколько слов о динамике исполнения. Наиболее распространённыйнедостаток ученического исполнения - динамическое олнообраз".,- 

".ё йй.;;; ;;существу mf и mр, очень Редко на первых уроках можно услышать красивое рр, J,сrеsсепdо, dimiпuепdо, очень полезно бйает rrрь"ппо.трировать нюансы, напомнив, чтодо нюанса ff есть ещё много градаций. Но как бы хорошо педагогу не удалось этопоказать, сразу достичь нужных результатов не удаётся, да и не может удастся, так как
работа над звуком - область о.рой"о.о труда.

Итак, еЩё не начаВ совместЕого исполнения, партнёры договариваются о том, ктобУдет показьIвать вступления, каков должен быть характер звучания, приёмзвукоизвлечения, с какой силой буде. начата пьеса. Точно ,апжъ забiагов,ременно долженбыть определён темп. Партнёрьi должньi одинаково чувствовать темп, ещё не начавИГРаТЬ, МУЗЫКа НаЧИНается уже в ауфтакте и оu*Ё 
" 

---Й-;;'^'r."о".r"", 
емупредшествующие.



НесколькО слов О психологИи ансамбЛя. Начиная работаТь с ансамблем, нужно
помнить, что в его основе лежит несколько иная психологическая структур4 чем,
например, в оркестре. Оркестром руководит индивидуальнм волrI дирижёра, в основе
анса:rлбля - сочетание индивидуilJIьностей. В кчDкдом таком коллективе необходимо
стремиться к созданию такой творческой атмосферы, которм способствует наиболееполномУ раскрытиЮ потенциальньж возможностеЙ его }п{астников, творческой
РаСКОВаННОСТИ, СОЗДаЮЩеЙ бЛаГОПРИЯТНЫе Услов ия для rrроявления личной 

"""цrur"""r.зарождение художественного образа в ансамблевом исполнении происходит в
условиях постоянного процесса творческого и человеческого общения между
музыкантами, На репетициях и между ними, анализируя работу каждого урока, принимаJI
или не принимаlI з€}мечаниЯ, rlитывЕUI каждыЙ раз психологическое состояние партнёров,
их видение произведения, всё это позвоJUIет достичь желаемых результатов.Еще одиН вопрос, влияющиЙ на конечный результат ансамблевой работы
формирование ансамбля, Естественно, что при формировании ансамбля педагога преждевсего интересуюТ музыкtulьность, техническаlI гIродвинутость обуrающихся, их
заинтересованность. На первых порах этого достаточно. Недостатки в подборе IIJIенов
ансаirлбля обнаруживаются rrозднее, в процессе занятий. Тут есть один фактор, во многом
определяющий жизнеспособность ансамбля - психологическая совместимость партнёров.
учитывать её необходимо, особенно при подготовке к ответственному концерту,
КОНКУРСУ. ПОД <ПСИХОЛОГИЧеСКОй СОвместимостью) партнёров не следует подразумевать
безропотНое согласИе кого-либо из участников ансамбЪя . *rrar"a, 

'rrЪ"rrооu"u, 
еля, или

высказанными в его адрес заN{ечаниями, или отсутствием собственного мнения по тем или
иныМ вопросаN{. очень внимательно надо относиться к выборУ лидера ансамбля, Игра(первого) должна отличаться активностью, инициативностью, волей. Это своеобразнм
психологическ€U{ опора, основа ансамбля,

основные составы ансамблей, практикуемые и наиболее часто встречающиеся в
музыкальных школах - дуэты и трио. Реже встречаются квартеты, квинтеты и т.д,
Ансамбли могут быть составлены как из однородньш инстр}ментов, так и из разнородньжинстр}ментов (смешанные составы).

Необходимое техническое оснащение занятий

- учебнаЯ аудиториЯ дJUI мелкОгрупповьIх уроков;
- музыкальЕые инстр}менты ( баяны, аккордеоны,);
- пюпитры для нот;
- подставки под ноги;
- HoTHarI литература.

Содержание курса

Содержание прогрЕ}ммы по уrебному предмету <Ансамбль. Аккордеон) направлено на;- выработкУ У обучающихся личностньIх качеств, способсiвующих восприятию в
достаточном объеме учебной информации;

- приобретение навыков творческой деятельности в коллективном музицировании;
_ умение планировать свою домашнюю работу,
- осущестВление самостоятельного KoHTpoJUI за своей учебной деятельностью;- умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков

взаимодействия с преlrодавателями и обучающимися в образоваraпiпо, i1роцессе;
_ уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам;
- понимание причин успеха/неуспеха собственной уrебной деятельности;



определение наиболее эффективньIх способов достижения результата.
В данной про|раi\4ме представлены
(дуэты, трио, квартеты и т.д.) и -смешанные).

ансамбли различные по количеству исполнителей
ансамбли различные по составу (однороо"ur. 

"
Требования к уровню подготовки обучающихся

и годовые программные требования

Млоdшая zруппа
( 4, 5 rulaccbt)

Обучаrощиеся должны овладеть навыками :

- синхронной атаки при взятии и снятии звука;
_ умения слышать общее звучание ансамбля и каждой партии в отдельности;- умения исполнять мелодию и аккомпанемент в ансамбле;
_ умение передать мелодическую линию от партии к партии;- единства приёмов звукоизвлечения, штрихов;
- единства темпа и динаN{ики;

;Ёfr:ilЪ;ХJffЬНО 
И ДИНаNIИЧеСКИ ВЫДеЛИТЬ СВОЮ ПаРТИЮ ИЛИ, наоборот, раствориться в

- давать объективную оценку своей игре и игре своих партнёров по ансамблю;- правильного поведеЕия на сцене (вьтход на сцену, поклон, 
Чод aо сцены).

в mеченае косtсdоzо учебноzо zoda учащuеся dолеrcны пройти 4-6 ансамблевьжпроизведений, Щопустимы различные формы "aуrar"" репертуара: ознакомление, разбор,фрагментарное разучивЕIЕие, игра по нот€lм, концертное исполнение.

Сmаршая еруппа
( б, 7, 8 Maccbt)

закрепление навыков, полученных ранее.,д так же овладение навыками:- ощущения единства метроритмической пульсации;
_ умением ориентироваться в партитуре;
- самостоятельного подбора целесообразной аппликатуры;
- чтения Еот с листа доступных ансамблевьж партий;
- более осознанной и са:uостоятельной работы й о"rurикой, характером произведения, всвязи с этим выбором штрихов, р*rrоЬбразных np"erb" игры;- свободного сцонического ощущения; 

D {lrP'Dl'

в mеченuе каэtсdоzо учебноzо zоdа учащиеся dолаrcньl пройти 4-6 ансамблевыхпроизведений, Щопустимы различные формы ,aу"rar"" репертуара: озЕrкомление, разбор,фрагментарное разгшвание, игра по rй*, ;"й;r;;; исполнение.

Примерные репертуарные списки

Первьtй zоd обученая 4 юuасс (8)

l, Белорусская народнм песня кперепёлочко обработка Б.маркина2. Блантер М. кКатюша> обработка Б.Маркина
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З кБолгарскм народная песня)) обработка В.Бортянкова4 Бухвостов В. кНезабудка) переложение Е.Лёвина5, ГеДике А.кСарабаплa> обраОотка Г.Бойцовой6 Гофе И. кКанарейка> обработка Г.Бойцовой7, Гречанинов А. кМазурко обработка С.Павина8. Грузинская 
чароёнм песня u-Сул"*оu обработка Г.Бойцовой9, Жилинский А, кЩетс*u, noouou) переложение А.ТалакинаI0, Итальянская народнuш песня кСанта Л.-";;;;;а;uбо.пu Г.Бойцовой11.КабалевскиЙ Д j,Врод. марца) обработка Н.Корецко.оi nb*r*,, обработка

_ _ Г.Бойцовой; кТрубати эхо> оЬрабоrпu i-.ъоич"""t
12, . Качурбина М. <Мишка. пу*лой танц}.ют non.u*yu обработка Б.Маркина13. . Кравченко Б. кКараван> oOpuOornu i]Ё;;;;;;;''
14, , Лепин А,кПолька> из к/ф. пПр"поо"_.ния Буратино> обработка Г.Бойцовой1 5. Магавариани А.<<Азбукаплор.Ёu обработка Г,ЁоИцо"оИ
16. Маккартни П. кВчераi> .r.p.no"..n 

"b 
Е,Леu"rа 1Tpio;17. Молдавский народньй танец <Мерунц_ико обработка В.Бортянкова18. Морис П. <Американская куклa> обработка Г.Бойцовой

" ffi;.f,ffiУ народнш песня пД.,ru .уООоrr"t к вечеру идет) обработка

" ffН;'"l;#*"uеЛЬНаЯ)) 
ОбРаботка В.Бортянкова; кмальчик и сверчок) обработка

2l. Польский Н. Танец кМазурко обработка Г.Бойцовой
22, ПольсКая ЕароднаJI песня кВисла> обработка Д.dамоИло"а2З. Пьермонт Щ. <Колокольчики) переложение Е.Лёвина24.Русская народнЕuI песнЯ <<Дх вы, сени)) обработка Г,Бсiйцовой; кВдоль по улице)),переложение Г,Бойцовой; кВо салу ли, в огороде> обрабоr*ui.вЙовой; кВыйди,выйди' Иванку> обработка Г.БЬицовои;'-?з.r_.люшка-чернозем)) 

обработкаГ.Бойцовой; <Калинкъ> обработка Г.Бойцовой; 
-uНu 

.ор. ,o.n*iru> обработка
*;;*l*ТЗ";frХ"J"ИЦе ДОЖдь) обработка'д.самоtлова;,,оиl rр, лужку)

25. Сигмейстер Э. кПрыг-скок> обработка Г.Бойцовой
26. Слонов М. кЗаинько обработкЪ Г.Бойцовой
27. Стравинский И. кМедвеiь> обработка Г.Бойцовой
28, Украинская нароДнrш ,,есня <Бандура>, обработка Ф,Бушуева; <.Щивчина коханu,),переложение .Щ.Самойлова; кНа горе, горе) обработка А.Крылоусова; кЧёрные
лл [qови карие очи> обработкаВ.Бортянкова
29. Хренников Т. кКолыбельнаjI)) обработка Г.Бойцовой
30. Чайкин Н, кПолькa>, обрабоrпu A.Mrp.ou
31, Шаинский В. <Песенка .rро nyrn.r"Ka)) ), обработка А.Мирека32. Шаинский В. кПесенка чЪбЙ;ки> обработка В,Грачёва33. IIIостакович Щ. кХороший лоuu оОрuботка Ф.Бушуева
3 4, Штраус И. кНа прекрасно^n ."rуб;;Д;;;;,,*;;Ё;*ение Г.БойцовойЗ5. Шуман Р. кМа-пенuоий ромаосо ЪОрuОоi-; HJi;;;;;""

Варuанm 1
Украинская,
Пьермонт Щ.

пр шл ер н bl е пр о zр алL]и ы ко н mр ол L н о е о п р о слу ш а в а н ая

на_родная песня к.щивчина кохана), переложение Щ,самойловакКолокольчики)) переложение Е.Лёвина

Вараанm 2
Паулс Р. кКолыбельная)) обработка В.Бортянкова
Чайкин Н, кПолька>, обработка А.Мирека
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Варuанm 3
Белорусскм народнаJI песЕя кПерепёлочка> обработка Б.МаркинаШаинский В. кПесенка про пузнечика> >, обработка А.Мирека

Вараанm 4
Русская народrая песня <<Ка.пинка> обработка Г.БойцовойШаинский В. кПесенка Чебура*о"u оОрuботка В.Грачёва

Вmорой zoD обученr" , -"х.пiliерные 
репертуарные списки

1 !лалимирский хоровод обработка В.Белова
? Гаврилов Л. кПолькuu oOpuOorKa В.Белова3. Щубравин Я._кСнеже,r"пuu oOpuOorou Б,Маркина4, Латышская народнаJI полька, rr"рarrоr*arие Ф.Бушуева5. Молдавский народный танец "бй;;;;;ъ;;;;-"""6. Мотов В. кВеселый танец) фаботка А.Мирека7, Польская народнаJI IIесЕя кКукушечка> обработка А.Иванова8. Русская народ{аjI песня кАх r

гор о чки с пустился > о бр аботJЪil;Ж] хiхЖН * У"lЖ:;^ý Ч r;"Ж- ;Щ.СамойЛоuu: 
. кИвушка> обработка Н KopЁu*iio, <Из-заострова на стрежеЕь)обработка Б,Маркина; кКак '"одrп, 

гулял Ванюша> обработка В,Иванова; кЛипаBeKoBaJI)) обработка Н.Корецкого; кНа ouop. метель и вьюгu,) обработкаВ'Бортянкова; 
-кПер'uо' дУ""' держала) обраЬотка Б.маркинщ-,,п.р."о. дуняДеРЖаЛа) ОбРабОТКа А,МИРеКа;_КТЬ ,n" 

"...p'u.iny опо"ит> обработка Б.маркина;

?,if..:#ТI#?;3:i::т.l-iнlу,";п;;;"обработкаЁйuрп""ul0. Свиридов Г. кПар."" . .uр*ошкопu
l1, Современнм народнаrI песня <Родина> переложение И.Шестерикова

]] i'H;r".Ё.ЪllЖЁ,iтff 
uчер,.u,. бй";; ;Ъ;аботка Бй;;;;; кой, лопнув

l3. Гаврилов Л. кПол"оuu ЪбрuОотка В.Белова

варuанm 1 

uл,ерньIе проерамл,ьI конmрольноео прослушаванuя

Щубравин Я. кСнеженика)) обработка Б.МаркинаРусскм народнм песня кПеревоз дr* держаJIаD обработка А.Мирека
Вараонm 2
Русская народнаJI песня кИвушко обработка Н.КорецкогоРусский народный таIIец кПолянка> обработка Б.Маркина

Вараанm 3
Владимирский хоровод обработка В.Белова
Мотов В. <ВесельiИ ,анецu Й;;а;; А.Мирека
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Варuанm 4
современнм народнЕuI песня <родина> переложение И.шестериковаРусский народный танец кПолянка> обрабЪтка Ъ.й"р-rЪ"

Примерные репертуарные списки

Треmuй zоd обученая б t<llacc (8), чеmвёрmьtй zod обученая 7 rulacc (8)

1, Белорусский народньй танец.<<Бульбы обработка В.Грачёва; <Крыжачок> обработкаВ,Бортянкова; <<Янка> обработка Б.Маркина2 Берлин Б. кГроте> обработка В.ГрЪчёва3. Бортянков R. кПолькuо 1"о""rr.Еиедлядвух баянов)4. Глинка М. кПопут"*.r..r"u переложение А.Набатова5, .Щунаевский М. <Молодёжная> переложение В.Бортянкова6. КолесоВ Л. кЛириЧескиЙ хороводu (сочиненИе для двр< бмнов)7, Корчевой А. кНа завалинкеu 1.о"""arrе для двух бмнов, аккордеонов)8, Кюсс М. кАмурские волны> (вальс) обработка С. Рубинштейна9, Лагидзе Р, <Пеоня о Тбилисиu oOpuOornu В.Борr"rооuu10, Латышская народна,I песня кВей, ветеро*> оОfаботка А.Коробейникова-(трио)11. Листов К. кВ земляIlке)) обработка В.Бортянкова
12. Лоу Ф. Фокстрот из оперетты <Моя np.npu.r* n.o"u обработка В.Мотова13. Люк Г. <Маленький марш> обработка В.Ёор.""по"u14, Мокроусов Б. кодиноп* .uрrЪнь> обрабоiка В.Бортянкова

ЫЪrY;J#"'-'О 
ПаРОДНЫЙ 

"J"ец кЖок> обработкЬ Б.маркина; кюла> обработка
16. Немецкая народнаjI песня кПрилетели п]"ц"ru обработка В.Бортянкова1]. Пешков Ю. <iАргентинское йооu обработка А.Мирекаl8. Польский народньй 

танец кКраковяк> обработка Б.Маркина19, Пономаренко г, кИвушко'Ьбрuбоrп*'ВЙuЙrru' кОтговорила Роща золотая))обработка Б.Маркина
20, Русская ЕароднаlI песня <<Ах вы, сени мои, сени)) обработка Б.Маркина; <<Дх ты,берёзuu обработка Б,Маркина; (Ах, Улица широкаrI) обработка В.Бортянкова; <Во полеберёза стоялu') обработка В,Бухвостова; <<Во .фомОЬру троп_инкы обработка Б.Маркина;кТам, вдали, тропинкой горной> обработка д.и"uЬuu; кУлица широкая) обработкаВ.Прокудина; кя на камушке сижу) обработка Бr;й;""21" Рыбалкин А, <Весёлм .rpo.ynnuu обработка В.Йрr""по"u
?? Самойлов Д. <|1ryo""..u (Ьочинение для дуэта)2з. Соловьёв-Седой В. кПодмоЪковные вечера) обработка Б.Маркина

3h.IЖНСКИЙ 
НаРОДНЫй ТаНеЦ ККазачок> ;б;"Ъ;;; А,иванова; ,,йр",*.,ок> обработка

25. Хейне о, кЭстонский вальс> обработка А.Мирека26. Холминов А.кПесня> обработка А.Мирека 
f -----

??^ Чешская народнаrI песня кА я сам> обработка В.Бортянкова28, Шаинский В, кВ траве сидел *y.n.r"*u обработЬ Б.Маркина; Песенка крокодилаГены>> обработка В.ГрачЪва; <Улыбка) переложение С.Павина29. Щедрин Р. <Марш монтажЕиков> обрЪбо.пu ь.йuр*"rru
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Варuанm I
пр ам ер н bl е пр о zp алlл, bl ко н mр ол ь н о z о пр о слу u.t а в а н uя

Мокроусов Б. кодинокая гармонь> обработка В.Бортянкова
Молдавский народньй .u""ц <<Жок> оЬработка Б.ЙЙ;;"u
Варuонm 2
Листов К. кВ землянке) обработка В,Бортянкова
Шаинский В, кУлыбкuо .r.р.по*ение С,Павина

Вараанm 3
Пешков Ю. кАргентинское танго) обработка А.Мирека
Русскм народная песня кВо поле берёза стоялu,) обработка В.Бухвостова

Вараанm 4
Соловьёв-Седой В. <Подмосковные вечерuu обработка Б.МаркинаУкраинский народный танец <Крыжчок> обработка Б.Маркина

Примерные репертуарные списки

Пяmый zod обученuя 8 t<llacc

1, Акимов Ю. кЭлегия>
2, Бланк С, кТирольскаrI полькаD Аранжировка С.Га-шкина3, Варламов А, кВ_доль по улице метелица метёт> обрабоТка Б.Маркина; кКрасныйсарафан> обработка Б.Маркина
4, Щога Е,кПарижский каскад) в переложении В. Ушакова5. [ербенко Е. кПриокскм кадриль> обработка Б.Маркина9 [ИНИКУ Г 

:Y_uрто_uский хоровод> обработка с.рубинштейна
7 ' ЩУНаеВСКИЙ И, КМаР' юrЙоu> обработка Шахова; кой, цветёт калина))обработка Б.Маркина

! Захаров В.*кПолько обработка Б. Голубева9, Зубков В. Встреча. Из кинофильм€}кЩыган> переложение В.Теслина10. Испанский народный танец пТч".ц б";-;;; йботка Д.Корчевого11. Лебедев В. <Песня гардемаринов) переложение Е.Лёвина

i3o*#""' 
Е, МУЗЫКаЛЬНаЯ nuP''"nu 

"u обработку ,Щ.самойлова кперевоз дуня
lз. Лядов Л. кПрелюдия> переложеЕие Д..Щенисова14. кЛивенская полька) обраЪотка В,Прокудина 

- -

15, Мексиканский народ"й r*.ц кдвалюлька> обработка Д.Корчевого19 Пастуший наигрыш <Чабан> обработка с.кон""Ьа
У Паулс Р, кЮбилейнм> обработка А.Корчевого18. Пономаренко Г. <Оренбургский пуховй платок)) обработка Б.Маркина19, Пьяццолла А.кЛибертuйо аранжировка Л. Холмса?9 Русская народнм песня кЩаво городеD в обработке Суркова;

fi,'й"rJНкий 
народный танец <<Барыня> обработка Б.Маркина; кЯблочко> обработка

?? Тухманов Щ. к.Щень победы> (трио) обработка В.Мотова2з. Украинская народнаrI песня квхали **u*"u-оОрчбоr*u А.Корчевого24, Украинский_народныйтанец <Гусачок> обработкаД.Воеводина?1 Хромушин О. <€асы> переложение Б,Малеева26, Шахов Г, кМален"**,u"цовщица) (сочинение для двух аккордеонов или баянов)
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0лсидаемый результат обучения по программе

"uo"Ji.#bTaтoм 
освоения программы учебного предмета кАнсамбль. Дккордеон>

- сформиРованный комплекС умений и знаний в областИ коллективIrого творчества,
;"ЁЖlo#:iН:;Жi:::;i"".Н'"Ж;"""';Ь;о",,.,uоисполнительскихна.мерений

;r#HJ;,frr::fiHrý:"#r,""'"o"u к музыкальному искусству, коллективному
- знание ансамблевого репертуара, включающего произведеЕия разных стилей и жанров;
;r;ffiЁ;:"J:Хfid;аЛЬНОй'ЪРМ""ОПО'"", уN(ение легко ориентироваться в тексте
_ умение читать с листа несложные
ПаРТИЮ В многоголосье; МУЗЫКаЛЬНЫе ПРОИЗВеДеНИЯ, УВеРеННО держать свою
- приобретение IIавыков слу(ового
музыкального произведения;

контрол,I, умения управJUIть процессом исполнения

;.#ffi;:;.rfi]|'*-""ОО ПаМЯТИ, РаЗВИТОГО Мелодического, ладогармонического,
- наличие навыкоВ по решению музыкшБно-исполнительских задач ансамблевого
ff#;ffi :l"#i;:f iЁХ"*Н:;;;rО" 

Й 
"".,, 

*iЙ . одержанием и о с о б енно стям ф ормы и
_ наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве члена коллектива.

Список учебных пособий и сборниiсов

1, Аккордеон. Ретро, составитель Ю,Пешков кРэмис>, Омск, l9912, Аккордеон в музыкаJIьной школе выпуск 40, ансамбли II класс, м., 19813. кАльбом для детей> Вьшуск i. пМуrurпы, М., 19894. Ансамбли aKr
5.Ансамбли"фЩНН;"#ХЪ:ЪJ;,Ж;;'Уri'.Ха!f,Zr,,r,,,пrп
6, Ансамбли аккордеоЕоu, 

"ur.ry.o 
l1, составиr.о" д.хuбаров, м., 19817 , Ансамбли баянов, вып. 10, .b.ru""r.oB Розанов, NI., l97g8. Ансамбли баянов. Вып. 13, .o..u"rr.,"b А.Крылусов. М,, 19829, Ансамбли баянов в ЩМШ ЛЪ О, .о.ru"ители А.СУдuр"оов, Д. Та.пакин, м., 198810. Ансамбли баянов в ЦМш lVs Z, составители д.СУдчр"пов и д.Талuп"", м., 19891 l, Анса:rцбли баянов u ДМш М 9, состlвители А.СУдчрr*ов и д.ТалакиЕ, м., 198812, Ансамбли. 1-3 классы дмш. - <Кифара>, м., 1998

" ;i : :НЗ,Жffi #ý :ЖJ*l.хъlТ,1тs,.;; 
; ; -.о ов для н ачин ающих. в ыпус к 1,

14, Баян в музыкальной школ", 
"йу.п З4, составитель Грачёв, М., l97915, Бмн в музыкальной школ., 
"i-y* 46, составиr"п" Гр*ев, М,, 198216. Библиотека юЕого музыкаЕта. Л., Сов,композитор, 1991l7' Бортянков В' обработки 

"'о""""rия дляансамблей бая:rов-аккордеонов) с_пб, 199з18, Бортянков В. Эсiрадные *""rurrры кРетро> выпуск 1 с-пб., 199919. Бухвостов В, ПьеЬы, обрабоЙ, u".urOo". Б*", u**opo.or. М., 200320, .Щетские пьесы для ансап{бля и оркестра русских ЕародЕых инструментов. Сост"{онских В., кСоветский компо."rорu, с-п., 200З21, <Щоренский А. кМузыка оо" о.r"tu, 
"urny.o 

2 Ростов-на-Щону, l99822, Играем вместе (ансамбли о;;;;;"-аккордеона) составитель Е.Лёвин, Р-Щон, 201 l23, КолесОв Л. ПооиЗведения для ансаtrлбпеtЪа""".rо"1"-у.п 
1. М., <Культlра >, |gg424, Композиции Оr" oyrru аккордеонистов, выпуск 2, с-пб., кКомпозитор>, 1998
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25, Композиции для дуэта аккордеонистов)), - выпуск 5, с-пб., кКомпозитор>, l99926. Корчевой А. <<Ма-шенький виртуоз> кЛео> омск, 1997
27, Котельников В. Музыка дл"Ънсаопблей русски" ,rupoo"ur* инстр}ментов для r{ащихсяДМШ. Тверь, 1995
28, МаркИн Б, к50 обработок песен и танцев для анса:rдблей баянов>. Новосибирск, 199729, Марышев С, кСтань виртуозом. Пугешествие no.rpur. гитары). Новосибирск,200030. КМеЛОДИИ ПРОШЛЫХ леТ). , ля трио русских народных инструментов. Сост. Беляев д.,Цыганков А,, М,, 1984Орлов А.-ЩуЙы, трио, ffir.r"r. кКлассик - Д)), Новосибирск,

31, Мирек А,<Курс эстрадной игры на аккордеоно)). М., кВелес>, 1995З2, Педагогический репертуар йорд.оrиста ЩМШ, выпуск 6. Сост. Бушуев, М., 19763З, Пешков А. Аккорд"о,r. Ретро, пЁrrr.о, омск, 1991
34, Пьесы для ансамбля аккорлеонистов. м., 2000
З5. Пьесы для ансамблей аккЬрдеонистов. - м., 2001
3б. Пьесьi для ансамбля баянов выIIуск 4 составитель Е.Максимов, м., 196337, Пьесы для ансамбля русских 

"uрод""r" 
инструментов. Сост. Ногарева ю., л - 198238. ПьяццоллаА. к20 танго для баянаили аккордеона) тетрадь 1, С-Пб,200039. Пьяццолла А. <20 танго для баяна или аккордеоЕа) тетрадь 2, С-Пб, 2000

19, l._n"pryap ансаллбля баянистов, составитель С.Рубинштейн, М, 196641, Сборник анса,плблей для баяна или аккордеона, составитель Р.Греч5о<ина С-Пб., l99942. Хрестоматия аккордеониста 1-2 класс, составитель А.Мирек, м., 196643. Хрестоматия аккордеониста 1-2 класс, составитель В.Гусев, м., l99з44, Хрестоматия аккордеоЕиста 1-2 класс, составитель Ф.Бушуев, С. Пави н,М.,797245, Хрестоматия аккордеониста 3-4 класс, составитель Л.Гаврилов, М.,200246, Хрестоматия аккордеоЕиста 5-7 клаQс, составители В.МотОв, Г.ТIТпа9з, м, 200347. Хрестоматия для ансамблей аккордеонистов дмш, М., <Музыка>, 200448, Хрестоматия для ансамблей баянЬв. - м., кМузьrкаu, 198449. Школа игры на аккордеоне, В.Лушников, м., 1975
50, Школа игры на баяне,.о.ru"rr.пь Говорушко П., кМузыка)) Ленинград ,lg72,198l5 l , Эстрадные миниатюры для аккордеон а или баяна,М 1, С.Лихачёв с-пб 199952. Эстрадные миниатюры для аккордеон аили баяна,j\Ь2, С,Лихачёв с-пб 20025З. Юный аккордеонист. Часть l, Составитель Г.Бойцова, M.,lg9454, Юный аккордеонист. Часть 2', Составитель Г.Бойцова, M.,lg94

Список методической литературы

1 Готлиб А.Щ. Основы ансамблевой техники. кМузыка> , м., |g77
'^ 

Готсдинер А. МузыкальнЕuI психология, А.Готсдинер. М,, 1993.3, Зеленин В.М. кРабота в класс. u".*b*" йr",i,'iъZq4, Зыбцев А, Из опыта работы педагога класса n*.prro.J ансамбля. кМузыкы, м,, 19805, Зыбцев А, кИз опыта работы педагога класса камерного ансамбля> / ''Камерныйансmдбль. Педагогика и исполнительство". кМузыка), М., 19796, Максимов, Е. Ансамбли_иоркестры гармоник, 3-е изд. Е, Максимов. м., 1979,229 с.7. Максимов, Е.И. Ансамбли й орпЁ.rрu, русских народных инструментов. Е. Максимов.М., l984, 174 с.

l МетодИка работы с ансамблем народных инструментов, лгик, 19889, МильМан М,МыСли о камерно-ансамблевой'педагогике и исполпите,пьстве. / В кн."Камерный ансалдбль. Педагогика и исполЕительство''. кМузьiка), М., 1979l0. Педагогика и исполнительство''. / Под ред. К.ддж.rЬ"u. М,, кМузы Ka>,1979
1 l, Попонов В. о переложении длярусских народных иЕструментов. М., 1986г.

13



12" Пособие для руководителей ансамблей баянистов) выпуск 1. м,, кСоветскийкомпозитор> 1970
13. Проблемы стиля в народной музыке, м., 198б. - с. з7,52
14, ПрошкО н, Методические рaпоrarдuц"" для оркестров и анса.п,rблей народньжинструментов / Н. Прошко. - Минск, |972, - 46 с.
15, Ушенин в, Народно-инструментальное ансамблевое исполнительство на Щону:
- - у_9,ор"я и современность / В" Ушенин. - Ростов-на-,^Щону, 2001- 1 83 с.16. Шахматов Н. Переложение музыкальных произведений для рtвличньж ансамблей

русских ЕародньD( инструментов / Н. Шахматов. - л., лгик, tqBj. - Bz с.
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