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пояснительная записка

настоящая програп,{ма предполагает обучение детей предмету кспециальность,
АккордеоН) дополНительной прелпрофессиона,тьной общеобразовательной прогрЕlпdмы
кнародные инструменты)) Возраст поступающих в певвый класо - с щести лет шести месяцев
до восьми лет. Срок освоения программы - 8 лет.

программа создана с уrётом уrебных планов и федеральньrх государственных
требований к минимуму содержания, структуре и услOвиям реаJIизации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной прогрt}ммы <народные инструменты).

Необходимость создания програN,Iмы обусловлена отсутствием типовой образовательной
прогрtlп{мЫ по специаЛьностИ <АккордеОн) пQ данному сроку обl^rения.

програ;чrма составлена с учётом возрастньтх особенностей обуrающихся и направлена на:
- вьUIвленИе одареннЫх детей в областИ музыкtшьного искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий дJUI художественного образования, эстетического воспитания, духовно-
нравственпого рilзвития детей ;

- ПРИОбРеТение обуrающимися знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, позволяющих
творческИ исполнятЬ музыкаJIьНые произВедениЯ в соотвеТствии с необходимым уровнем
музыкаJIьной гра.мотности ;

- приобретение обуrающимися детьми оtIыта творческой деятельности;
- подготовку одаренньгх детей к поступлению в образоватеflьные учреждения, реализ)rющие
основные профессионЕIльные образовательные программы в области музыкаJIьного искусства.

щель программы - приобщение обучающихся к искусству, рtlзвитие их творческих
способностей, приобретение ими начальЕых профессиональпьIх навыков.

Задачи программы:
- формирование У обуrающихся эстетических взгJIядов, нравственньж установок и
потребности общения с духовными ценЕостями;
- воспитание у обучающихся навыков сtlп,Iостоятельной творческой деятельности, как способа
самовыражения личности;
- формирОвание у детеЙ комплекса знаний, умениЙ и навыков, позвоJUIющих в дальнейшем
осваивать профессиональные образовательные ПрограN,Iмы в области искусства.

Программа предполагает индивидуальный подход к учащимся.

Форма проведения аудиторного уrебного занятия - индивидуальный урок. Занятия
проводятСя в соотвеТствии с уrебньrм планом. Продолжительность занятия - 45 минут.



Индекс, наименование
учебного предмета
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Объём учебного времени, предусмотренный
на реализацию учебного предмета

сшlостоятельнаJI работа }rчащегося вкJIючает в себя следующие виды внеаудиторной
деятельности: выполнение домашнего задания, rrосещение коъцертов, участие обучающихся в
творческИх меропрИятияХ и культуРно-просвеТительской деятельности МАУДО.Щ к,ЩШИ им,
В.В.Знаменского)) (далее по тексту - Школа),

!омашняя работа обучающегося состоит из: самостоятельного разбора музыкальных
произведениЙ, рабОты наД инструктИвныМ материЕUIом, выучивания репертуара наизусть,
чтениЯ ноТ с листа и другиХ творческих видоВ работ. Увеличепие количества часов,
вьцеленнЬж на самостоятельн},ю работУ в средних и старших кJIассах, связано с усложнением
репертуара, необходимостью более тщательной работы над техническим, у{ебным и
концертным материалом.

консультации проводятся с целью подготовки обrrа.лощихся к контрольным урокам,
зачётаN,I, экзаN,IенЕtм и другим мероприятиям. консультации могуI проводиться рассредоточеноили в счёт резерва }п{ебного времени. В случае, если консультации проводятся
рассредотОчено, резерВ учебногО временИ используетсЯ на сЕIмостоятельную работу
обучающегося.

Формы и методы контроля, критерии оценок

контроль знаний, умений И навыков обrлающихся обеспечивает оперативное
управление учебным процессом и выполняет обr{ающую, проверочную, воспитательн}то и
корректирFqщую фуrпциr.

виды аттестации и улёта успеваемости: текущий контроль, промежуточнаrI аттестация,
итоговая аттестация.

Текущий контролЬ знаний И умений осуществJUIетсЯ В рамках урока в целях
оперативного контроля за качеством освоения програI\4мы.

ПромежуТочнаЯ аттестацИя являетсЯ основноЙ формоЙ KoHTpoJUI учебноЙ работы
обучающихся по дополнительным предпрофессионаJIьным общеобразовательным програ.N4мам
в области искусств и проводится с целью определения:
- качества ре€rлизации образовательного процесса;
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Объём учебного времени, предусмотренный
на реализацию учебного предмета

самостоятельнЕuI работа учащегося включает в себя следующие виды внеаудиторной
деятельности: выполнение домашнего задания, посещение коъцертов, участие обуrающихся в
творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельЕости МДУДО! к.ЩШИ им,
В.В.Знаменского)) (далее по тексту - Школа).

Щоматттняя работа обучающегося состоит из: самостоятельного разбора музыкаJIьных
IIроизведений, работы над инструктивным материrrлом, выrIивания репертуара наизусть,
чтения нот с листа и Других творческих видов работ. Увеличение количества часов,
вьIделеннЫх на самостоятельную работу в средних и старших кJIассах, связано с усложнением
репертуара, необходимостью более тщательной работы над техническим, учебным и
концертным материалом.

консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам,
зачётам, экзаN,IенЕlм и ДРугим мероприятиям. консультации могуI проводиться рассредоточеноили в счёт резерва r{ебного времени. В случае, если консультации проводятся
рассредотОчено, резерВ учебногО временИ используетсЯ на саN,{остоятельную работуобrrающегося.

Формы и методы контроля, критерии оценок

контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочнl.ю, воспитательн},ю и
корректирующую функции.

виды аттестации и уrёта успеваемости: текущий контроль, промежуточнаJI аттестация,
итоговаjI аттестация.

Текущий контролЬ знаний и уN(ений осуществJUIется в pal\4кax урока в целях
оперативного коЕтроля за качеством освоения програN{мы.

ПромежуТочнаЯ аттестацИя являетСя основноЙ формоЙ KoHTpoJUI учебноЙ работыобучающихся по дополнительным предпрофессиональным оЬщеобразовательным програN,Iмам
в области искусств и проводится с целью определения:
- качества реализации образовательного процесса;



разножанровые пьесы Пьеса по выбору
5 Техн аческuй з ачёm (окmябрь) :

Гаммы
Этюд
Термины
AKad елtuческuй концерm (dекабрь)
Кантиленное произведение
обработка народной песни, танца или
эстраднм пьеса

Техн ач ес кu й з ачёm (ф е вр allb) :
Гаплмы
Этюд
Пьеса, подобраннаrI по слуху
Экзамен (апрель):
Полифоническое произведение
Пьеса по выбору

6,7 Т ехн аче с кu й з ачё m (о кmя бр ь) :
Гаммы
Этюд
Термины
чтение с листа
AKad ем аче с кuй ко нцерm (d екабр ь) :
Пьеса по выбору
Обработка народной песни, танца или
эстрадно-джазовЕUI пьеса

Экзаrwен (май):
Полифония
Крупная форма
Вирryозное произведение

8 Техначескай з ачёm (окmлбрь)
Гаммьт

Два этюда на различные виды
техники

Иmоzовая аmmесmацun
В ыпускно й экз амен (май)
Полифония
Крупная форма
Обработка народной песни, танца или
эстрадно-джазовiul пьеса
Пьеса по выбору

критерии оценок текущего контроля успеваемости, промел(уточной и итоговой
аттестации обучающихся

Оценка <<5>> (<<отлично>>):

- артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исlrолнение средств музыкtLльной выразительности в соответствии с
содержанием музыкального произведения;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное владение специфическими технологическими видЕlми исполнения;
- убедительное понимание чрства формы;
- выразительность иIrтонирования;
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динамическое разнообразие.

оценка <4> (<хорошо>>) :

- незначительнаrI нестабильность психологического поведения на сцене;
- грамотнОе понимаНие формоОбразования произведения, музыкального языка, средств
музыкаJIьной выразительности;
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
- стабильность воспроизведения нотного текста;
- вырaLзительность интониров анияi
- попытка передачи динамического разнообразия;



- единство темпа.

оценка <€> (<судовлетворительно>>) :

- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;- слабый слуховой контроль собственного исполнения;
- ограниченное IIонимание динамических, аппликатурных, технологических задач;_ темпо-ритмическаlI неорганизованность;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуJUIционньD( штрихов;- однообразие и монотонность звучания.

Оценка <2> (<неуловлетворительно>>):
_ частые (срывы> и остановки при исполнении;
- отсутстьие слухового контроля собственного исполнения;
- ошибки в восцроизведении нотного текста;
_ низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
- отсутстВие вырЕlзиТельногО интониров ания]'
_ метро-ритмическаJI неустойчивость,

Методические рекомендации

Предмет кСпециальность. Аккордеон), наряду с Другими предметами уrебного плана
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной програN4мы кНародныеинструменты) ставит перед собой цель - приобщение обучающ"ra" детей * aопро""щ*
националЬной и мировой музыкаJIьной культУры, их музыкально-эстетическое воспитание и
ра3витие, Не менее вахноЙ цельЮ явJUIетсЯ подготовКа наиболее таJIантливьIх детей кпродолжеНию музыкЕuIьногО образования в средних специЕrльньIх уrебньтх заведениях.За времЯ обуrениЯ в школе искуiстВ обrrаrощийся приобретает определённыйпрограммой объём навыков игры на инструменте, }мение самостоятельно разr{ивать иисполнять произведения из репертуара детской школы искусств, читать ноты с листа, игратьпо слуху, игратЬ в ансаlлбле и оркестре. Знания, rтолrlеннЫе в школе, (живое> интонирование,
умение анаJIизировать текст музыкального проиЗведения дают возможность понимать ивьUIвлятЬ художестВеннуЮ идею, стилистические и жанровые особенности музыки.

главной целью в обуrении ребёнка явJuIется развитие его музык€tльного мышления,НепрерывнiUI связЬ междУ внутренним слухоМ, предстаВлениеМ и игровыми движениямиявляется одним из ocHoBHbIx методических направлений работы,rрaподu"urеля. В начальныйпериод обl^rения необходимо обрапIать 
"rrr*u"йе 

обуrаrощегося на окраску звуков мелодии иаккомпанемента, построение фраз, мелодического оборота ,"й"r, отдельной частимузыкаJIьного произведения, на исполЬзование средстВ музыкальной выразительности всоответствии с содержанием музыкального произведения;
особое внимание преподавателю следует УделrIть развитию исполнительского

аппарата" В связи с изменением физических данньж реdёппа "u.riоr"*ении всех лет обуrения,возникает необходимость корректировки в постановке игрового аппарата и инструý{ента.
ВаЖНЫМ ВОПРОСОМ МеТОДИКИ ОбУT ения игре на инструменте, требующим постоянноговнимания преподавателя, явJUIется осуществление межпредметньD( связей. Знания,полr{енные обучаемыми на уроках сольфеджио, музыкальной литературы, обязательно

ДОЛЖНЫ УВЯЗЫВаТЬСЯ С МаТеРИСlJIОМ, ПО СПеЦИаЛЬНОСТИ. ПРеподаватaп" доп*.r, 
"rrapa.ouurii",что изlпrается на уроках по Другим предметам, чтобы содействовать осуществлениюкомплексного подхода к обучению.

ПостояннаЯ теснМ связЬ преподаватеJUI с родителямИ помогаеТ понять характердомашней атмосферы, степень влияния родителей на отношение 
-|ебенка 

к занятиям.



следуеТ с caмblx простых мелодий: известньIХ народньгХ пеQен и танцев, популярньж массовых
песен.

Пьесы, предна:}наченные длrI чтения нот с листа и подбора по слуху можно
использовать дJUI трансrrонировilния В Другие тональности. Транспонирование, к€к и прочие
творческИе видЫ деятельЕОсти, развиВает мелодИческиЙ и гармонИческиЙ музыкatльный слух,
паN{ять, внимание, ускоряет процесс овладения инстрр{ентом.

техническое ра:!витие обуrающегося осуществляется в большей степени с помоIцью
изr{ения гЕI1\{м, арпеджио, упражнений, специальной работы над освоением приёмов игры на
аккордеоне. За годы обучения обучающийся должен освоить основные виды техники и
познакомиться с приёма:uи игры мехом.

ИндивидУальныЙ план составляетсЯ в начале каждогО полугодия. В процессе работы в
репертуар обучающегося могуг быть внесены изменеция.

в характеристике обуrающегося по итогам уrебного года должны отражаться успехи и
недостатки в его работе и рiввитии. Здесь же фиксируются и необходимые выводы для
дальнейшей работы.

в программе предлагаются примерные репертуарные списки и програп4мы экзаменов
для каждого года обучения, которые составлены из произведений различных по уровню
сложности, И Исполнительским задачам, позволяющим учитывать индивидуальные
возможности обl^лающегося. Репертуарные списки, приводимые в программе, не являются
исчерпывающими. Преподаватель может пополнять индивидуt}льные планы по своему
усмотрению другими произведениями, соответствующими индивидуальным возможностям
ученика, как в сторону усложнения программы, так и наоборот.

важна работа по воспитанию сценического самочувствия обуrающегося. Непременным
условием творческого самовыражения на сцене явJuIется отличное знание текста
произведения, свободное исполнение технических приёмов. Это даёт возможность играть
свободно, осмысленНо, с творЧескиМ вдохновеНием, С пониманИем характера, настроеЕия,
передачей авторского замысла. Артистичное поведение на сцене, увлечённость исполнением;
глубокая сосредоточенность, корректировка игры при необходимой ситуации - обязательные
признаки сценического мастерства.

Необходимое техническое оснащение занятий

- учебная аудитория длr{ иЕдивидуальньrх занятий;
- аккордеоньl; 21 4, З l 4, 7 l 8, 4/4 (желательно концертные);
- пюIIитр, стулья (разные по высоте);
- подставки для ног;
- HoTHalI литература.

Содержание курса
Содержание програN4мы по учебному предмету кСпециальность. Аккордеон) направлено

на:
- выработку у обуrающихся личностнЬIх качеств, способствУюЩих восприятию в достаточном
объеме уlебной информации,
- приобретение навыков творческой деятельности,
_ умение планировать свою домашнюю работу,
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,
- умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействйя с
преподавателями и обучаrощимися в образовательном процессе,
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам,
понимание причин успеха/неуспеха собственной улебной деятельности,
- определение наиболее эффективных способов достижения результата.



Первый класс
Годовые требования

Посадка, постановКа руК и иЕстрР[ента; меховедение; освоение нотноЙ грамоты.Начальное развитие музыкаJIьно-слуховых представлений элементарных аппликатурньжнавыков, первоначальньж навыков игры двумя руками мелодий диапiвоном от терции досексты в двухдольном и трёхдольном размерах. Простые динамические, аппликатурные,штриховые обозначенIбI В нотном тексте, оовоьние штриха non leqato правой рукой, staccato-левой рукой, Знакомство с приёмами исполнения йр"*о" t.quto, ,i'u..u'o правой рукой.Контроль над качеством звука, точностью ритма и темпа; Еачальные навыкитранспонирования; приобретение навыков поведения на сцене и организации домашнейподготовки.

В mеченае zoDa ученuк dолмсен освоаmь:
-18-20 различньж музык.льньж произведений: детские песенки, народные песни и танцы,этюды, ансамбли;
- гаммы: С, G, F-dur правой рукой в одну октаву.

Примерный реперryарный список

о Блага В. кЧудак>
. Бухвостов В. кПо грибы>
о Витлин В. KCepeHbKaJI кошечка))
о Щетская песенка кЛошадка>
о !етская песенка 1\ztaTTT6,- растеряша)о Щетскм песенка кПаровоз>
о Щетская песенка <Петушок>
о {етская песеЕка кПокатились санкиD
о Щетскм песенка кСолнышко>
о Щетская песенка кУ кота>
о Щетская песенка кШёл по лесу зайчик>
о Иорданский М. <Голубые санки)
о Калинников В. кТень- тень)
r Карасёва В. кЗима>, <<Как на горке>
. Ра}хвергер М. <Воробей>
о Русская народнм песня <<Ах вы сени, мои сени>о Руоская народн{ш песня кВасилёк>
. Русская народная песня кВесёлые гуси>>
о Русская народнtш песня кво поле берёза стояла)о Русская народнЕuI песня кВо саду ли, в огороде)о Русская народнЕш rrесня <Как под горкой, под горой>
о Русская народIIаJI песня кКак у наIпих, у ворот)о Русская народнЕш песня ((Ладушки)
о Русская народнаjI песня кПастушок>
о Русскм народнаJI песня <<Скок, скок))
о Русская народнаJI песня <Сорока>
о Русскм народн€ш песня кТеремок>
о Русская народная песня <ходит зайка rrо саду)



необходимо привлекать родителей к сотрудничеству с rrреподавателем. Совместное
посещение родителями и детьми концертов класса, Iлкольных концертов, р€вличньIхконкурсов, выступлений известных музыкантов развивает уважительное отношение к
музыкальному образованию.

Разнообразные формы и метоДы работы преподаватеJUI должны не только приводить к
развитию инструментальньD( умений и навыков, но и повышать у ребёнка музыкальную
культуру и образованность, развивать воображение и творческую активность, Составной
частью урока являются беседы о музыке и Других вид€lх искусств, прослушивание записей
(аудио и видео) с последующим совместным их обсуждением. Кромеъrо.о, изменение вида
деятельности обутающегося на уроке даёт возможность рационаJIьного использования
времени, так как в процессе инструментальной работы требуются перерывы для отдьIха в
связи со значительным весом и габариталли аккордеона.

каждый урок начинается с проверки домашнего задания, а заканчивается объяснением
задания к следующему уроку.

организация и содержание домашней подготовки к урокам специальности имеет
большое значение для достижения успехов в обуrении. Необходймо, чтобы домашнее задание
соответстВоваJIО уровнЮ развитиЯ обуrающегося на данноМ этапе. оказание помощи ребёнку в
планировании распорядка дшI, рациональноМ использовании времени подготовки, чёткая
IIостановка задач и покtВ способов их решения вырабатыв€lют рациональность и дисциплину
са},Iостоятельной работы, умение анализировать её результаты.

музыкальное восrrитание обучающегося и совершенствование его игрового аппарата
проходит в работе над музыкальным произведением, Успешность обучения во многом зависит
от целесообразно составленного индивидуального плана, При составлении индивидуального
плана для обrlающегося необходимо rIитывать требования программы для
соответствующего класса, а также индивидуальные способности ученика, уровень общего
развития, музыкzrльно-т9хническую подготовку. При подборе репертуара необходимо
руководствоваться принципом постепенности и последовательности обучения. Репертуар
необходиМо формиРовать, rrринимМ во внимаЕие необходимость знакомства обу"аеЙЙ с
музыкой различныХ эпох, стилей, жанров Недопустимо включать в IIлан произведения,
превышающие возможности ребёнка и несоответствующие его возрастным особенностям.
внимание следует уделять искоренению недостатков, вьuIвлению и развитию более слабьж
сторон его способностей, В индивидуа-шьный план могут включаться произведения, которые
уже изучШись ранее, а также произведения дJUI самостоятельного изучения.

Процесс освоения музыкального произведения - творческий процесс преобразова}Iия
звуковой реальности в художественно-образнуrо. Все виды деятельности направлены на
освоение обучающимися этой реальности. Особую роль в этом процессе играют творческие
видыдеятельности: чтение нот с листа, подбор по сл)D{у, импровизация, транспонирование.

чтение нот с листа представляет собой сложный процесс деятельности целого
комплекса человеческих органов: зрения, нервной системы слухового и опорно-двигательного
аIIпарата.
систематические занятия чтением нот С листа ускоряют процесс освоения нотной грамоты,
развивают музыкальное мышление, музыкальные способности, расширяют музыкальный
кругозор, помогаюТ приобретать навыкИ анализа музыкальЕого произведения с точки зрения
формы, жанра, трактовки и Т.Д., ускоряют процесс разбора про"a""дaний, изуruем"1, ,rо
сITециальности.

.Щля приобретениrI навыков чтения нот с листа важную роль играет правильный подбор
учебного р9пертуара, который должен rrроводиться с учетом общего музык€rльного развития
обучающегося. Пьесы длlI чтения нот с листа должны быть знач"raо"rrь легче изучаемьгх по
программе. Луrший способ усвоения навыка чтения - систематическаrI практика

Подбор по слуху мелодий с аккомпанементом активно развивает внутренний,
мелодический и гармонический слр< и способствует освоению корректировки игры во время
концертнОго исполНения проИзведениЯ при необходимой ситуации. Начинать эту работу



Первый класс
Годовые требования

Посадка, постановКа руК и инструмеЕта; меховедение; освоение нотной грttмоты.
Нача,пьное развитие музыкально-слуховых представлений элементарньп ап1rликатурньIх
навыков, первоначальньIх навыков игры двумя рук€lI\{и мелодий диап€воном от терции досексты в двухдольном и трёхдольном ра:}мерах. Простые динап4ические, аппликатурные,
штриховые обозначениJI В нотном тексте. освоение штриха non leqato правой рукой, staccato-
левоЙ рукой. ЗнакомстВо с приёМами испоЛнениЯ штрихоВ leqato, staccato правоЙ рукой,контроль над качеством звука, точностью ритма и темпа; начальные навыки
транспонировtIния; приобретение навыков поведения на сцене и организации домашней
подготовки.

В mеченше eoda ученак dолсrcен освоumь:
_18_20 различньж музыкальньж произведений: детские песенки, народные песни и танцы,
этюды, ансамбли;
- гаммы: С, G, F-dur правой рукой в одну октаву.

Примерный реперryарный список

о Блага В. кЧудак>
о Бухвостов В. <По грибы>
о Витлин В. KCepeHbKalI кошечка)
о Щетская песеЕка кЛошадка>
о Щетская песенка 11\z[aTTT4- растеряша)о Щетскм песенка кПаровоз>
о !етская песенка <Петушок>
о Щетскм песенка кПокатились сtlнки)
о Щетская песенка кСолнышко>
о Щетская песеЕка кУ кота>
о Щетская песенка кШёл по лесу зайчик>
о Иорданский М. кГолубые санки)
о Калинников В. кТень- тень))
о Карасёва В. кЗима>>, <<Как на горке)
о Раухвергер М. <Воробей>
о Русская народнм песня кАх вы сени, мои сени))
о Русская народн€ш песня кВасилёк>
о Русская народн€uI песня <Весёлые гусиD
о Русская народнаrI песня кво поле берёза стояла)
о Русская народнаrI песня кВо саду ли, в огороде)
r Русская народнаJI песня <Как под горкой, под горой>
о Русская народная песня ккак у наших, у ворот>>
о Русская народнiш песня (Ладушки>>
о Русская народнаjI песня кПастушок>
о Русская народная песня <Скок, скою)
о Русская народнаlI песня кСорокa>
о Русскм народнЕuI песня кТеремок>
о Русская народнаJI песня <Ходит зайка по саду)



о Филиппенко А. кПро ляryшек и комара)
о Филиппенко А. <Щыплята>

Эmюdьt
о БерковичИ. Этюд Соль мажор
r Беренс Г Этюд.Що мажор
о Жилинский А. Этюд.Що мажор
о Ляховицкая С. Этюд Соль мажор
о Панайотов Л. Этюд.Що мажор
. Черни К. Этюд,Що мажор
о Шитте Л. Этюд.Що мажор

Примерные программы экзамена

I" вариант
о Pyccкa"ll народнаJI песня кКак под горкой, под горой>
о Карасёва В. кЗима>

2 вариант
. Pyccкall народнаJI песня кВесёлые гуси)
о PyccKEuI народнаJI песня кВо саду ли, в огороде)

3 вариант
о Витлин В. <CepeHbкarl кошечкa>)
о Филиппенко А. кЩыплята>

Второй кпасс

Закрепление навыков постановки рук, инстр}мента, посадки за инструментом, правильноЙ
смены меха, контроля над качеством звука, точностью ритма и темпа; освоение начаJIьных
навыков смены позиций правой руки, координации левой руки, чтения нот с листа правой

рукой; работа над исполнеЕием контрастной динаNIики и штрихов, первоначальными
навыками подбора по слуху. Воспитание музык€rльно-образного мышления, слухового
контроля, эстетического вкуса, добросовестного отношения к выполнению домашних заданий.
В mеченuе zoda ученuк dолеrcен освоumь:
-16-18 рЕвличньж музыкальньж произведений: 4 этюда, 8-10 пьео различного характера, 2

ансаluбля 2 пьесы для подбора по слуху, чтение нот с листа пьес диапазоном 5-6 ступеней
правой рукой;
-гаммы: С, G-dur отдельно каждой рукой в одну октаву (три вида штрихов);
-гаммы: а, e-moll правой рукой (натура_шьную, мелодическ},ю, гармоническую);
-тонические трезвr{ия правой рукой в этих тональностях.

Примерный реперryарный список

о Аглицова F,. KPyccKEuI песня)
. Александров А. кНовогодняя полькa>)

. БелорусскzuI народнtul песня кПерепёлочка>
о Блантер М. кМоя любимая>
о Гладков Г. <Моряки отважные))



. Грузинская народнаlI песня кСулико>
о Щремлюга Н. <Здравствуй, Новый год>
о Иванов Аз. <<Полька>

о Итальяцскм народнаlI песня кКарнавал в Венеции>
о Книппер Л. кПолюшко-поле)
. Красев М. <Елочка>
о Красев М. <осень>
о Матросский танец <яблочко>
о Паулс Р. <КопыбельнаJD)
. Пушкарёва В, <Ксюшин в€Iльс>
о Пушкарёва В. <Нина мечтает)
о Русская народный наигрыш кПрипевка>
о Русский народная lrесня кВо сыром бору тропино обработка Г.Бойцовой
о Русская народнаlI песня <Коровушка>
о Русская народнаjI песня кКоробейники>
о Русская народнЕuI песня <Куманечек>
. Русская народнаJI песня кМой костер)
о Русская народнм песня кПо.Щону гуляет казак молодой>
о Русская народнаJI цесня кСветит месяц)
о Русская народнаJI песня кЧернобровый, черноокий>
о Тиличеева Е, кМаrrле в день 8 марта>
о Украинскм народнаrI песня кБандура>
о УкраинскаJI народнаlI песня <Веснянка>
о УкраинскаJI народнtul песня <Exa;l казак на войну>
о УкраинскаJI народн€ш песня <<Метелица>
r УкраинскаrI народная песня кНоченька луннаrI)
о ЭстонскаjI народнtш песня кПесня о прялке)
о ЭстонскаjI народнаJI песня кУ каждого свой музыкЕLпьный инструмент))
о Эстонский народный танец к,Щеревянное колесо)
о Эстонский народный танец <Приседай>

Эmюdьt
о Беренс Г, Этюд,Що мажор
о Бухвостов В. Этюд Що мажор
. Вольфарт А Этюд .Цо мажор
о Лондонов П. Этюд,що мажор
о Мотов В. Этюд.Що мажор
о Салин А. Этюд ля минор
. Черни К. Этюд Соль мажор
о Черни К, Этюд.Що мажор
о Шитте Л, Этюд !о мажор

Примерные программы экзамена
1 вариант
о Красев М. кЕлочка>
о Украинскж народнЕuI rrесня <Ноченька луннrul)

2 вариант
о Русская народнаJI песня кКоровушка>



. Русская народнм песня кСветит месяц)

3 вариант
о БелоРусскtш народная песня <Перепёлочка>
. Украинская народнаrI песня <<Метелица>

Третий класс
КонтролЬ Еад постановкой рук, инструмента, посадкой за инструментом, ведением исменой меха, качеством звука, точностью ритма и темпа; освоение начаJIьньD( навыков

полифонического слышания, игры произведений диапазоном в две октавы, гармонических
интервtIлОв, аккордОвой технИки, испоЛьзования в аккомпанементе вспомогательЕого рядалевой клавиатуры. Развитие сап4остоятельности в мышлении и работе над произведением,
умение анализировать собственное исполнение ,щальнейшее воспитание и развитиемузыкально-образного мышления, слухового контроля, эстетического вкуса, сценических
навыков, рационаJIьного исIIользования времени в домашней подготовке.
В mеченuе zoda ученuк dолuсен освоаmь:
,|4-16 различных музыкальньш произведений: 4 этюда, 2 пьесы полифонического склада (илис элементами полифонии), 4-6 пьес ра:}личного характера, 2 пьесьi для подбора по слйу,
чтение нот с листа лёгких пьес отдельно каждой рукой;
-гаммы: С, G, F-dur двумя руками в одну октаву Ф" "ида 

штрихов),
-гаммы: а, e-moll отдельнО каждой рукой (наryральНые, мелоДические, гармонические) в одну
октаву;
-тонические трезвгIия с обращениями аккордами, короткие арпеджио правой рукой в этих
тонаJIьностях,

Примерный реперryарный список

Бах И.С. кМюзетт> Ре мажор
Бетховен Л. кСурок>
Бетховен Л, кЭкосез>
Гайдн И. кХор из оратории>
Гайдн И. кМенуэт> Ре мажор
гедике д. ксарабанда) ми минор
Глинка М. <ЖавороЕою)
Глинка М. кПолька>
Глинка М. кХодит ветер у ворот)
Глюк К. кМелодия>
.Щунаевский И. кКолыбельная>
Кригер Н. <Менуэт> Соль мажор
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Латвийский народньй танец кПетушиная полька), обработка Г.Подельского
Листов к. (В землянке)
Молчанов К. кСердце, молчи)
Моцарт В. кБурре> ми минор
Моцарт В.,<Колыбельн€ш)
Моцарт Л. кМенуэт) ре минор
Пахмутова А. <Ма.пая землrI))
Пахмутова А. кПесня о тревожной
Перселл Г. <Ария> ре минор
Пушкарёва В. кВажный гном>
Пушкарёва В. кМой лобрый пёс>
пушкарёва В. ктанец снежинок>

молодости))



. Польскtul народная песня (Кукуцечка) обработка А.Мирека
о Русская народнаrI песня квдоль да по речке) обработка В.лушникова
. Русская народн€uI песня <Во саду ли, в огороде> обработка Г.Бойцовой
о Русская народнаlI песня кГрушица> обработка А. Мирека
о Русская народнм песня кИвушка> обработка В.Лушникова
о Русская народнЕuI песня <Как под яблоней>, обработка Аз.Иванова
о Русская народнаrI песня ккак ходил, гулял Ванюша> обработка А.мирека
о Русская народнаJI песня <Перевоз Дуня держала> обработка А.Мирека
о Русская народнаJI песня <Я на горку шла)), обработка Аз.Иванова
о Савельев Б. кНеприятность эту мы переживем)
о Словацк.uI народнаlI песня <Дуй пастух в дудочку) обработка П. Лондонова
о Тюрк Д. (С весёлым настроением)
о УкраинскаJI народнм песня <Ехал казак за Щунай> обработка Аз.Иванова
о УкраинскаrI народнаJI песня <ой под вишнею) обработка А.онегина
. Уотт Щ. кТри поросёнка>
о ФранцузскЕuI народнЕuI песня кТанец маленьких угятD
о Хейд Г. кЧарльстон>
о Хренников Т. кколыбельная Светланы>
о Ifиполи Щ. <Менуэт>
о Чайковский П. кстаринная фрапцузскаrI песенка)
о Чешская народнаJI песня кАннушка> обработка Аз.Иванова
. Шуберт Ф. <Лендлер
о ЮгославскЕu{ народнаJI песня кЛазурное море)
. Эстонский народный танец кприселай>

Эmюdьt
о Беренс Г. Этюд !о мажор
о Бушуев Ф, Этюд Си-бемоль мажор
о Гедике А. Этюд.Що мажор
о Грачев В. Этюд ля минор
о Каллалдинов Г. Этюд.щомажор
о Коняев С. Этюд.що мажор
о Лешгорн А. Этюд ре минор
о Салин А. Этюд лrI минор
о Черпи К. Этюд,Що мажор
О ЧИНЯКОВ А. ЭТЮД МИ МИНОР
о Шитте Л. Этюд Що мажор
о Шитте Л. Этюд ми минор
о Шитте Л. Этюд ля минор

Примерные программы экзамена

1 вариант
о СловацкЕUI народнаlI песня <Дуй пастух в дудочку) обработка П. Лондонова
о Русская народнм цесня кГрушица> обработка А, Мирека

2 вариант
о Бетховен Л. <Экосез>
о Хренников Т. <колыбельная Светланы>



3
о

о

вариант
РусскаЯ народнФI песня кИвушко обработка В.Лушникова
Глюк К. кМелодия>

Четвёртый класс

ПОСТОЯННЫй КОНТРОЛЬ И КОРректировка постановки рук, инструментq посадки за
инстр}ментом (в связи с возрастньrми физиологическими изменениями уrаттIегося).УсложнеНие позицИонной игры, полифонической структуры, изучение более сложньIх ритмов;
р,Lзвитие штриховой техники, беглости пальцев, исполнения гармонических интерваJIов,
аккордовой техники. Работа над чёткостью артикуляции и внутренним предслышанием
исполняеМой музыки. Воспитание навыков самостоятельЕого разбора несложного нотного
материrrла. Изучение музыкальной терминологии
В mеченае zoda ученшк dолuсен освоаmь:
12,|4 различных музыкаJIьньж произВедений: 4 этюда, пьеса полифонического склада, 2
обработки народной мелодии, танца (или 2 эстрадных произведения), 6-8 пьес разли""о.охарактера (одна из них для с€lмостоятельного изучения, 2 пiесы Д* .rодбора по слуху), чтение
нот с листа лёгких пьес из репертуара первого класса двумя руками;
- гаммы: D, B-dur в две октавы дв},1!ш руками (три вида штрихов);
- гап{мы: а, e-moll двумя рукЕlми в однУ октаву, g-moll отдельно каждой рукой в две октавы
(натуральные, мелодические, гармонические);
- тонические трезвrIия с обрацениями аккордаN.{и, короткие и длинные арпеджио правой
рукой в этих тонЕIльностях.

Примерный реперryарный список

о Дрдити А. Вальс кПоцелуй>
о Баснер В. кНа безьплянной высоте>
о Бах И.С. <Бурре)) ми минор
о Бах И.С. кБурре) ре минор
. БелоРусский народный танец <<Полька> обработка В.Жигаловао Богословский Н. кТемнм ночь)
о Варламов А. кБелеет парус одинокиЙ>
о Вебер К. <Хор охотников))
о Верди Щ. Марш из оперы uА"дuu
о Гайдн И. кСеренада>
о Гедике А. кСонатина> Що мажор
о Гендель Г. <Сарабанда>> ре минор
о Гендель кФугетта>
о Глинка М. кПолифоническаrI пьесa>)
о Гречанинов А. кВальс> Фа мажор
о Щаргомыжский А. кКазачёк>
о Щербенко Е. кКантри>
о Щжоплин С. кАртист эстрады>
о Щоренский А. кСвинг> Фа мажор
о Щрейзен Е. <Березка> обработка А.Мирека
о Щюбюк А. кРоманс>
о Завальный В, <Весёлое настроение)
о Завальный В. кКолыбельнЕuI))
о Завальный В. <Мелодия>
о Зазальный В. кшкольный вальс>
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Эmюdьt
. Агафонов о. Этюд соль минор
о Гаврилов Л, Этюд Що мажор
о Гедике А. Мелодический этюд
о Грачев В. Этюд JuI минор
о Щенисов д. Этюд ля минор
о Лемуан А. Этюд [о мажор
о Тихомиров Г. Этюд.Що мажор
о Черни-гермер Этюд Ре мажор
о Черни К. Этюд Ре мажор
. Черни К. Этюд,Що мажор
о Черни К. Этюд Соль мажор
о Шитте Л. Этюд Що мажор
о Шитте Л. Этюд ми минор
о Шитте Л.'Этюд Си-бемоль мажор

Примерные программы экзамена

1 вариант
о Моцарт В, кБурре> ре минор
l Ардити А. Ва-пьс кПоцелуй>

Куртис Э. кВернись в Сорренто>
Ивановичи И. к.Щунайские волны))
Майкапар С. <Ва-trьс> Ре мажор
Майкапар С. <Раздумье>
Моцарт В. кБурре> ре минор
Моцарт В, Менуэт из оперы к.Щон Жуан>
Нефе Х. <Аллегретто)
Оякяр В. кПризыв к работе
планкет Р. Вальс из оперетты ккорневильские колокола)
Пооп А. кМапчестер-Ливерпуль)
Пушкарёва В. кЩапля>
Пушкарёва В. кПони>
Пушкарёва В. кКобра>
Ротт Г. <Вальс> Ля мажор
Рубинштейн А. <Мелодия) переложение А.Мирека
Русская народнfuI песня кКак у месяца) обработка Д. Заборного
Русская народнаJI песня <Как у нашIих, у ворот) обработка Аз. Иванова
Русская народнаJI песня кМетёлки>
русская народнаlI irесня кпо улице мостовой> обработка Аз. Иванова
Украинская народнЕuI rтесня <Сусидка>
Украинский народный танец кГопак> обработка А.Мирека
украинский народный танец кказачок> обработка Аз. Иванова
Хачатурян А. <Вальс>
Чайковский П. <Итаrrьянскаrl песенкa>)
шаинский В. квместе весело шагать))
Штейбельт.Щ. Сонатина
Шуман Р. кСмельiй наездник>



2 вариант
о Нефе Х. кАллегреттоD
о Украинскм народная песня <Сусилка>

3 вариант
о Моцарт В. Менуэт из оперы к.Щон Жуан>
о Щжоплин С. <Артист эстрады)

пятый класс

Саlлоконтроль за постановкой рук, положением инструI![ента, IIосадки за инстр}ментом,
качествоМ зв}ка, точностью ритма и темпа освоение хроматических пассчDкей и приёма игры
правой рукой (репетиция>. ,ща-пьнейшее формирование комплекса сл}ховьгх и двигательных
ощущений в работе над полифонией. Знакомство с работой над произведениями крlтlной
формы. Развитие музыкально-образного мышления, слухового KoHTpoJUI, эстетического вкуса,
сценических навыков. Изучение музыкальной терминологии.
В течение года ученик должен освоить:
|4,16 произведений: 4 этюда, 2 пьесы полифонического склада, 2 обработки народной
мелодии, танца (или 2 эстрадньIХ произведения),1-2 произведения крупной формы, 4-6 пьес
раздичноГо характеРа (олна из ниХ длrI самосТоятельногО изу{ения, две пьесы для подбора по
СЛУХУ), ЧТение нот с листа лёгких пьес из репертуара второго класса двумя руками;
- гаммы: А, Es-dur двумя руками в две октавы ритмическим и штриховым комплексом;
- гаj\{мы g, h moll двумя рукаN4и в две октавы (патура-lrьные, мелодические, гармонические);
- тонические трезвучия С обращениями аккордами, короткие и длинные арпеджио правой
рукой в этих тональностях;

Примерный реперryарный список

о Бажилин Р. <ожившие игрушки)
о Бах И.С. <Песня>
о Бах И.С. <Прелюдия) ре минор
о Богословский Н. <Темная ночь)
. Бургмюллер кСказка>
. Бер Э. кГалоп>
о Гендель Г. ксарабанда> ре минор
о Гендель Г. Чакона
r Гулак-Артемовский кКазачок> обработкаА.Мирека
r Щаргомыжский А. кМеланхолический ва,шьс>
. кДождь идет) (танго) обработка А.Мирека
о !оренский А, кРейгтайм> Соль мажоро !юкомен Л. <Ба;rовень)
о Завальный В, кТанец кукJIы)
о Кабалевский Щ. кТокката) JuI минор
о Клеменtи М. <Сонатина> часть II
о Корелли А. ксарабанда ре минор
r Лагидзе Р. кпесня о Тбилиси>
о Лихтер Г. <Сказка>
о Любарский Н. кпесня> соль минор
о Молдавский народный танец кМолдовеняска) обработка А.Мирека
о Мунзониус Г. <Кузнечики>
о Новиков А. к.Щороги>



о Новиков А. кСмугJu{нкa>)
о Полонский !. кIfветущий май>
о Пушкарёва В. <Весенний сад>
о Пушкарёва В. <Ноктюрн>
о Пушкарёва В. кЛето }ходит)
о Ребиков В. кВ деревнеD
о Россини,Щ. <Хор тирольцев>
о Русская народная песня <Во кузнице> обработкаАз.Иванова
о Русская народнtш песня кОй, да ты, каJIинушка> обработка П.Лондонова
о Руоская народнаJI песня кЯблоня> обработкаАз. Иванова
о Скарлатти Щ. <Ляргетто))
о Старинньй ба-пьный танец кпадеспань> обработка Г.левкодимова
о Телеман Г. кФантазия) до минор
о Тирольский народный танец, обработка Й.Колы
о Титов Н. <Ba-ilbc>
о УкраинскаJI народнбI песня кСолнце низенько)) обработка Аз.Иванова
о Украинский наролный танец <Волыняночкa>) обработка Н.Угринович
. Уоррен Г. <Чаттануга чу-чу)
о Хасленгер А. кСонатина> Що мажор
о Холминов <Песня>
о Чайкин Н. кМаленькое рондоD
о Чайковский П. <Марш деревянньж солдатиков)
о Чайковский П. <НеаполитанскЕuI песенка))
о Чайковский П. <<Полька> ре минор
о Чулаки М. кВесёл€ш прогулка)
о Шостакович,Щ. Песня о встречном)
о Штельцель Г. кменуэт> Ре мажор
о Шуман Р. кКолыбельнм) Ми-бемоль мажор
о Шушrан Р, кМелодия>

Эmюdьl
. Агафонов о, кВесёлый этюд>
о Беренс Г, Этюд соль минор
О БУХВОСТОВ В. ЭТЮД ДО МИНОР
о Геллер М, Этюд,що мажор
о Гречанинов А. Этюд Соль мажор
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о
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Гурлит К. Этюд Що мажор
Иванов В. Этюд ми минор
Кюнер К. Этюд Що мажор
Лак Т. Этюд ре минор
Лешгорн А. Этюд,.Що мажор
Мйкапар С. Этюд JuI минор
переселенцев В. Этюд ля минор
Черни К. Этюд Соль мажор
Черни К, Этюд ре минор
Черни К. Этюд Фа мажор
Черни К. Этюд.Що мажор
Шестериков И. Этюд ре минор
Шитте Л. Этюд си минор



Примерные программы экзамена

1 вариант
о Гендель Г. Чакона
о Чайковский П. кНеаполитанскtul песенка))

2 вариант
о Телеман Г. кФантазия) до минор
. Уоррен Г. <Чаттануга чу-чу)

3 вариант
о Любарский Н. <Песня> соль минор
о Мунзониус Г. кКузнечики>

Шестой, седьмой класс

!а-irьнейшее совершенствование музыкально-образного мышления, беглости пальцев,
разнообразия технических приёмов, эмоционального восприятия, культуры, сценического
мастерства; продолЖение формирования комплекса слуховьIх и двигательньIх ощущений в
работе над полифоническими произведениями и произведениями крупной формы, навыков
саN4остоятельной работы над нотными текстами и подбором по слуху, чтением нот с листа.
изучение музыка.rrьной терминологии. Навыки самостоът.л"rо.ь разбора изучаемьж
произведений
В mеченае zоdа ученuк dолеrcен освоumь:
|2,|4 произведений: 3 этюда, 2 полифонических произведения, одна обработка народной
мелодии или танца, одно эстрадное произведение, 2 произведения крупной формы, виртуозное
произведенпе2-4 пьесы по выбору (одна из которьж для саN4остоятельной работы1, д"a-rrua.",
лля подбора по сл)D(у, чтение с листа лёгких пьес из репертуара третьего класса;
- мажорные гаммы до четырёх-пяти знаков ритмическим и штриховым комплексом;
_ минорные гаN4мы до трёх-четырёх знаков;
- тонические трезвучия с обращениями аккордами, короткие, длинные и ломаные арпеджио
двумя руками в этих тональностях;
- хроматическую гЕtмму отдельно каждой рукой.

Примерный реперryарный список

о Абреу З. <Тико-тико>
r Бажилин Р. <Поющий кот>
о Бах И. кАрия> Фа мажор
о Бах И.С. <<Лярго) ре минор
о Бах И.С. кМенуэт> Соль мажор
о Бетховен Л. <Романс) из Сонатины Соль мажор
о Бетховен Л. кРондо> Фа Malкop
о Вальден о. кГавот>
о Гарин А. кКоролевство гномов))
о Гендель Г. <Сарабандо ре минор
о ' Глазунов А. кСонатинa>) JuI минор



о Глинка М. к.Щвухголоснм фуга>
о Гайдн kAllegro> из Сонатины Ре мажор
. Гедике кСонатина> пЩо мажор
о Глинка М. кЩву<голоснаlI фугаоо Глиэр Р. <Рондо> Соль мажор
о Гурилёв А. кПолька - мазурка)
о Щжулиани А. кТарантелла>
о !иабелли А. кРондо> Соль мажор
о Щога Е. кРуrейки>
о Завальный В. кМимолётное Еастроение))
о Каллилер С. кЩолорес>
о Кашинский В. ксумерки>
о Клементи М. <рондо> из Сонатины Ре мажор
. Корелли А. кСарабанда) ми минор
о Мотов В.<Баркарола>
r Моцарт Л. <Анданте) из Сонатины Ns4
о Моцарт В. кСонатина }Ф1, часть I
о Петров А. вальс из кинофильма <Берегись автомобиля>>
r Пушкарёва В. кпрогулка по берегу моря)
. Пушкарёва В. кСолнечные блики>
о Рахманинов С. кИтальянскЕш полькa>)
r Русская народная песня кАх, Са:rлара-городок) обработка Аз.Иванова
о Русская народнаJI песня <Вдоль да по речке) обработка В.Белова
о Русская народнаJI песня <как повадилась,щарюша> обрабоiка В.мотова
о Русская народнаlI песня кКак со вечера порошаD обработка В.Коростылёва
о Русскм народнаrI песня <Метелица> обработка В.Мотова
о Русская народнаJI песня кМужик паrтrенку пахаJI) обработка С.Смеркалова
о Русскм народнм песня кпосею лебеду на берегу> обработка В.иванова
о Таутс Л. кАргентинское танго)
о Табандис М. кВальс-мюзетт)
о Табаньи М. кигрушечный бал> i

о Украинский народный танец кВолыняночкa>) обработка Н.Угринович
о Украинскм народная песня ксадом, садом, кумасенькa> обработка дз.иванова
о Финский народный танец кПолкис> обработка М..Щвилянского
о Фоссен А. кГризетта) вальс-мюзетт
о Фоссен А. кМедовый месяц> вальс мюзет
. Хачатурян А. кПолражание народному)
о Чайковский П. ксладкая грёза>
. Шуман Р. к[етская соната>>
о Штейбельт Щ. кСонатина> .Що мажор I, II часть

Эmюdьl
о Аксюк С. Этюд Ре мажор
. Беренс Г. Этюд JФ13 ре минор
о Беренс Г. Этюд Соль мажор
. Бургмюллер Ф.Этюд Ми-бемоль мажор
. Бургмюллер Ф. Этюд,Що мажор
О БУХВОСТОВ В. ЭТЮД JU{ МИНОР
о Лак Т. Этюд ля минор
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о Лешгорн Л. Этюд Фа мажор
о Ляпунов С. Этюд си минор
о Переселенцев В. Этюд ля минQр
о Холминов А. Этюд Фа мажор
о Холминов А Этюд ля минор
о Чайкин Н. Этюд Ля мжор
о Шахов Г. Этюд лrI минор
о Эк Г. Этюд.Що мажор

Примерные программы экзамена для б класса

вариант
Глинка М. <.Щву<голосная фуга>
!иабелли А. кРондо> Соль мажор
Табаньи М. <Игрушечный бал>

2 вариант
о Бах И.С. кМенуэт> Соль мажор
о Клементи М. <рондо> из Сонатины Ре мажор
о Гарин А, кКоролевство гномов))

3 вариант
о Гендель Г. кСарабанда) ре минор
о Глиэр Р. кРондо> Соль мажор
о Абреу З. кТико-тико>

примерные программы экзамеЕа для 7 класса

1 вариант
о Корелли А. кСарабандa> ми минор
о Глазунов А. кСонатина) JuI минор
о Табандис М. кВальс-мюзетт) 

i

вариант:
Бах И.С. кЛярго> ре минор
Штейбельт,Щ. кСонатины..Що мажор I, II

Щжулиани А. кТарантеллa>)

3 вариант
о Бах И. <Ария> Фа мажор
о Гедике кСонатина>.Що мажор
о !ога Е. кРуrейки>

восьмой класс

Подведение итогов реализации предпрофессиональной програN,Iмы кНародные
инструменты) пО предметУ кМузыкаЛьный инструмент. АккордеоН)) восьмилетний срок
обучения. Подготовка к выпускному экзап{ену.
В течение года ученик должен освоить:



8-10 проиЗведений: 2 этюда, 2 полифонических произведения, одна обработка народной
меJIодии или танца, одно эстрадное произведение, произведение крупной формы, 2-3 пьесы по
выбору (одна из которьж для саN4остоятельной работы), 2 пьесы для подбора по слуху, чтение
нот с листа;
- мажорFIые и минорные гаN.tмы до цести знаков в кJIюче;
- короткие, длинные и ломаные арпеджио, аккорды с обращениями в этих тонЕIльностях;
- га},tмы До, Соль, Фа мажор в терцию, хроматическую гамму двумя рукаN[и;
- для поступающих в средние специальные уrебные заведения искусств необходимо
исполнятЬ гаммЫ более сложными техническими формула},lи, соответствующими приёмным
экзаменапd.

Примерный реперryарный список

о Алябьев А. кСоловей> обработка В.Лушникова
о Арман Ж кФугетта>
о Бах И.С. <ОрганнаlI прелюдия) ре минор
о Бах И.С. <ОрганнаrI прелюдияD до минор
. Бах И,С. кПрелюдияJ\Ъ6> соль минор
о Белорусскtш народнаJI песня кчаму ж мне не пець) обработка Г.шахова
о Бетховен Л. кМенуэт> Соль мажор
о Бралцс И. Венгерский танец М5
о Варламов А. кКрасный сарафан>
. Вебер К. <Сонатина>.Що мажор
о Виллодо А. кАргентинское т€tнго)
о Гайдн Й <Финал> из Сонатины Ре мажор
о Гендель Г, кАлеманда) соль минор
о Гендель Г. кПассакаJIия)
о Гендель Г. ксонатинil) соль минор
о Глиэр Р. крондо> Соль мажор
о Щжоплин С. кАртист эстрады) обработка Г.Левкодимова
о Щиабелли А. кРондо>> Соль мажор
о Щиабелли А, кСонатина> Фа мажор
о Щинику Г. KXopa;r)
о Щунаевский И, кШкольный вальс>
о Жиро З. <Под небом Парижа> обработка В.Лушникова
о кКарело-финская полькa>) обработка Б.Тихонова
о Кати Ж.. кКонцертный триптих), часть I
о Клементи М. <Сонатина Jф2> Соль мФкор I, II, III часть
о Клементи М. кСонатина jrlb3) III часть
о Корнев В. <Виртуоз) интермеццо
. Кулау Ф. кСонатина> соч.55, N93
о Клементи М. кСонатина М2> Соль мажор I, II, III часть
о Клементи М. <Сонатина JфзD III часть
о Моцарт В. кЛёгкаlI сонатины (две части)
о Моцарт В. ктурецкий марш>
о Моцарт В. кСонатипаNs1) [о мажор
о Пиццигони П. кСвет и тени)) (вальс-мюзет)
о Плейель И. <сонатинa> Ре мажор
о Репников А. Первм детскм сюита: <<Призыв>>, {{Песня>>, кКава.перийская>>о кМарш>
. Родоригес Х. <Кумпарсита>
о Русская народнаJI гIесня <Ах вы, сени, мои сени)) обработка В.Иванова



о Русская народнаJI песня кАх, Саллара-городокD обработка В.Мотова
о Русская народнtul песня кКуманёчек, побывай у меЕя) обработка А.Суханова
о Русскм народнаrI песпя кНеделька> обработка В.Бухвостова
О РУсская народнаrI песня кСтоит орешина кудряв€uI) обработка В.Мотова
о Русская народнаrI песня кУлица широкЕuI) обработка П.Куликова
о Русская народнiш песня <Я калинушку ломало обработка С.Туликова
о Русскм народнаjI песня кЯ посею конопельку> обработка Г.Шахова
о Русская народнм песня кМужик пашенку пахал)) обработка Л.Смеркалова
r Табандис М кВа-тrьс-мюзетт)
о Тихонов Б. кПушинка)
о Фоссен А. <Грациелла>
о Фоссен А. <Гризетта>
о Фоссен А. <Летящие листья)
о Фроссини П. кМарипозита> болеро
о Хапtель Г. кхруста_шьное украrтrение> Полька-фантЕlзия
о Чайковский П. <Русская пJuIcKa>)
r Чимароза.Щ. кСонатинa>) соль минор
о Шостакович,Щ. <Испанский танец>
о Шостакович Щ. Романс из кинофильма ковод>
о Шостакович.Щ. Ba;rbc из сюиты кЗлатые горы)
о Штраус И. Полька кАнна>
о Шуберт Ф. кВоенный марш>
. Шуберт Ф.>Музыка-шьный момент))
. Якушенко И. к,Щеревенские музыканты))
о Як}тпенко И, кПервое знЕ}комство)

Эmюdьt
о Беренс Г. Этюд Соль мажор
. Герц Г, Этюд Си-бемоль мажор
о [вилянский М. Этюд до минор
о Казанский С. Этюд си минор
о Лак Г, Этюд лrI минор
о Лев И. Этюд Фа мажор
о Лешгорн А. Этюд соль минор
. Ляпунов С. Этюд си минор
о Мотов В. Этюд ре минор
о Мотов В. Этюд Фа мажор
о Холминов А. Этюд Фа мажор
о Шахов Г. Этюд до минор
о Шахов Г. Этюд ля минор
о Шитте Л. Этюд ре минор

Примерные программы выIryскного экзамена
1 вариант
о Бах И.С. органная прелюдия ре минор
о Плейель И. Сонатина Ре-мажор
о Русская народнм песня <я калинушку ломало обработка С,туликовil)
. Родригес Х. <Кумпарсита>
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2 вариант
о Гендель Г. <ПассакuIия))
о Кулау Ф. Сонатина, соч,55, М3
о Русская народная песня кМужик lrашеЕку пахал)) обработка Л. Смеркаловаr Табандис М. <Ва.гlьс-мюзеттD обработка Р.Бажилина

3 вариант
о Гендель Г. кАлемаЕда) соль минор
о Вебер К. Сонатина .Що мажор
о Алябьев А. кСоловей> обработка В.Лушникова
r Пиццигони П. <Свет и тени) (ва_шьс-мюзет)

ожидаемые результаты обучения по программе

результатом освоения rrрогрЕlммы уrебного предмета
явJUIется:

кСпециаrrьность. Аккордеон>

- наличие У обучающегося интереса к музык€lJIьному искусству, сttмостоятельному
музыкальному исполнительству;
- умение са^,IосТояТельнО рiвrlиваТь и граМотно испОлнятЬ музыкtшьные произведеЕия

рalзличньD( жаЕров и стилей;
- знание аккордеонного репертуара, включЕIющего произведения разных стилей и жанров всоответствии с программными требованиями;
- знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;
- знание профессиональной терминологии;
- умение читать с листа несложные музыкальные произведения;- приобретение навыкоВ слухового KoHTpoJUI, умения yпpaBJUITb процессом исполнениямузыкального произведения ;

- приобретение навыков по использованию музыкально-исполнительских средстввыразительности, выполнеЕию анализа исполняемых произведений, владению рtLзличнымивидами техники, использованию художественно оправданньD( технических приемов;
- наличие творческой инициативы, сформированньж представлений о методике разучиваниямузыкальных IIроизведений и приемах работы над исполнительскими трудностями;
- наJIичие музыкаJIьIiой памяТи, развитСiго мелодического, ладогармонического, тембровогослуха;

- нalJIичие навыков репетиционно - концертной работы в качестве солиста,

Список рекомеЕдуемой нотной литературы

Азбука аккордеониста, состЕlвитель Т.Измайлова, Екатеринбург, 2000
А я играю на баяне, выпуск 1, составитель A.H.PoMZIHoB, Н-ск, Окарина, 2008
А я играЮ на баяне, выпуск 2, составитель А.Н.Романов, Н-ск, Окарина, 2011
Бажилин Р. к,.Щетский альбом для аккордеона) "Катанский В. Москва., 2005
Бажилин Р. Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. м., 2000
БажилиН Р. Саллоу,ЧителЬ игры на аккордеоне, баяне. Подбор по слуху. Импровизация.Аккомпанемент песен. ''Катанский В. Mocouu, ZООЗ
Бажилин Р. Са;rлоучитель игры на баяне. Аккомпанемент песен. м.,2004
Бажилин Р. кУчимся играть на аккордеоне> Тетрадь 1, Москв а,2006
Бажилин Р. <Учимся играть на аккордеоне> Тетрадь 2, Москв а,2006
Бажилин Р.кШкола игры на аккордеоЕе)), изд. В. Катанскогоо М., 2001 г.
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Корчевой А. кМаленький виртуоз>>, Омск, фирма кЛео> 1997

Руководство игры на аккордеоне, составитель Аз.Иванов, Ленинград, 1 959

Салют, аккордеон! Выпуск 1, составитель Г.П. Черничка, Н-ск, Окарина 2008

Салют, аккордеон! Выпуск 2, составитель Г.П. Черничка, Н-ск, Окарина 2008

Сал,tойлов Щ. 15 уроков игры на баяне. М., 2004
Саллоуrитель игры на аккордеоне, составитель А.Басурманов, Н.Чайкин, М., 1962

Самоучитель игры на аккордеоне, составитель М.Щвилянский, М., 1992

Сшлоучитель игры на аккордеоне, составитель А.Мирек, М., 1966,1978, |984
Самоуrитель игры на аккордеоне, составитель В.Лушников, Москва кМУзыКа>

Сонатины и вариации. Вьшуск 4, составитель Ф.Бушуев. М.,1972
Сонатины и вариации. Выпуск 6, составитель Ф.Бушуев, М., 1974

Сонатины и вариации. Выпуск 8. М., 1976

Сонатины и рондо в переложении для баяна. Выпуск 2, составитель В.БеньяминОВ.

пособие. Ансамбли для баяна. 1_3 классы,ЩМШ, составитель ,Щ.Са:r,rойлов. М.,

пособие. Ансамбли для баяна. З-5 классы.ЩМШ, составитель ,Щ.Саллойлов. М.,

л.,1968
Учебное

|997
Учебное

|99,7

Учебное пособие. Народные песни. 1-З классы ДМШ, составитель,Щ.Самойлов. М., 1997

Учебное пособие. Народные песни. 3-5 классы ДМШ, составитель.Щ.Са:r,rойлов. М., 1999

Учебное пособие. Полифонические пьесы. 1-3 классы ДМШ, составитель ,Щ.СамоЙлОв.
м., 1997

Учебное пособие. Полифонические пьесы. 3-5 классы ДМШ, составитель ,Щ.Самойлов.
м., 1999

о Учебное пособие. Пьесы. 1-3 классы ДМш, составитель.Щ.Самойлов. М., 1997

о Учебное пособие. Пьесы. 3-5 классы ДМШ, составитель.Щ.Саrrлойлов. М., 1999

о Учебное пособие. Сонатины и вариации. i-З кJIассы ДМш, составитель.Щ.Саллойлов. М.,
1997

Учебное пособие. Сонатины и вариации. 3-5 классы ДМШ, составитель Щ.Самойлов. М,,
1 999

Учебное пособие. Этюды. 1-3 классы ДМШ, составитель,Щ.Самойлов. М., 1997

Учебное пособие. Этюды. 3-5 класёы ДМШ, составитель,Щ.Самойлов. М., 1999

Хрестоматия аккордеониста. 3-4 класс, составитель Ю.Акимов, А.Талакин, М., 1984

Хрестоматия аккордеониста. 1-2 класс, составитель Ф.Бушуев, С,Павин, М., 1981

Хрестоматия аккордеониста. 3-4 класс, составитель Л.Гаврилов, М., 2002

Хрестоматия аккордеониста. 1-2 класс, составитель В.Гусев, М., 1993

Хрестоматия аккордеониста. 1-2 класс, состtlвитель А.Мирек, М., 1966

Хрестоматия аккордеониста. 3-4 класс, составитель А.Мирек, Ю. Акимов. Москва <Музыка>
l966

Хрестоматия аккордеониста. 5 класс, состЕIвитель А.Мирек, М., 1968

Хрестоматия аккордеониста. 5 класс, составитель В.Лушников, М, кМузыка> 1990

Хрестоматия аккордеониста, Старшие классы ДМШ. Этюды, составитель А.Талакин, М,
кМузыка> 2002

Хрестоматия аккордеониста. 5-7 классы, составитель В.Мотов, Г.Шахов, кКифара),2003
Хрестоматия баяниста для музыкальных )л{илищ, выпуск 1, М., <Музыко, 1970 г.

Хрестоматия баяниста, З-4 классы ДМШ, составитель В.Грачев. - М.,1979
Хрестоматия баяниста. Старшие классы ДМШ. Часть 1, составителИ В.Грачев, В Петров.

- М, кМузыко 2002
Хрестоматия баяниста. Старшие классы ДМШ. Часть 2о составители В.Грачев, В Петров.

- М, кМузыко 2002
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, Хрестоматия-баян. 1-3 классы составитель Щ,Самойлов. Москва, <Кифара> 2003о Хрестоматия педагогического репертуара 5-6 класс, составитель В.Ушенин, Ростов на
Дону, кФеникс>,2010

Чайкин Н. [етский альбом для баяна. * М.,1969
Чириков В. Золотые хиты: в переложении дJUI ttккордеона (баяна)llВ. Чириков, - С.Пб.,

2005.

Чириков В. кУтомленное солнце) попуJUIрное танго для аккордеона (баяна)/Л.Чириков,
- с_пб., 2004,

Школа игры на tжкордеоне, В.Лушников, М., 1975
Школа игры на аккордеоце, А.Мирек, М., |966,197З
Школа игры на аккордеоне, П.Лондонов Москва, кМузыкa> 1989
Школа игры на баяне, Л.Говорушко, Л., 1981
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