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пояснительная записка
настоящая.программа предполагает обуrение детей по предмеry кднсамбль, Баян.>ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ ПРеДПРОфеССИОНаЛЬНОй оЬщ.оОрi.овательной програ]\4мы кнародные

Ж##:l &-T.'#;;,;XHirЖT:,-n"#:o* ;Й.. - с шести лет Iпести месяцев до

Щанная проград{ма предполагает обучение по предмету кАнсамбль. Баян>>,профессиоЕально-ориентированньж 
детей, пе закончивших освоение образовательнойпрограммЫ основного общего образования илисреднего (полного) общего образования ипланирующих поступление u обрuзо"u,aо""ir.'-i"р.*о"rr"", 

ре€IJIизующие осIlовныепрофессиональные образовательные програ,'{мы в области музыкального искусства,Програrr,rма создана с учётом у".б"ur" планов и федеральньж государствеIIныхтребований к минимуму содержания, стр}ктуре и условиям реализации дополнительной":'^irН*::;Хrff"""';j#;ЯхазовательноапрогрЫмыкнаiод"","i"..рр{енты).

:8ffi;т;i о t 
"ро,раммы " " r", 

#1т!,жh.,;,If,:"*ж r# ];н х,#"",#:fi : ;
программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающи хся инаправленаНа: ПОДГОТОВКУ ОДаРеННЬЖ ДеТей О'"О..У"ПЪrriЙ в образовur.пi"ur. учреждения,

fiНl'#Ж:r.*:Ж ПРОфеССИОНаJIЬНЫе образовательные программы в области

щель программы - создание условий для совершенствования навыков игры в
;}:ЖН;"*rg:О'"ООВаНия устойчивого ";;Ъ; у об}.чающихся к совместному

задачи программы:

.,l::Ъ;НЖ'НЖ;Ъ{J;1;1"-," - самостоятельной творческой деятельности, как
- формирование мотивации к полуrению будущей профессии и к самообр€вованию;- расширение музыкального кругозора;
- дальнейшее развитие у обучйщ"*ъ" койплекса знаний, уиений и навыков ансамблевогоисполнительств* позвоJUIющих В бУдущем осваивать профессиональныеобразовательные прогр.ммы в области музыкального искусства.

,о"-У:оЁ'iffi""я 
аудиторного занятия - мелкогрупповой урок. Продолжительность



Объём учебного времени,

9-летний срок обучения

предусмотренный на реализацию учебного предмета

самостоятельнЕuI работа обучающегося включает в себя следующие видывнеаудитОрной деяТельности: выполненИе домашнего задаЕия, посещение концертов,участие обучающихсЯ в творческиХ мероприятиях и культурно-просветительской
деятельности МАОУ ЩОЩ кЩШИ им. В.В,Знамеr"по.оu (далее.по ,Ъп..у - ОУl.

,ЩомашняЯ работа обучающегося состоит из: самостоят"п"rrо.о разбора партиймузыкальных произведений, отработка и выучивание наизусть сложных фрагментов идругих творческих видов работ.
Консультации проводятся с целью подготовки гIающихся к академическомуконцерту, концертным выступлениям. Консультации могут проводиться рассредоточеноили в счёт резерва учебного времени.

Формы и методы контроля, критерии оценок

контроль знаний, умений и навыков обуrающихся обеспечивает оперативноеуправление учебным процессом и выполЕяет обучаюЩУю, проверочнуrо, воспитательнуюи корректирующую функции.
Виды контроля и уrёта усIIеваемости:

атт9стация, итоговаrI аттестация.
текущий контроль, промежуточная

Текущий контролЬ знаний и умений осуществляется в p€IMKax урока с цельюоперативного контроля за качеством освоения програN,{мы.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работыобучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательнымпрограммам в области искусств и проводится с целью определения:_ качества реrlJIизации образовательного процесса;

- качества теоретической и практической подготовки по 1^rебному предмету;- уровня умений и навыкоВ, сформированЕых у обучающегося на определённом этапеобучения.
основными формами промежуточной аттестации ,то предмету <днсамбль>> являетсяакадемический концерт или концертное выступление.
контрольные прослушивания проводятся в соответствии с графиком проведения.участие в конкурсах, концертах обучающи*a" пi"рuвниваются к выступлению наакадемическом концерте.

Индексо
наименование
учебного
Предмета

Трулоёмкосrь, часuх Распределени" по aодu*
4

класс
э

класс
б

класс
7

I&.Iacc
8

класс
9

класс
Количество 

".дЙГiудr.горных занятий
33 33 33 33 33 33

по.0l.
уп.02
Ансамбль

tlедельная нагрузка в часахАули,1,(.lрные занятия
(в часах)

23I 1 l 1 1 1 2

СамостоятелiнЙlЙоrа
(ц часах)

2зl 1 l 1 1 1 2

Максимальная у.rебна"
нагрузка по предмету
(без учёта консультаций)

462 2 2

2

2 2 Z 4

Консультации 1qu*u u
год)

12 2 2 2 2 2



выступления }чаrцихся оцениваются характеристикой, в которой отражаютсядостигнутые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по пятибьльной системе,KoTopall выставляется коллегиально.
По завершении изг{ения учебного предмета <Анса:rдбль. Бмн.>>, учаrцимсявыставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.

График промежуточной аттестации

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся

Оценка <<5>> (<<отлично>>):
_ артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии ссодержанием музыкЕrльного произведения;
- слlховой контроль собственного исrrолнения;
_ корректировка игры при необходимой ситуации;- свободное владение специфическими технологическими вид'ми исполнеЕия;- убедительное понимание чувства формы;- выразительность интониров ания;
- единство темпа;
_ ясность ритмической пульсации;
- яркое динаN.{ическое разнообразие,

Класс Вид контрольного
прослушивания

Месяц проведения Программные
требования

4 Академический
концерт

Май Два
разнохарактерных

произведения
5 Академический

концерт
Май Два

разнохарактерных
произведения

6 Академический
концерт

Май Два
разнохарактерных

7 Академический
коЕцерт

Май Два
разнохарактерных

произведения
8 Экза-п,rен Апрель - май Два

разнохарактерных
_произведения9 Академический

концерт
Апрель - май Два

разнохарактерньж
произведения



оценка <<4>> (<<хорошо>>):
- незначительнаjI нестабильность психологического поведения на сцеЕе;- грамотное понимЕIние формообразования произведеЕия, музыкЕlJIьного языка, средствмузыкальной выразительности;
- недостаточный слlховой контроль собственного исполнения;_ стабильность воспроизведения нотного текста;- выразительность интониров ания;
- попытка передачИ динамического разнообразия;- единство темпа.
Оценка <<3> (<<уловлетворительно>>):
- неустойчивое психологическое состояIIие на сцене;- фОРМаЛЬНОе ПРОЧТеНИе аВТОРСкого нотного текста без образного осмысления музыки;- слабый слуховой контроль собственного исполнения;- ограниченное понИмание динамичеСких, апплИкатурЕых, технологических задач;- темпо-ритмическ€ш неорганизованность;
- слабое речгирование на изменения фа*фы, артикуJulционньD( штрихов;- однообразие и монотонность звучания.
Оценка <2> (<неуловлетворительно>>):
- частые (срывыD и остановки при исполнении;
- отсутстВие сл}хового контролrI собственного исполн ения;- ошибки в воспроизведении нотного текста;- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;- отсутствие выразительного интонированияi
- метро-ритмическаjI неустойчивость.

Методические рекомендации

Учебный предмеТ <<Ансамбль. Баян.>> неотъемлемое звено в процессеформирования личнОсти r{атцихся. В классе ансамбля музыкальнй -noo учаIциесязнакомятся с образцами классической и iовреме""оИ *уa"rки, расширяют свой кругозор,приобретают навыки совместного исполнительства. Иiра в urr"uroi.- открывает передребятами большие возможности активного участия В концертной деятельности, чтоособеннО важ}IО дJUI учащИхся сО средними способностями. Это помогает им раскрыться ипроявитЬ себя, ОщУща,I IIодДержкУ партнёра-ровесника, учащиеся чувствуют себя насцене более раскованно и увереrrrо. Ё ,"Ърr".по, процессе развивается мышление,ассоциативные связи, воображение, форм"руara, находчивость, сообразительность,В отличие от оркестРа, где партии, как правИло, дублиРуются, в анса.п.rбле - каждыйголос - солирующий, Сложность и ответственность такого исполнения помогает рilзвитьинициативу и музыкальн}.ю сап,{остоятельность учащихся.репертуарный план работы в классе ансамбля предусматривает знакомство спроизведениями, различными по жанрам, стилю, педагогической направленности. Привыборе репертуара 
''едагогу 

необходимо руководствоваться принципом постепенности ипоследовательностИ обученияо а так же уровIIем исполнительских навыков игры наИНСТР}МеНТе КаЖДОГО ИЗ r{аСТНИКОВ аНСаМбЛЯ. ЕСЛИ обуrur*rt." .loro", справляетсясо своеЙ партией, задачи ансамблевого исполнительства не буд}т выполнены, так как всёвнимание ученика булет сосредоточенно, лишь на собственной партии. Подборинтересного нотного репертуара, соответствующего степени подготовленностиучастникОв ансалдблЯ являетсЯ одниМ из важней*"* фuoropo' его успешности.



Урок ансамбля должеЕ включать в себя не только исполнение выученныхпроизведений, но и чтение с листа пьес, доступных по степени Трудности, Развитиенавыка игры в ансамбле поможет учащимся в дальнейшем освоенииънсапrблевой игры вшкольном оркестре народньш инструментов.
основа совместного исполнительства - умение слышать общее звучаЕие всех партий,сЛиВающихся В еДиное целое, ПредшестВУющий опir.-.й;;;;;"лнения музыкантаприrIает к (слушанию)) только .ёб". Но .rЪ.r.Ьiо *."u"зация слухового внимания вовремя игры ансамблем поможет научиться слышать общее .uy"uJr.. И уже в рамкахрешения этой задачи решаются такие вопросы, как:. исполнение мелодии и аккомпацемента в ансамбле;

or.r;J,H'"H'" ;"#:flТй Хr,О"u'"Чески 
вьцелить свою партию или, наоборот,

о распределение внимания, слышание всей партитуры ансамбля в целом.казалось бы, самая пpocTall вещъ - начать вместе играть. однако точно сиЕхронновзять два звука - не так легко, это требует большой тренировки и взаимопонимания.преподаватель может предложить учащимся несколько раз начать исполнение, с начiulаследуЯ ука:}анияМ его руки, а затем - самостоятельно. K"n u no.o.or"ou слr{ае будетДаВаТЬ аУфТаКТ - беЗРаЗЛиЧЕо, каждьiй из .rupr"e|b" должен уметь это делать. Нужноочень строго отмечать малейшую неточностu ,rр" неполном совпадении звуков. Редкокому удаётся сразу увереЕно овладеть простейший, **аrrоaь бы, умением.не меньшее значение имеет и синхронное окончание звука. Когда одни звуки длrIтсядольше Других, то это приводит к (загрязнению) музыкальной ткани и производит самоенеблагоприятное впечатление на слушателя.
с первьiх 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, связаЕЕые с ритмом.малоза,плетные иной раз В ,опurой игре ритмические недочёты, в ансамбле могут резконарушать целостность впечатления, 

- 
Ансамбль ,реОуе, о, 'уr*rйпоu 

уверенного,безУпречного ритма, В анса,плбле ритм должен облйать o.ob"*^nu.r..ruonn - бытьколлективньтм, Каждому музыканту присуще своё чувство ритм. взаимопонимание исогласие достигаются далеко не срЕlзу, Работа начинается с устранения недостатков висполнении каждого из партнёров в отдельности. В дальнейшем необходим тщательныйаналиЗ ритмическиХ отношенийо вьrработка orrJp"' на метр, ощущения единойритмической пульсации, Следует подчеркнуть, что лъrу.r"r* на первом этапе занятийHe*oTopall схематизация ритма в дальней-Ь, nura.fr"r""n" неприемлема. Ритм долженбыть живым, гибким, вырЕLзительным,
СледуеТ сказатЬ несколькО слов О динамике исполненИя. Наиболее распространённыйнедостаток ученического исполнения - динЕtмическое однообразие, всё играется посуществУ mf и mр. очень Редко на первыХ уроках можно услышать красивое рр, J,cresceпdo, dimiпuепdо, оченi полезно бывает й;;;;;.трировать нюансы, напомнив, чтодо нюанса ff естъ ещё много градаций. Но как быпоказать, сразу достичь нужньж результатов не уо"ё...;:Р;*;":'i:Т} й#rЖ ;;;работа над звуком - обласiь о.роrrо.о труда.
Итако ещё не начав совместноrбУЛет,оо*'*ь в ступления, -L::""Н;Ж "ao#'o"lfi"":."r:#"".Ы;;i"x,,"H;,iJl

звукоизвлечения' с какоЙ силой булеТ начата пьеса. Точно также заблаговременно долженбыть определён тем,,, Партнерьi'йп*rr", одинаково чувствовать темп, ещё не начав

fi:ffi;.#Ё",ifr. 
НаЧИНаеТСЯ УЖе в ауфтакт. , Ь. в короткие мгновения, ему

НесколькО слов О психологии ансамбля. Начиная работать с ансамблем, нужнопомнить, что в его основе лежит несколько инаlI психологическая структура, чем,



Еапример, в оркестре, Оркестром руководит индиВидуаJIьная воля дирижёра, в основеансамбля - сочетац" 
"*д"u"дуальЕостей. В каждом таком коллективе необходимостремиться к созданию такой творческой атмосферы, которая способствует наиболееполномУ раскрытиЮ пQтенциаЛьньгХ возможнЬсiеЙ его yru.r""oo", творческойраскованности, создающей благоприятные услов ия дляпроявления личной иЕициативы,ЗаРОЖДеНИе ХУДОЖеСТВеННОГо образа " urr.uiбп""о* 

"..rоо".""" происходит вУСЛОВИЯХ ГIОСТОЯННОГО ПРОЦеССа ТВОРЧеСКОГО И Человеческого общения междумузыкантzlми, На репетициях и между ними, анализируя работу каждого урока, принимаяили не принимаlI замечания, учитыва,I каждый раз психологическое состояние партнёров,их видение произведения, всё это позволяет достичь желаемых результатов.Еще одиН вопрос, влияющиЙ на конечный результат ансамблевой работыформирован", uп"амъля, Естественно, что при формировании ансамбля педагога преждевсего интересуюТ музыкальность' техническfuI продвин}"тостЬ обучающихся, ихзаинтересованность, На первых порах этого достаточно. Недостатки в подборе членоваНСаМбЛЯ ОбНаРУЖИВаЮТСЯ ПОЗДНее, В процессе занятий. тут есть oo"n фuоrор, во многомопредеJUIющий жизнеспособность анса^лбля - психологическfuI совместимость партнёров,Учитывать её необходимо, особенно ,,р,n ;;;;;roun. к ответственному концерту,конкурсу. ПоД <психологической совместимостью) I
о 
"р 

о" о r" о. .ъ.пu." е кого -ли б о из участЕико в *;н# :1х *', :i'iЁ ;"*хТ# :"#высказанными в его адрес зЕlмечаниями, илиотсутствиеnn ."б;;;;;;.о й".пr" по тем илииным вопроса},L очень внимательно Еадо относиться к выбору ,rrobpu ансамбля. Игра
Ж:Щ:}#:iЖ""Ё:;Н"# Жffiru'o, """чrur"u"о.,"юо волей. это cBoeoop*"i"

основные составы ансамблей, практикуемые и наиболее часто встречающиеся вмузыкальных школах - Дуэты " ,р,о. Реже BcTpa"uara' -квартеты, 
квинтеты и т.д.Анса"п,tбли могут быть сосЪавлены как из однородrrьж инструментов (только из домр,балалаек, баянов), так и из рtLзнородньш инструментов (смешанные составы).{евятый класс является логическим продолжением обучения по дополнительнойпредпрофессиональной общеобразовател"ной .rро.рамме кнародные иЕструменты)) поУЧебНОМУ ПРеДМеТУ КАнсамбль.'Баян.>. В этот ,i.pri"o обуrения происходит дальнейшеесовершенствование тех исполнительских навыков, которые были Ъ*о*""u, в классе поспециальЕости и аЕсамбле, развитие творческой инициативы обуrающихся.Щля большей заинтер,"оuu,,"о..и обу"u-щ"*.i в занятиях преподавателю нужнопоощрять такие личностЕые качества, как творческм инициатив4 самостоятельность,стремление к лидерству, Активная концертн€ш деятельность, rIастие в конкурсах

Жjf,ff:^' ИХ РаЗВИТИЮ И ЗаКРеплению и имеют большое учебно-воспитательное
в девятом классе необходимо отводить значительную роль воспитаниюартистических навыков: исполнительской свободе' уверенности, эмоциональности впередаче музыкальных образов, Посещение концертов интересньж музыкантов должностать обязательным условием обуrения, т.к. спушьни. музыки в хорошем исполненииразвивает музыкальное мышление, будит бантазию, 

"uoun,""uueT 
впечатления, расширяетмузыкальЕый кругозор и вообще благоприятно влияет на творческую атмосферу в классепреподавателя, так необходимой для воспитания новьж талантов.КоллективныЙ характер работы при разучивании исполнении произведений,общность целей и задач, формирование сознательного отношения к делу и чувствоответствеНностИ переД исполнительскиМ коллективом, делают ансамбль наиболееэффективной формой учебно-во.пrrur.оurого процесса.



Необходимое техническое оснащение занятий
- учебная аудитория для мелкогрупповых уроков;- музыкальные инструменты (бмны)
- пюпитры дJUI нот;
- подставки под ноги;
- нотная литература.

Содержание курса

Требования к уровню подготовки обучающихся
и годовые программные требования

закрепляют навыки, полrlенньiе ранее;

и каждой партии в отдельности, умением
- умения исполнять мелодию и аккомпанемент в анса:rлбле;_ исполняТь своЮ партиЮ в соответствии с художественной трактовкой произведенияв целом;

;JfrНЪ;;Х:*il*" 
И ДИНаП{ИЧеСКИ Выделить свою партию или, наоборот, раствориться в

- самостоятельно подбирать аппликат}ру;
- собдюдать единство темпа, динамики, метроритмической .rуо"сац"";_ творчески применять в совместном исполнении музыкально - исполнительскиенавыки, полr{енные в специаJIьном классе;
- развивать навыки чтения с листа.

в течение учебного года обучающиеся должны пройти 6-8 ансамблевыхпроизведений, ,Щопустимы рЕlзличные формы ,rу"."Й репертуара: ознt}комление, разбор,фрагментарное разуrивание, игра по нотам, концертное исполнение.

Примерные репертуарные списки

Млаdulая zруппа 4, 5 tcllaccbt

Обучающиеся 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 ансамблЪ:
- умение передать мелодическую линию от IIартии к партии;- единства приёмов звукоизвлечения, rпrpr*ou;
- единства темпа и динамики;

;#НЪ;;Тffr*" И ДИНаМИЧеСКИ Выделить свою партию или, наоборот, раствориться в

- давать объективнУю оцеЕку своей игре и игре своих партнёров по апсамблю;- правильного поведения на сцене (вьжод на сцену, поклон, Уход со сцепы).

в mеченuе каеrcdоzо учебноао zоlа учатт|иеся dолеrcньl пройти 4-6 ансамблевыхпроизведений, !опУстимы различные формы ".уr.r"" репертуара: ознакомление, разбор,фрагментарное разучивание, игра по нот€tм, концертное исполнение.

В ходе освоения программы обучающиеся
- синхронной атаки и снятия звука;
- умения слышать общее звучаЕие анса.плбля
ориентироваться в партитуре;



Сmарu,лая zруппа 6, 7, 8r 9 классьt

Закрепление IlЕIвыков, полученньж ранее. А так же овладение навыкtlми:
- оЩУЩения едиIIства метроритмической rтульсации;
- }мением ориентироваться в партитуре;
_ самостоятельЕого подбора целесообразной аппликатуры;
_ чтения нот с листа дост).пньж ансамблевьтх партий;
- более осознанной и самостоятельной работы над динап{икой, характером произведения, всвязи_с этим выбором штрихов и ра:}нообразных приёмов игры;
- свободного сценического ощущения;

в mеченuе kactcdozo учебноzо zoda учащиеся dолеrcны пройти 4-6 ансамблевьшпроизведений, [опУстимЫ различные формЫ изrIения репертуара: ознакомление, разбор,фрагментарное разучивание, игра по нотам, концертное исполнение,

Первьtй zod обученая 4 Kllacc

о

о

a

о

о

a

a

a

о

о

a

Белорусская Еародная песня кперепёлочка> обработка Б.маркина
Блантер М. кКатюшы обработка Б.Маркина
<Болгарскчж народнtш песня) обработка В.Бортянкова
Бухвостов В. кНезабудка) переложение Е.Лёвина
Гедике А.кСарабандо обработка Г.Бойцовой
Гофе И. кКанарейкa> обработка Г.Бойцовой
Гречанинов А. <Мазуркы обработка С.Павина
Грузинскм народнаrI песня кСулико> обработка Г,Бойцовой
Жилинский А. <.Щетская полька) переложение А.Талакина
ИтальянскаlI народнаlI песня <Санта Лючия>>, обработка Г.Бойцовой
КабалевскиЙ д, кВроде маршаD обработка Н.Корецкого; <Ежик> обработкаГ.Бойцовой; <Трубач и эхо)) обработка Г.Бойцовой
. Качурбина М. кМишка с куклой танцуют полечку> обработка Б.Маркина
. Кравченко Б. кКараван> обработка Г.Бойцовой
, Лепин А.кПолька> из к/ф. кПриключения Буратино> обработка Г.Бойцовой
Магавариани А. кАзбука морзе) обработка Г.Ёойцовой
Маккартни П. кВчера) переложение Е.Лёвина (трио)
Молдавский пародньй танец кМерунцика> обработка В.Бортянкова
Морис П. <Американская кукла) обработка Г.Ьойцовой
НигерийскаЯ народн€Ш песнЯ кЩень субботниЙ к вечеру идет) обработкаГ.Бойцовой
Паулс Р, <Колыбельна,I)) обработка В.Бортянкова; <Ма.шьчик и сверчок) обработкаГ.Бойцовой
Польский Н. Танец кМазурко обработка Г.Бойцовой
Польская народнаlI песня <Висла> обработка [.Самойлова
Пьермонт .Щ. кКолокольчики> переложение Е.Лёвина
РусскаЯ народн,UI IIеснЯ <<Ах вы, сени)) обработка Г,Бойцовой; кВдоль по улице),переложение Г,Бойцовой; кВо саду ли, в огороде) обработка Г.Бойцовойц <Выйди,
luyo", Иванку> обработка Г.Бойцовой; кЗемелюшка-чернозем) обработкаГ.Бойцовой; <Калинко обработка Г.Бойцовой; кНа горе то калина> обработка
Щ,Самойлова; кНа Улице дождь>> обработка'Щ.Самойлова; кОй, при лужку)обработка Г.Бойцовой
Сигмейстер Э, кПрыг-скок) обработка Г.Бойцовой

a

a

о

a

a

a

о

a

a

о

о

о



о Слонов М. <Заинько обработка Г.Бойцовойо Стравинский И, <Медведь> обработка Г.Бойцовойо Украинскм народная песня кБандурuu, обработка Ф.Бушуева; кЩивчинапереложение [.Самойлова; кНа горе, горе) обработкЬ ;.й;;;;;"",брови карие очи> обработка В.Бортянковао Хренников Т. кКолыбельная)) обработка Г.Бойцовойо Чайкин Н. <Полька>, обрабоr*u A.Mrp.nuо Шаинский В, кПесенка,rро пуaп."ика)) ), обработка А.Мирекао Шаинский В. кПесенка Чебурашки> обработка В,Грачёвао ШостаковиЧ,.Щ. <ХороШий д.пuu обработка О.Ъушli.uао Штраус И. кНа прекрасном голубом Щунае>, переложение Г.Бойцовойо Шуман Р. кМаленький романс> обрабоr*u Н.Корйо.о

Koxaнa)),
кЧёрные

Варuанm I
Украинская
Пьермонт Щ.

пр ам ер н ь rc пр о zр сlлr"п, bl ко н mр ол ь н о z о п р о слу ш а в а н ая

,1чоо,* песня кЩивчина кохана)), переложение Щ.СамойловакКолокольчики)) переложение Е.Лёвина

Вараанm 2
Паулс Р, <КолыбельнаrI)) обработка В.Бортянкова
Чайкин Н. кПолька>, обрабоrоu А.Й"р.пu

Вараанm 3
БелорусскаjI IrароднаrI песЕя кПерепёлочка> обработка Б.МаркинаШаинский В. кПесенка про кузнечика> >, обработка А,Мирека

Примерные репертуарные списки

Вmорой zod обученuя 5 касс

l Роuд"r"рский хоровод обработка В.Белова
? Гаврилов Л, кПолiкa> обработка В.Белова3. {убравин Я. кСнежеr"пuu обработка Б.Маркина4. Латышская народная полька, пaрaоо*a"ие Ф.Бушуева5. Молдавский народньй таIлец обработка B.Bop.i*ouu6. Мотов В. кВеселый TaHerI> обраЪотка А.мй;;;^-'
?^ Польская нароДнаrI песня кКУкУшечко обработка А.Иванова8. Русская народная песня кАх rгорочкиспустился>обработ-Гъii,liХЙХЪr"ЖНr;Ж"lЪХ1l;;ilйЖ-;

Щ.СаrrЛОйЛО"u: 
_ 

<Ивушка>> обработка rt.КЙ;;;", кИз-за острова Еа стрежень)обработка Б,Маркина; <Как *oorn, гулял Ванюшuu обработка В.Иванова; <ЛипаBeKoBalI)) обработка Н.Корецкого; кНа дворе метель и вьюга)) обработкаВ,Бортянкова; 
-кПеревоз Щуня держЕuluu обраЬотка Б.Маркина;-,,п.р."о. Дунядержалuo обработка А,Мирека;_кТЬ не ветер;;;у клоЕит> обработка Б.Маркина;кЯ на горку шлu') обработка В.йванова; -ПЁ*r-"> обработка Б.Маркина9, Русский танец обрабътка В.жигалова

J0. Свирилов Г. кПарень с гармошкой>
11. CoBpeMeHHalI народнм песня кРодины переложение И.Шестерикова



12. УкраиНскаrI народнfuI песня кЧёрные брови>
.л 9бру*u обработка С.Жукова
1З, Гаврилов Л. кПолька> обработка В.Белова

обработка Б.Маркина; кОй, лопнув

Варuанm 1
пр uм ер н brc пр о zр ал,л, ь, ко н mр оль н о ? о п р о слу ur u в а н llя

Щубравин Я. <СнежеЕика) обработка Б.Маркина
Русскм народна"'I гIесня кПеревоз дуr" держалD обработка А.Мирека

Варuанm 2
Русская народнаjI песня кИвушко обработка Н.КорецкогоРусский народный танец кПолянка> оЪрабоrоа Б.ЙЙru
Варuанm 3

РlаЛИ\иРскиЙ хоровод обработка в.Белова
Мотов В. кВеселый танец>> обработка Д.Мирека

Примерные репертуарные списки

треmай zоd обученuя б класс, чеmвёрmьtй zod обученая 7 kltacc

l' БелорУсский нароДный Танец <Бульбо обработка в.грачёва; ккрыжачок>обработка В.Бортяпкова; кЯнк*u офбоrоu В.ЙЪрпrпru? Берлин Б. <Гроте> обработкаВ.Грачёва
З. Бортянков В. кПолькаu 1.оч"Йние для лвух баянов)4, Глинка М, <Попут,r*.ra.п,"u переложение А.Набатова5. Щунаевский М, кМолодёжная> переложеЕие В.Бортянкова6, Колесов Л. <Лирический хоровод> (сочинени. оrr" ouy" баянов)7. КорчеВой д. кНа заваJIинкеu 1.о""r*"_rе для дв),х баянов, аккордеонов)8, Кюсс М, кАмурские волны> (вальс) обработка С. Рубинштейна9, Лагидзе Р. кПесня о Тбилисиi оорuоо.пuБ.Бйr"r*оuu
10, Латышская народнЕUI песня кВей, BeTeponu oOfuOoTKa А.Коробейникова-(трио)11. Листов К. кВ землянке)) обработка В,Бортянкова
12. ЛоУ Ф. Фокстрот из оперетты кМоя np.npu.n* i.o"u обработка В.Мотоваl3. Люк Г. кМаленький марш> обработк" В.Ё"р"Й-"""
14, Мокроусов Б. кОдиноЙ.uрrЪ""u обработка В.Бортянкова

" У.Цff;:НО 
*О"ДНЫй 

'u",ц кЖокi> 
"бр;а;;;; Б.маркина; <юлы обработка

16,

17.

18.

19.

20,

Немецкая народная песня кПрилетел_и п:гицы) обработка В.БортянковаПешков Ю. <АргентиЕское танго)) обработка А.йй;;Польский народный]анец nКpaKo"rK> обработка Б.МаркинаПономаренко Г. <Ивушко ЪОрuОоrпч Ё.Мuрп"пu; ,iО..о"орила роща золотая)обработка Б.Маркина
Русская народная песня <<Ах вы, сени мои, сени> обработка Б.Маркина; кАх ты,берёза> обработка Б,Маркина, uir, Уо"ца широкiUI> обработка В.Бортянкова; <Вополе берёза стоялu') обработка В.Бухвостоuu; ,,Во cbrpo' бору тропинкы обработкаБ,Маркина; кТам' 

_вдали' тропинкоЙ горной> o6|uOornu А.Ивановаi <УлицаширокаJI) обработка В.Прокудина; кЯ 
"u 

n*y-o. #;;;;;б;;;Ъfi;;-"""



Рыба"пкин А. кВесёлм прогулка) обработка В.Бортянкова
Са:rлойлов Д. кГармонист)) (сочинение для дуэта)Соловьёв-Седой В, кПодмосковные вечера) обработка Б,МаркинаУкраинский народньй танец <Казачок> обработка А.Иванова; кКрьiжчок>обработка Б.Маркина
Хейне о, <Эстонский вальс> обработка А.Мирека
Холминов А.кПесня> обработка А.Мирека
Чешская народнаjI песня кА я сам> обработка В.Бортянковашаинский В, кв траве сидел кузнечик) обработка Б.маркина; Песенка крокодилаГены> обработка В.Грачёва; кУльiбка) ,,ереложение С.Павина
щедрин Р. кмарш монтажников> обработпu ъ,маркина

Варuанm 1
Пр ам ер н brc пр о ?р clлlty, ы к о н mр ол ь н о zo пр о слу шI а в а н ая

Мокроусов Б, кодинокая гармонь> обработка В.БортянковаМолдавский народный,urr.ц кЖок> оЬработка Б,йй;ru

2l.
22"

2з.
24.

25.
26.
27,
28.

29.

Вараанm 2
Листов к. (В землянке)
Шаинский В. кУлыбка>

обработка В.Бортянкова
переложение С.Павина

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

Примерные репертуарЕые списки

Пяmый zod обученая 8 юцасс

4,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Акимов Ю. кЭлегия>
Бланк С. кТирольская полькa>) Аранжировка С.Га.пкинаВарламов А, кВдоль по улице метелица метёт> обработка Б.Маркина; кКрасный
рраФан> обработка Б,Маркина
щога Е.кпарижский каскад) в переложении В. Ушакова
.Щербенко Е. кПриокская кадриль> обрабо.пu B.Mupn""rru
Щинику Г. кМартовский хоровор обрабоr*" С.Руа;;.r.t"u
Щунаевский И, кМар-.'йоu> обработка Шахова; <Ой, цветёт калина))обработка Б.Маркина
Захаров В, кПолька> обработкаБ. Голубева
Зубков В. Встреча. Из кинофильма,,IДu,.uru переложение В.ТеслинаИспанский народный танецi Таr.ц бu"по"u обработка А.Корчевоголебедев В. кпесня гардемаринов) переложение Е.лёвина

ffiTLj 
МУЗЫКаЛЬНаЯ nuP'"nnu 

"u обработку щЪамойлова <перевоз дуня

13. 
Л"ооu Л. кПрелюдия) переложение А..Щенисова

14. <Ливенскм полько обработка В.ПрокУДина
15. Мексиканский народньй танец <Авалюл_ька> обработка А.Корчевого16. Пастуший наигрыш кЧабан> oOpuOornu С.Коняева
17. Паулс Р. кЮбилейная> oOpaOoTia А.Корчевого

1.

2.
а



l8, ПоноМаренко Г. кОренбургский пlховый платок)) обработка Б.Маркина19. Пьяццолла А.<ЛибертаrгЬ> араЕжировка Л. Холмса
20. Русская народнаJI IIесня кЩа во городе) в обработке Суркова;2l, Русский народный танец <<Барыня> оОрuОJЙu Б.Маркина; кЯблочко> обработкаБ.Маркина
22, TptMaHoB Щ. к!ень победьl> (трио) обработка В.Мотова
23. УкраинскаrI народная ,,есня кЕха.rlи n*un"o обработка А.Корчевого
24. Украинский народный танец кГусачок> обрЙrка А.Воеводина
25. Хромушин о. кЧасы> переложение Б.Малеева
26, ШахоВ Г, кМалеН"**,u"цОвщицu,) (сочиненИе для двух аккордеонов или баянов)

IIIесmой zоd обученuя 9 юlасс

1, Альбинони Т. <Адажио соль минор) (трио) обработка В.Мотова2, Белорусскм народнЕUI песня uHu уп"u. плonpori в обработке В. НакапкинаЗ, Абрамов А. кЗнакомый силуэт) переложение С.Лихачёва4. Вивальди д. кЗимa>. Концерт фа мЪнор,. ч"йu кВремена года) I частьпереложение
5. А.Романова
6. Вивальди А. <Лето>. Из цикла кВремена года) переложение А.Романова7, ГРИГ Э, У'9Ч,_И'_УУЗЫКИ К драlле Йб."ru кПер Гюнт> (трио) oopuoorou в.мотова8. Щунаевский И. <Школьный 

"*".u обработка Г,Шч*оuu
J. Карело-финскм полька в обр. В, Ушакова.
10. Качалин С. кСтарое банджоu .r.р.оо*ение Е.Прыгуна и Е.Лёвинаl1, Косма В. Мелолия. Из кинофильма кИгрушка) переложение К.Крит12. Кузнецов Е. кВесёлые часы> обработкчЪ.йu|п"ru
13, Лихачёв Ю, кВоСпоминанИя о стариНном BaJTbce> (сочинеНие длЯ двух аккордеоновили баянов)
14. Маркина П. кЭспанья Каньи> переложение В.Ушакова;
15. Мотов В. кВ 

''оходе) 
(сочинение для двух аккордеоЕов или баянов)1б, Пиццигони П. <Свет и тени) переложение о.Скворцовой

17. Приват Щ., Виттнэ М. кКолдунья) переложение Т,Куlиной
1 8, Пьяццолла А. <Щыганско.,urr.ou переложение С.Лихачёва
19. Пьяццолла А. <Imperial> переложение С.Лихачёва
20. Пьяццолла А. (ADIOS tчоtчгtrlо> n.p.no*.rr"" Ь.Лr*urе"u
21, Пьяццолла А. кНовая гвардияD переложение С.Лихачёва
22, Пьяццолла А. <Пожалуй.Ъuu .r"р.пожение С.Лихачёва
23. Пьяццолла А. KNONINO) переложение С.Лихачёва
24. Пьяццолла А. кТа же боль> .r.р.по*.rrие С.Лихачёва
25, Русская народнаJI песня кПосею лебеду на берегу>>> обработка Б.Маркина26. Р_усская народнаjI пJUIcKa кПодгорнм> обработка Б.Маркина
2 7. Шахнов Ю. -Ушаков В. кКр}"тится-вертится)).

" НЖlувич,Щ, 
охота, Из йУзыки к Трагедии В, Шекспира кга:rллет> обработка г,

29. Шостакович Щ. Романс. Из музыки к кинофильму кОвол> (трио) обработкаВ.Мотова
30. Фиготин Б <<KapHaBaJID обработка Б.Маркина

" *';1;Io# А, МазУрка, Из мУзыки к драп4е М. Лермонтова кмаскарад) обработка

пр uм ер н bl е пр о zp амlуrы ко нmр ол ь н о z о пр о слу ul u в а н uя



Вараанm 1
Пиццигони П. кСвет и тени)) переложение о.Скворцовой
Пьяццолла А. кПожалуйста> переложение С,Лихачёва

Вараанm 2
ЛихачёВ Ю, кВоспОминаниЯ о стариннОм ваJIьсе) (сочинение для дуэта аккордеон-баян)
Пьяццолла А. <Imperial> перело*еr,и. С.Лихачёва

Варuанm 3
Мотов В. кВ походе) (сочинение для дву( аккордеонов или баянов)
Пьяццолла А. <Nonino) переложение С,Лихачёва

Ожидаемый результат обучения по программе

Результатом освоения программы учебного предмета <днсамбль. Баян.> является:- сформированный комплекс умений и знаниЁл в области коллективного творчества,позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений
реализацию исполнительского зrlмысла;
- наличие У обуT ающегосЯ интереса К музыкальномУ искусству, коллективпому
музыкальному исполЕительству;
- знание ансамблевого репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров;- знание профессиональной терминологии, умение легко ориентироваться в тексте
ансад,rблевьж партитур ;

- умение читать с листа несложные музыкtlJIьные произведения, реренно держать своюпартию в многоголосье;
- приобретение навыков сл}хового контроля, умения управлятьмузь]кального произведения;
_ наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического,
тембрового слр(а;
_ наличие навыков по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевогоисполнительства, обусловленное художественным содержанием и особенностям формы истиля музыкального произведения ;
_ наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве члена коллектива.

Список репертуарных сборников

1. Аккордеон. Ретро, составитель Ю.Пешков кРэмис>, Омск, 1991

? Аккордеон в музыкальной школе вьiпуск 40, ансамбли II класс, м., 1981з. <Альбом для детей> Выпуск З. <Музьiко, М., 19894. Ансаrrлбли аккордеонистов, выпуск 7, М., кМузыка>,1997
5. Ансамбли аккордеонов, выпуск 9, составитель А.Хабаров, М., 1979
9 Ансамбли аккордеонов, выпуск 11, составитель А.Хабаров, м., 19817, Ансамбли баянов, вып, 10, составитель Розанов, м., |97g
8, Ансамбли баянов, Вьш. 13, составитель А.Крылусов. М., 19829, Ансамбли баянов в,ЩМШ Nч 6, составители А.Сулариков, А. Талакин, м., 1988
10. Ансамбли баянов в ЩМш No 7, составители А.Сулариков и А.Талакин, м., 1989l l. Ансамбли баянов в ДМш JrlЪ 9, составители А.Сулариков и А.Талакин, м., 1988
12. Ансамбли. 1-з классы дмш.- кКифара), М.о rqqB'
1З. Баян в музыкаJIьной школе, выпуск З4, .о.ru"итель Грачёв, М,,1g7g

процессом исполнения



14. Баян в музыкальной школе, выпуск 46, составитель Грачёв, М., 1982
15, Бортянков В. Обработки и сочинениядляансамблей ба"по"-ап*ордеонов) с-пб, 199з
l6, Бlхвостов В. Пьесы, обработки, ансамбли. Баян, аккордеон. м.,2Ъ03
17. Щетские пьесы для ансаN{бля и оркестра русских народньж инструментов. Сост,

,,Щонских В., кСоветский композитор)), с-п., 2003
18. <!оренский А. кМузыка для детей>), выпуск 2 Ростов-на-Щону, 1998
19. Колесов Л. Произведения для ансамблей баянистов выпуск 1. М., <Культура>>,7994
20. Композиции для дуэта аккордеонистов, выпуск 2, С-Пб,,, кКомпозитор>, 1998
2 1 . КомпОзициИ для дуэта аккордеонистов), - выпуск 5, с-пб., кКомпозЙтор>, 1 999
22. Котельников В, Музыка для ансамблей русских народньж инстр}ментов для уrаrцихся

ДМШ.Тверь, 1995
23, МаркИн Б. к50 обработоК песен и танцев для ансамблей баянов>. Новосибирск, 1997
24. Педагогический репертуар аккордеониста !Мш, выпуск 6. Сост. Бушуев, м, tgTб
25. Поплянова Е. <Путешествие на остров гитара). Альбом юного .rrup"iru. с-пб., 2004
26" Пьесы для ансамблей аккордеонистов" - м., 2001
27. Пьесы для ансамбля баянов выпуск 4 составитель Е.Максимов, м., 1963
28. Пьесы для ансамбля русских народньж инструментов. Сост. Ногарева ю., л - 1982
29, Репертуар ансамбля баянистов, составитель С.Рубинштейн, м, 19Ъб
30. Сборник ансамблей для бмна или аккордеона, составитель Р.Гречухина С-Пб., 1999
З 1 . Учебный репертуар для детских музык€шьных школ. Баян 2 класс. Киев 1975
З2. Учебный репертуар Для детских музыкtшьных школ. Баян 3 класс. Киев 1975
33. Учебный репертуар для детских музыкальных Iцкол. Баян 4 класс. Киев 1975
34, Учебный репертуар Для детских музыкальных школ. Баян 5 класс. Киев 1975
З5. Хрестоматия аккордеониста]r-2 класс, составитель А.Мирек, м., 1966
36. Хрестоматия аккордеониста 7-2 класс, составитель В.Гусёв, м., 199з
37, Хрестоматия аккордеониста |-2 класс, составитель Ф,Бушуев, С. Павин,м.,7972
З8. Хрестоматия аккордеонистаЗ-4 класс, составитель Л.Гаврилов, М., 2002
39, Хрестоматия аккордеониста 5-7 класс, составители B,MoioB, Г.IIТахов, м, 2003
40. Хрестоматия для ансамблей аккордеонистов дмш, М., <Музыка>, 2004
41, Хрестоматия для ансамблей баянов. - м., <Музыка>, 1984
42, Школа игры на аккордеоне, В.Лушников, м., 1975
43. Эстралные миниатюры для аккордеона или баяна,М1, С.Лихачёв с-пб 1999
44, Юный аккордеонист. Часть 1, Составйтель Г.Бойцова, м.,1994
45. Юный аккордеонист. Часть 2, Составитель Г.Бойцова, М.,1994

1.

2.

з,
4.

5.

6.

7.

Список методической литературы

Готлиб А.Щ. Основы ансамблевой техники. <Музыка>, м., 1971
Готсдинер А. МузыкальнаrI психология. А.Готсдинер. м,, 199з.
Зеленин В.М. кРабота в кJIассе анса.плбля> Минск, 1979
Зыбцев д. Из опыта работы педагога кJIасса камерного ансамбля. кМузыка>, м., 1980
ЗыбцеВ А. кИЗ опыта работы педагога класса камерного ансамбля> / ''Камерньiй
ансамбль. Педагогика и исполнительство''. кМузыка), М., 1979
N4аксимов, Е. Ансамбли и оркестры гармоник, 3-е изд. Е, Максимов. М., 79]9,229 с,
Максимов, Е,и, Ансамбли и оркестры русских народньж инструментов. Е. Максимов"
М., 1984, |74 с.

8. Методика работы с анса.плблем народных инструментов, лгик, 1988
9. МильМан М.МыСли о каN{ерно-анса:rлблевой педагогике и исполнительстве. / В кн.

"Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство''. <Музыка), М., 1979
10, Педагогика и исполнительство". / Под РеД. К.Аджемова. М., <Музыкы, 1979
1 1. Попонов В. о переложении длярусских народньж инструмёнтов. М., 1986г.



12,Пособие для руководителей анса-плблей бмнистов) выпуск l. м., кСоветскийкомпозитор> 1970
13. Проблемы стиля в народной музыке. м., 1986. - с.37-5214, Прошко Н, Методические р,*,."оuц"" для оркестров и ансамблей народньгхиIiструментов / Н. Прошко. - Минск, |972. - 46 с. 

I

15, Ризоль. Очерки о рабоrе в ансамбле баянистов.
16, Ушенин в, Народно-и"",р1-""r€ulьное ансамблевое исполЕительство на {ону:история и современЕость / В. Ушенин. - Ростов-на-.Щону, 200i-l8З с,17, Шахматов Н, Переложе,", ,у."rпяпьных произведений для различных ансамблейрусских народ}IьD( инструп{ентов / Н. Шахматов. - л., ЛГИк, 198З. - 87 с.


