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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая rrрограмма предполагает обучение детей по предмету кСпециальность, Баян>
дополнительной предпрофессиональной общеобрщовательной програп,{мы <Народные
инструменты>. Возраст поступающих в первый класс - с шести лет цести месяцев до девяти
лет. Срок освоения прогрaммы - 8 лет.

Программа создана с учётом учебных планов и фелеральньп< государственных
требований к минимуму содержания, структуре и условиям ре€rлизации дополнительной
предпрофессионаJIьной общеобрuu}овательной программы кНародные инструменты).

Необходимость создания програN{мы обусловлена отсутствием типовой образовательной
программы по специаJIьности кСпециа_ltьность.Баян) по данному сроку обучения.

Программа составлена с учётом возрастньrх особенностей обучаrощихся и направлена
на:
- вьuIвление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий дJuI художественного образования, эстетического воспитания, духовно_
нравственного развития детей;
- приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на баяне, позвоJuIющих
творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем
музыкальной граллотности ;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
, цодготовку одаренных детей к поступлению в образовательные у{реждения, реализующие
основные профессиональные образовательные програN4мы в области музыкального
искусства.

Щель программы - приобщение обучающихся n 
".nr..ruy, розвитие их творческих

способностей, приобретение начаJIьньIх профессиональньD( навыков.

Задачи программы:
- формирование у обуrающихся эстетических взглядов, HpaBcTBeHHbIx установок и
потребности общения с д}ховными ценностями;
- формирование художественного вкуса на луrших образцах народного музыкального
творчества, классиков русской, зарубежной и современной музыки.
- воспитание у обуrающихся навыков саN{остоятельноЙ творческоЙ деятельности, как
способа самовыражения личности;
- развитие практических навыков и умений, необходимьIх для музицирования (чтение с
листа, подбор по слуху, транспонирование, игра в ансамбле).
- формирование у детей комплекса знаний, умений и IIавыков, позвоJuIющих в дальнейшем
осваивать профессиональные образовательные прогр€tммы в области музыкirльного
искусства,

Программа предполагает индивидуальный подход к rIащимся. Форма проведения
аудиторного уrебного занятия - иiIдивидуальныЙ урок. Занятия проводятся в соответствии с

учебным планом. Продолжительность занятия - 45 минут,



Объём учебного времени, предусмотренный
на реализацию учебного предмета

СаirлостоятельнаJ{ работа yru*a.o"" включает в себя следующие виды внеаудиторной

деятельности: выполнение домашнего задания, IIосещение концертов, участие обучающихся
в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности МАОУ ДОД кДШИ
им. В.В.Знаменского > (далее по тексту - ОУ).

,Щомашняя работа обучающегося состоит из: сill\4остоятельного разбора музыкальных
tIроизведений, работы над инструктивным материалом, выучивания репертуара наизусть,
чтеЕия нот с листа и др}тих творческих видов работ. Увеличение количества часов,
выделенных на сЕIмостоятельн},ю работу в средних и старших классах, связано с

усложнением репертуара, необходимостью более тщательной работы над техническим,

учебным и концертным материалом.
Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к контрольным урокам,

зачётам, экзаменаN{ и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться

рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. В случае, если консультации
проводятся рассредоточено, резерв уrебного времени используется на самостоятельную
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Формы и методы контроля, критерии оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное

управление уrебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательнlто и
корректирующую функции.

Виды аттестации и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточнаJI
аттестация, итоговм аттестация.

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в ptIMKax урока в цеJuIх
оперативного контроля за качеством освоения программы.

Промеlкуточная аттестация явJuIется основной формой KoHTpoJuI учебной работы
обучающихся по дополнительным предпрофессиончtльным общеобразовательным
програN,Iмам в области искусств и проводится с целью определения;
- качества реirлизации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по улебному предмету;
-уровня знаний. 1мений и навыков, сформированных у обучающегося на определённом этапе
обучения.

Основными форма"ми промежуточной аттестации являются: экзаN,Iен, зачёт,
контрольный урок.

В соответствии с федеральными государственными требованиями к миЕимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительньIх предпрофессиональньIх
общеобразовательных программ промежуточнаJI аттестация проходит в виде выстуIIлеЕий на
контрольньш уроках, технических зачётах, академических концертах, экзаN{енах, исполнения
концертньIх програIuм.

Контрольные прослушивания проводятся в соответствии с графиком гIроведения.
Сольные концерты rIащихся приравниваются к выступлению на академическом концерте
или экз€tмене (по решению методического совета школы).

Выступления учащихся оцениваются характеристикой, в которой отражаются
достигнугые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по пятибалльной системе,
которая выставляется коллегиаJIьно.

Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью KoHTpoJuI (оценки)
освоения дополнительньD( предпрофессионЕlльных общеобразовательньIх программ в

области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями,

установленными к миним)му содержания, структуре и условиям реализации указанньD(
образовательных программ, а также cpoкulм их реализации.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, прогрЕlI\4ма которого
должна соответствовать требованиям вступительньD( экзЕtменов в средние специальные
музыкirльные учреждения. По итогам выпускного экзЕlN,Iена выставJuIется оценка ((отлично)),

(хорошо)), (удовлетворительно)), (неудовлетворительно)), KoToparl заносится в свидетельство
об окончании школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс Вud
конmрольноzо

пDослчu,luванuя

Месяц
провеdенttя

П р о zp алwпн bt е mр е б о в ан uя

] юцасс Акаlелruческuй
концерm

декабрь .Щва разнохарактерньж произведения

Экзамен маи fва разнохарактерньж произведения



2 кпасс
3 lo,tacc

технuческай
зачёm

октябрь Гаммы
Этюд
Термины

Акаdемuческай
концерm

декабрь Щва разнохарактерньж произведения

техначескuй
зачёm

февраль Гаммы
Этюд
чтение с листа

Экзамен маи .Щва разнохарактерньж, разностилевьIх
произведения

4 tоцасс технuческuй
зачёm

октябрь Гаммы
Этюд
Термины

Акаdемuческuй
конuеDm

декабрь ,Щва разнохарактерньж произведения

технuческай
зачёm

февраль Гаммы
Этюд
Саluостоятельно вьI!лленнм пьеса

Экзцмен маи Пьеса с элементами полифонии
обработка народной мелодии, песЕIи, танца

5 юlacc технuческuй
зачёm

октябрь Гаммы
Этюд
Термины

Акаdелtuческuй
концерm

декабрь Произведение кантиленного характера.
Обработка народной мелодии, песни, танца

технuческuй
зачёm

февршrь Гаммы
Этюд
пьеса подобраЕнаlI по слухy

Экзаlwен маи Полифоническое произведение
пьеса по выбору

6 tulacc
7 t<llacc

технuческuй
зачёm

октябрь Гаммы
Этюд
Термины

Акаdемuческuй
концерm

декабрь Пьеса по выбору
Обработка народной мелодии, песни, танца
или эстрадно-джазовое IIроизведение

Экзамен маи Полифония
Произведение крупной формы
виртуозное произведение.

8lоlасс технuческuй
зачёm

октябрь Гаммы
два этюда на рЕвличные виды техники

Иmоzовая
аmmесmацuя.
Вьtпускной
экзалrен

маи Полифоническое произведение
Произведение крупной формы
Обработка народной мелодии, песни, танца
или эстрадно_джазовое произведение
пьеса по выбору



критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся

Оценка <<5> (<<отлично>):
_ артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с
содержанием музык€rльного произведения ;

- слуховой контроль собственного исполнения;
_ корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;
- убедительное понимание чувства формы;
- выразительность интониров ания:'
_ единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динаNIическое разнообразие.

оценка <4> (<хорошо>):
- незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;
- грамотНое понимание формообРЕ}зованиЯ произведения, музыкttльного языка, средств
музыкальной выразительности ;

- недостаточный слу<овой контроль собственного исполнения;
- стабильность воспроизведения нотного текста;
- выразительность интонирования;
- попытка передачи Динalпilического разнообразия;
_ единство темпа.

Оценка <3> (<суловлетворительно>):
- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- форма-пьное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления
- слабый слу<овой контроль собственного исполнения;
- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических
- темпо-ритмическая неорганизованность;.
- слабое реагирование на изменения фактlры, артикуляционньIх штрихов;
- однообразие и монотонность звучания.

оценка <2> (<неуловлетворительно>>):
- Ч&СТЫе (срывы) и остановки при исполнении;
_ отсутствие сл}хового контроля собственного исполнения;
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
_ низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
- отсутствие вырtLзительного интонирования;
- метро-ритмическЕц неустойчивость.

музыки;

задач;

Методические рекомендации

УчебныЙ lrредмеТ <СпециалЬность. Баян>>, наряду с другими предметами учебного
плана дополнительной прелпрофессиональной общеобразовательной программы <Народные
инстру]\{енты), ставит перед собой цель - приобщение r{ащихся к сокровищам
НаЦИОНа,'IЬной и моровой музыкальной культуры, их музыкально-эстетическое воспитание и
развитие. Среди рЕвличньж видов искусства музыке принадлежит одно из ведущих мест



наряду с поэзией, литературой, живописью, театром. Музыка,тьное искусство является
источником умножения духовной культуры человека, способствует становлению его идейно-
нравственного облика и мировоззрения в целом.

Не менее важной целью является подготовка наиболее талантливых детеЙ к
продолжению музыкального образования в средних специальньD( учебньгх заведениях.

За время обучения учащийся приобретает определённый прогрttммой объём навыков
игры на инстр}менте, умение самостоятельно р€вучивать и исполнять произведения из

реIIертуара детской школы искусств, читать ноты с листа, играть по слуху, играть в ансамбле
и оркестре. Знания, полученные в школе, (живое) интонирование, умение анализировать
текст музыкального произведения дают r{ащемуся возможность понимать и вьu{влять

художественную идею, стилистические и жанровые особенности музыки
Навыки звукоизвлечения г{еники осваивают и совершенствуют под руководством

педагога на протяжении всего периода обуrения в школе, работая над динамикой, штрихами,

фразировкой и разнообразными характерными приёмами. Учащийся должен понять, как
музыкаJIьными средствами можно вьUIвить различные настроения, характеры, мыСли}

звуковые краски. Непрерывная связь между внутренним сл}хом, представлением и
игровыми движениями является одним из основных методических направлений работы
IIреподавателя.

С первьiх лет обучения r{енику должны прививаться навыки ансамблевого
исполнения. Начинать занятия ансамблем рекомендуется после получения учащимися
первоначarльных исполнительских навыков игры на инстр}менте. Игра простых песенок в

ансамбле с педагогом способствует накоплению ярких слуховых впечатлениЙ, развивает
воображение, дает возможность маленькому rIенику почувствовать себя настоящим
музыкантом.

Современная педагогика уделяет большое внимание детскому творчеству" Чтение с

листа, подбор по сл1.ху, транспонирование, р€Lзличные творческие упражнения (сочинение,

досочинение мелодии и т, п.) способствуют р€ввитию музыкального мышления и долЖны
присутствовать в работе педагога на протяжении всех лет обуrения.

Для воспитания и развития навыков самостоятельного мышления

рекомендовать следующие формы работы с учениками:
о Устный отчёт о подготовке домашнего задания: чего было труднее добиться,

какими способами устранялись встретившиеся трудности, каков был режим
занятий и т.д.

о Самостоятельный анализ своего исцолнениJI на уроке: следует ук€шать на

допущенные ошибки и наметить способы их устранения, оценить свою игру,
IIроанализировать игру своего товарищц обратив особое внимание на
произведения, которые r{еник caN,I играл прежде и хорошо изучил.

. Самостоятельный устный и практический разбор на инструменте нового
задания в классе под наблюдением педагога.

о Словеснм характеристика замысла или настроения произведения и анализ
средств музыкальной выразительности, использованньгх комrrозитором.

о определение особенностей произведения: его характера (песенный,
таIIцевальный, маршевый и т.д.), лада, размера, формы.

Составной частью уроков должны быть беоеды о музыке и других видах искусств,
просмотр и прослушивание аудиозаписей видеоматериrrлов с их комментариями, анализом,
коллективными обсуждениями.

Важен контакт преподавателя с родителями. На собраниях, концертах родители
должны слышать успехи своих детей, их (рост). Посещение концертов исполнителеЙ
классической и народной музыки помогает формировать художественный вкуо ученикоВ.

Особого внимания требуют вопросы межпредметньIх связей. Так, знания, tтол)ченные
на уроках сольфеджио, музыкальной литературы, обязательно должны увязываться с

материалом, изучаемым по специальности. Педагог должен интересоваться, что изучается на

можно



уроках по другим предметЕlм, чтобы содействовать осуществлению комплексного подхода кобучению,
В начале каждогО полугодия составляется индивидуальный план ученика. При егосоставлениИ необходимО соблюдатЬ основные дидактические принци11ы обучения

доступности, постепенности, последовательности; r{итывать требования программысоответстВующегО класса, индивидуальные черты ученика: его психофизиraaп"aособенностио музыкальные способности, ,"raппa*rуа_шьный уровень, трудолюбие,продуманный и умело подобранный репертуар играет решающую роль в воспитании
музыкально-эстетического вкуса учащихся. Индиьпдуа_rrьный план должен включать
разнообразные по содержанию, форме, стилю и фйтlре музыкальные произведения
композиторов-классиков, современньж отечественных и зарубежных композиторов,
обработки песен и танцев народов мира, оригинальные произведения для баяна, гаммы,этюды, упражнения, Наличие в репертуаре r{ащегося популярной музыки, песенгражданской и Великой отечественной войн повышает интерес к занятиям, позволяетактивно заниматься музыкально - просветительской дa"rarr""остью. Концертные
выступления обучающихся активизируют домашние занятия за инструментом и повышают
общественную значимость обучения в школе искусств.

щля расширения музыкального кругозора в индивидуальный план r{еника следуетвключать произведения, предназначенные для ознакомления, при этом допускается
различн€ш степень завершённости работы над ними.

техническое ра:}витие учатт{егося осуществляется в большей степени с помощью
изучения гамм, арпеджио, упражнений, специальной работы над освоением приёмов игры на
баяне, За годы обучения ученик должен освоить все виды техники и приёмы игры.

В характеристике учащегося по иТога},I учебного года должны быть зафиксированы
успехИ и недостатки В работе и развитИи ученика, необходиМые выводы для дальнейшей
раооты.

в программе предлагается примерный перечень произведений, р9комендуемых дляиз)л{ения, а так же варианты програN4м для исполнения на академических концертах,
итоговом экз€tмене' различньж по уровню сложности и исполнительским задачам.

основополагающей задачей в обучении музыканта-исполнителя является
формирование креативного мышления, способности к самостоятельному решениюхудожественных задач. Овладение искусством интерпретации - высшrUI цель музыкальной
педагогики, Педагог должен rrоощрять инициативу ученика в отношении индивидуально-образной трактовкИ художестВенногО материаJIа, контролируя процесс реализацииисполнительскиХ навыков и отбор конкретных выразительньIх средств и технических
ПРИёМОВ, ЭТО ВеДёТ К аКТИВНОМУ хУдожественному росту начинающего исполнитеJuI.
является условием успешного выступления на сцене.

педагог должен придерживаться ровного, спокойного тона в отношениях с
ученикамИ, ЧрезмерНые похваЛы, каК и резкие порицания, излишне возбуждают детей иотвлекают от выполнения стоящих перед ними задач,

Необходимое техническое оснащение занятий

- у.rебная аудитория для индивидуальных занятий;
- готово-выборный баяни баян с готовыми аккордами;
_ стулья: для учителя, ученика;
- пюпитр для нот;
- подставка для ног.
- нотнаJI литература.



Содержание курса

содержание програNIмы по учебному предмету <специальность. Баян> направлено на:
- выработку у обу"lающихся 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
взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе,

- УВa)КИТеЛЬНОе ОТНОIДеНИе К иному мнению и художественно-эстетическим взглrIдЕlп,I,
- понимание причин успеха/неуспеха собственной улебной деятельности,
- определение наиболее эффективньD( способов достижения результата.

Годовые требования

При выпОлнениИ годовыХ требованИй програл,rмы допуСтимЫ различные формы изучония
педагогического репертуара: ознакомление, разбор, фрагментарное разучивание, эскизное
разrIивание, игра по нотам, игра наизусть, концертное исполнение,

1 класс
Нача,тьное развитие музыкально-сл}ховьIх предстЕtвлений. Знакомство с названиями частей
инстр}мента. освоение упражЕений для подготовки рационаJIьньIх игровьIх движений без
инструмента, Пооадка, постановка рук, плавное ведение мехё, работа ruд nu.raarBoц звука,
точностью ритма, темпа, освоение основных приёмов игры на инструменте. освоение
аппликакТурныХ навыков, транспонИрование и подбоР по слр(У знакомых попевок, мелодий
одной или дв}мя руками, Координация работы правой и левой рук. Исполнение несложных
пьес. Умение воспроизвести простые динамические, аппликатурные, штриховые
обозначения в нотном тексте. Чтение с листа. освоение нотной грамоты.

В течение года ученик должен освоить:
о Хроматическую гамму правой рlцой в две октавы. Гаммы Що, Соль, Фа мажор

отдельнО каждоЙ рукоЙ в медленном темпе (второе irолугодие) различными
длительностями, штрихаN,Iи и динамическими оттенкЕlми, определённым количеством
нот на одно движение меха (2, з, 4, 8); ля минор (натура;rьный, гармонический,
мелодический) правой рукой в одну октаву;

о Упражнения;
о 20-24 пьесы' различныХ по харакТеру (нароЛные песнИ, танцы' 11ьесЫ ДЛЯ д9191;,

чтение нот с листа.

Примерный реперryарный список

о Блага В. <Чулак>
о Б}хвостов В. Маленький ва.пьс.
. Белорусская народнtul песня кКолыбельная>
о Васильев-Буглай,Щ. <Осенняяпесенка))
о Витлин В. кКошечка>
о Щетская песенка кЛошадка>
о Щетская песенка кСолнышко>
о Щремлюга Н. кНаст€Iла зимa>)
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Примерные программы экзамена
вариант

о Русская народн€ш песня <Василёк>
о УкраинскаlI народнаlI песня <Весёлые гуси)

вариант
. Качурбина М. Мишка с куклой танцуют полечку
о Украинскtцс народнаlI песня кОй, джигуне, джигуне)

3 вариант
о Самойлов.Щ. Кадриль
о Филиппенко А. кПро лягушек и комара>

2 класс
,Ща,тьнейшая работа над развитием музыкально-слуховьIх представлений и исполнительских
навыкоВ учаrцегосЯ. Ориентация на клавиатуре. Развитие музыкально-образного мышления,
АктивизаЦия музыкЕtльного слуха. Интонирование, Совершенствовttние исполнительских
приёмов игры на инструменте. Исполнение контрастной динамики. Работа над звуком.
Игра в ансамбле.

В течение года ученик должен освоить:
о ГаммЫ.Що, Соль, Ля мажор двумя рукttми в одну-две октавы; гаммы ля, до минор (три

вида) отдельно каждой рукой в одну октаву различными штрихапiIи и Динамическими
оттенкаi\4и, определённым количеством нот на одно движение меха (2, з, 4
,8).трёхзвучные короткие арпеджио и тонические трезвr{ия с обращениями в
пройденньrх тонаJIьностях правой рукой.о 18-20 пьес: 2 произведения с элементами полифонии;4-5 обработок народных песен и
танцев; 6-7 разнохарактерных пьес; 4 этюда на различные виды техники; 2 ансамбля.

. Упражнения.
о Чтение нот с листа. Подбор по слуху.

Примерный реперryарный список

о Белорусская народнiш песня <Журавель>
о БелорусскаlI народнаlI песня кПерепёлочка>
о Бирич И. кЛягушонок))
о Боганова В. кСrrоём в лесу>
о !оренский А. Полечка
о Иванов Аз. Полька До - мажор
о Красев,М. кЁлочка>
о Колодуб Ж. Вальс Фа мажор
. Музафаров М. <.Щождик>
. Паулс Р. кКолыбельнаrI))
о ПольскаlI народнЕUI песня <Висла>
. Русская народнм песня кНа улице дождь идёт>
о Русская народнм песня <Посею лебелу на берегу>
о Самойлов.Щ. Вальс Фа мажор



о Самойлов Д. Кадриль
о Супрунов Г. <Кукольный Btulbc))
о Тихончук А. Полька
о УкраинскаJI народнЕuI песня кБандура>
о Украинскtul народнаJI песня кВерховина>
о Украинская народнtш песня кночь такrш луннаjI>
о УкраиНскаlI нароДнаjI песня кПо дороге жук, жук)
о Филиппенко А. кВесняночка))
о Филиппенко А. кНа мосточке))
о Халаимов С. к осенний напев))
о Чайкин Н. кПионерский горн)
о Чешская народнаlI песня <Жучка и кот))
о Эстонск€ж народн€ш песня кПесня о прялке)

ЭmюDьt
о Белов В. Этюд Що мажор
о Беренс г. Этюд ля миноро Щоренский А. Эдюд J\b22 .Що мажоро [оренский А, Эдюд ЛГs45 Соль мажор
о Зуев Г. Этюд -полька Соль мажор
о Иванов В. Этюд Що мажор
о Накапкин В. Этюд ля миноро Попов В. Этюд !о мажор
о Салин А. Этюд ля минор
О Скворцов С. Этюд Jr,lч5 Що мажор
о Скворцов С. Этюд JФб Що мажор
. Фиготин Б. Этюд Що мажор

Примерные программы экзамена

1 вариант
Чайкин Н. кПионерский горн)
УкраинскМ народнаЯ песнЯ < Ночь такаJI луннаJI))

2 вариант
.Тихончук А. Полька
Украинская народнаlI песня кОй, лопнув обруч>

3 вариапт
!оренский А. Полечка
халаимов С. осенний Напев

3 - 4 класс
работа нод развитием музыкально-образного мышления. Строение музыкального языка.укрепление навыков взаимосвязи внутренного слуха и игровых движений. Ровныйкачественный звук, Самостоятельность в мышлении и рабоra ruд произведением, умениеанализировать собственное исполнение. Чтение нот С листа, обязателiное музицирование вансамбле. Работа над координацией, укрепление мышц рук. Совершенствование
исполнительских приёмов игры на инструменте.



течение года ученик должеЕ освоить:
, МажОрные гап,Iмы до трёх знаков в ключе двумя руками вместе, в две октавы.

Минорные гаммы до двух знакоВ в кJIюче двумя руками вместе, в две октавы.
короткие и длинные четырёхзвучные арпеджио в пройденньж тонtlльностях двумя
рукЕlN{и вместе. Тонические трезвучия с обрацениями в пройденньIх тонаIIьностях
двумя руками вместе.

о 16-18 произведений 2 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной
формы; 4-5 разнохарактерных пьес; 2-З обработки народньIх песен и танцев; 4 эrюда
на разные виды техники; 2 ансамбля; 2 произведения для самостоятельной работы
или подобранньш по слуху с аккомпанементом.

о Чтение с листа произведений из репертуара 1-2 классов.
о Транспонирование несложных мелодий в изученные тональности

Примерный реперryарный список

о Бах И.С. <Мюзет> Ре Ma;Kop
о Бетховен Л, кСурок>
о Бетховен Л. кЭкосез>
о Гайдн И. кхор из оратории)
о Гайдн И. кменуэт> Ре мажор
о Гедике А. кСарабанда) ми минор
о Глинка М. <Жаворонок)
о Глинка М, кПолька>
о Глинка М. <Ходит ветер у ворот)
о Глюк К. <Мелодия>
о Щунаевский И. кКолыбельнаrI))
. Кригер Н. кМенуэт> Соль мажор
о Латвийский наролный танец <ПетушинаrI полька)>, обработка Г.Подельского
о Листов К. кВ землянке))
о Молчанов К. кСердце, молчи)
о Моцарт В. <Бурре)) ми минор
о Моцарт В. кколыбельная>
о Моцарт Л. кМенуэт> ре минор
о Пахмутова А. кМалая земля)
о Пахмутова А. кПесня о тревожной молодости>
о Перселл Г, кАрия> ре минор
. Прокудин В. кГрустный паровозик)
о Пушкарёва В, кважный гном)
. Пушкарёва В. кМой лобрый пёс>
о Пушкарёва В. кТанец снежинок))
о ПольскаrI народнаlI п9сня кКукушечка> обработка А.Мирека
о Русская народнЕuI песня <<Вдоль да по речке>> обработка В.Лушникова
о Русская народнаJI песня кВо садули, в огороде> обработкаГ.Бойцовой
о Русская народнаrI песня кГрушица> обработка А. Мирека
о Русская народнаlI песня <Ивушка> обработка В.Лушникова
с Русская народнм песня ккак подяблоней>о обработкаАз.иванова
о Русская народнаJI песня кКак ходил, гулял Ванюшa> обработка А.Мирека
о Русская народнtш песня кПеревоз Дуня держалD обработка А.Мирека
r Русская народншI песня <Как пошли наши trодружки)> обработка В. Медведева
о Русская народнаJI п9сня кходиламладёrценька> обработка.щ.самойлова



о Русская народнаrI песня кЯ на горку шлu,), обработка Аз.Ивановао Савельев Б. кНеприятность эту мы переживем>о СловацкаrI народнаjI песня кДуй пч.ri* в дудочку)> обработка П, Лондоновао Тюрк Д. (С весёлым настроениемD. Тюрк Д.Т. Дндантино
о Украинск€ш народнм песня <Еха-п казак за.Щунай> обработка Аз.Иванова, УкраинскаrI народнtш песня кОй под 

""-raaо обработка д.онегинао Уотт.Щ. кТри поросёнка>
r Французская народнЕUI песня кТанец маленьких утят)). Хейд Г. кЧарльстон>
r Хренников Т. кКолыбельная Светланы>>о Щиполи,Щ. кМенуэт>
о Чайкин Н. <Маленький канон>
о Чайковский П. кСтаринная фрчrцуз"*аJI песенкa>)о Чешская народЕ.uI песня кАннушка> обработка Аз.Иванова. Шуберт Ф. кЛендлер>
. Эстонский народный танец кПриседай>
о ЮгослЕtвская народнЕUI песня кЛазурное море)

Эmюlьt
о дксюк С. Этюд соль минор
о Аксюк С. Этюд Ре мажор
о БеньяминовБ. Этюдмиминор
о Беньяминов Б. Этюд n",""о|
о Щювернуа Ж. Этюд Що мажор
о Зубарев А. Этюд.Що мажор
о Лешгорн А. Этюд ре минор
о Мясков К. Этюд JuI минор
о Онегин А. Этюд ми минор
о Онегин А, Этюд Соль мажор
о Рожков А. Этюд ре минор
о Чернявский Н. Этюд Ля мажор
о Чернявский Н. Этюд фа диез минор. Щедрин Р. Этюд ля минор

Примерные программы экзамена

1 вариант
чайкин Н. кмаленький канон>
русская народнаlI песня < Как под яблонькой> обработка Иванова дз.
2 вариант
Прокудин В. кГрустный паровозикi>
русская народная песня кходила младёшенька> обработка Щ.самойлова

3 вариант
Тюрк.Щ.Т. Андантино
Русскм народнаjI песня кКак пошли наIди подружки) обработка В, Медведева
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Примерный реперryарный список

Арлити А. Вальс кПоцелуй>>
Баснер В. кНа безымянной высоте>
Бах И.С. кБурре> ми минор
Бах И.С. <Бурре> ре минор
Белорусский народный танец кполька> обработка В.жигалова
Богословский Н. кТемная Еочь)
Варламов А. кБелеет парус одинокий>
Вебер К. <Хор охотников>
Верли Щ. Марш из оперы кАида>
Гайдн И. кСеренада>
Гедике А. кСонатина>.Що мажор
Гендель Г. <Сарабанда) ре минор
Гендель <Фугетта>
Глинка М. кПолифоЕическаrI пьеса)
Гречанинов А. кВальс> Фа мажор
Щаргомыжский А. кКазачёк>
.Щербенко Е. кКантри>
.Щжоплин С кАртист эстрады)
Щоренский С. кМаленькая прелюдия> Jфб ми минор
.Щоренский А. кСвинг> Фа мажор
Щрейзен Е. <Березка> обработка А.Мирека
.Щюбюк А. <Романс>
Зава.ltьный В. кВесёлое настроение)
Зава,тьный В. <КолыбельнЕuI))
Завальный В. кМелодия>
завальный В. кшкольный вальс>
Корелли А. кСарабанда) ре минор
Куртис Э. кВернись в Сорренто>
Ивановичи И. кЩунайские волньt*
Майкапар С. кВальс>> Ре мажор
Майкапар С. кРаздумье>
Моцарт В. кБурре> ре минор
моцарт В. Менуэт из оперы кщон Жуан>
Нефе Х. кАллегретто)
планкет Р. Вальс из оперетты ккорневильские колокола>
Пооп А. кМанчестер-Ливерпуль)
Пушкарёва В. <I_[апля>

Пушкарёва В. <Пони>
Пушкарёва В. кКобра>
Ротт Г. кВальс> Ля мажор
Рубинштейн А, <Мелодия> переложение А.Мирека
Русскм народнtш песня <Как у месяца) обработка А. Заборного
русская народная песня <как у наших, у ворот) обработка Аз. Иванова
Русская народнЕuI песня кМетёлки>
русская народн€ц песня <во поле береза стоялu,) обработка Л. Лохина
русская народнrш песня кпо улице мостовой> обработка дз, Иванова
Самойлов [, ПолифоническаrI миниатюра J\Гs5 Соль - мажор



. Телеман Г. Ф. Аллегро
о УкраинскаJ{ народнЕuI песня кСусидка>
. Укрмнский народный танец кгопак> обработка А.мирека
о Укрмнский народный танец <казачок> обработка дз, Иванова
о украинск€ш народнЕUI песня кОй, джигуне, ждигуне> обработка Ю. Грибкова
о Хачатурян А. кВальс>
о Чайковский П. <итальянскrш песенка)
о Шаинский В. <вместе весело шагать)
о Штейбельт,.Щ. Сонатина
. Шуман Р. кСмелый наездник>
о Эстонский народный танец кКоломиес> обработка А.Суркова

Эmюdьl
о Щанилов В. Этюд JuI минор
о ffанилов В. Этюд Соль мажор
о Евченко Н. Этюд Си-бемоль мФкор
о Иванов В. Этюд ми минор
. Кравченко И. Этюд-частушка
о Лемуан А. Этюд Соль мажор
о Лешгорн А. Этюд Ре мажор
. Мунтян О. Этюд ми минор
о Самойлов.Щ. Этюд J\ЪЗ Що мажор
о Салдойлов Щ. Этюд N94 Що мажор

Примерные программы экзамена
1 вариант
Са:rцойлов,Щ. Полифоническая миниатюра }lb5 Соль мажор
Эстонский народный танец <Коломиес> обработка Суркова Д.

2 вариант
Щоренский А, МаленькЕuI прелюдия J\Гчб ми минор
Украинскм народнм песня кЩожинки> обработка Грибкова Ю.

3 вариант
Телеман Г.Ф, Аллегро
русская народная песня <во поле берёза стоялa>) обработка Лохина Л.

5 класс
щальнейшее развитие музыкально-образного мышления, опережilющего слуха, связи между
слухом и игровыми движениями. Навыки анализа формы исполняемых произведений.
понимание стилистических особенностей произведения. Развитие беглосъи пальцев.
совершенствование исполнительских приёмов игры на инструменте. Подбор по слуху,
транспонирование, чтение нот с листа, игра в ансамбле.

В течение года ученик должен освоить:
о Мажорные гаN,{мы до пяти знаков в

Минорные гаммы ло трёх знаков в
Короткие и длинные четьтрёхзвучные

ключе двумя руками вместе, в две октавы,
ключе двумя руками вместе, в две октавы,
арпеджио в пройленньIх тональностях двумя
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рукчtми. Тонические четырёхзвr{ные аккорды
тонаJIьностях двумя руками вI.{есте.

с обращениями в пройденньIх

14-|6 произведениiт: 2 полифонических lrроизведения; 1-2 произведения крупной
формы; 3 разнохарактерньж пьесы;_2-3 обработки'народных песен и танцев; 4 этюдана разные видЫ техники; 2 ансамбЛя; 2 проиЗведениЯ длJI самостоятельной работыили подобранньж по cJryxy,
чтение с листа произведений из репертуара 2-3 классов,
Транспонирование несложных мелодий в изученные тонаJтьЕости.

Упражнения.

Примерный реперryарный список
А"дре А. Сонатина Що мажор. Сонатина Соль мажор. ч.1
Бах И.С. Ария соль минор. Менуэты: соль минор, ре минор. Соль мажор, до минор.
Маленькие прелюдии
Бланжини Ф. Ариетга
гендель Г. Фугетта Ре мажор
Глинка М. <Прощальный вальс))
Гречанинов А, <Необычайное проишествие)
Щаргомыжский А, <Меланхолический вальс))
Щербенко Е. Емеля на печи
!иабелли Щ. Рондо
,.Щоренский А. МаленькаJI IIрелюдия }lb7 си минор
Завальный В. Интермеццо
Жубинская В. кВесёлая прогулка>
Ирадьер С. кГолубка>. Танго
Исаков А. Три пьесы из цикла кХороводы>
Камалдинов Г. Скерчо
Кларк И. Жига Ля мажор. Переложение Са.плойлова,Щ.
Копьrлов А. Менуэт
Коробейников А. Прелюдия ми минор
Кюи I]. кОсень>
Листов К. кВ землянке))
Майкапар С, Канон
Моцарт В. Ария
моцарт В. кнемецкий танец>
Плейель И. Сонатина Ре мажор
Ребиков В. кНароднЕuI песня))
Русская народнаjI песня кАх ты, Ванюшка, Иван> обработка С.Павина
Русскм народн.ш песня кМужик пашенку пахал)) обработка Л.Смеркалова
Русская народнаrI rrесня кПлещlт холодные воды) обработка П.Лондонова
Русская народнЕUI песня кЯ на горку шлu,) обработка А.Шелепнёва
Самойлов Щ. ПолифоническЕUI миниатюра МО До мажор
Свиридов Г. кПарень с гармошкой>
Тюрк Щ. кБодрость>
Украинская народнаJI песня <Ой, за гаем, гаем> обработка Н.Ризоля
L{ипполи Щ. Фугетта ми минор
Чайкин Н, кБарабанщик и трубач>
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