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1. Пояснительная записка 
 

Срок реализации предмета 8 лет 

Объѐм учебного времени: 

Аудиторные занятия – 592 часа 

Самостоятельная работа – 1185 часов 

Максимальная учебная нагрузка – 1777 часов,  

консультации – 62 часа 

 

Объѐм учебного времени в дополнительном 9 классе: 

Аудиторные занятия – 99 часов 

Самостоятельная работа – 198часов 

Максимальная учебная нагрузка – 297 часов,  

консультации – 8 часов 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе 

является урок, проводимый в форме индивидуальных занятий. 

 
         1.1. Настоящая образовательная программа устанавливает требования к 

минимуму содержания, структуре и условиям ведения (дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной)образовательной деятельности 

в области музыкального искусства «Народные инструменты. Аккордеон» 

(далее – программа «Народные инструменты. Аккордеон») и является 

обязательной к реализации в детских школах искусств.  

 

1.2. Образовательная программа учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся и направлена на: 

-выявление одарѐнных детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте; 

-создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

-приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

- приобретение  детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и 

(или) оркестрового музицирования; 

-приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

-овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

-приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским 

традициям оркестров народных и (или) национальных инструментов; 

-подготовку одарѐнных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

 

1.3. Образовательная программа разработана с учѐтом: 

-обеспечения преемственности программы  «Народные инструменты. 
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Аккордеон» и основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

области музыкального искусства; 

-сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.  

 

1.4. Образовательная программа ориентирована на: 

-воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

-формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать 

и оценивать культурные ценности; 

-воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;    

-формирование у одарѐнных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 

-выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих  

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе 

коллективного музицирования, умению планировать свою домашнюю 

работу,  осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

 

        1.5. Срок освоения программы «Народные инструменты. Аккордеон» 

для детей, поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы 

«Народные инструменты. Аккордеон» для детей, поступивших в ОУ в 

первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.  

Срок освоения программы «Аккордеон» «Народные инструменты. 

Аккордеон» для детей, не закончивших освоение образовательной 



 

 

4 

программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

1.6. При приѐме на обучение по программе «Народные инструменты. 

Аккордеон» образовательное учреждение проводит отбор детей с целью 

выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме 

творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных 

способностей - слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может 

исполнить самостоятельно подготовленные музыкальные произведения на 

аккордеоне (сольную пьесу или вокальное произведение с собственным 

сопровождением).  

 

1.7. Освоение обучающимися программы «Народные инструменты. 

Аккордеон» завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением. 

           

2. Учебно-тематический план 

(специальность и чтение нот с листа) 

 

   Учебные 

предметы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объѐм времени 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя

тельная 

работа 

Аудиторны

е занятия 

1 Специальность Урок  

Консультации 

160 

               6 

96 64 

                  6 

2 Специальность Урок  

Консультации 

165 

               8 

99 66 

                  8 

3 Специальность Урок  

Консультации 

198 

               8 

132 66 

                  8 

4 Специальность Урок  

Консультации 

198 

               8 

132 66 

                  8 

5 Специальность Урок  

Консультации 

247,5 

               8 

165 82,5 

                  8 

6 Специальность Урок  

Консультации 

247,5         

                8                                                      

165 82,5 

                  8 

7 Специальность Урок  

Консультации 

280,5 

               8                               

198 82,5 

                  8 

8 Специальность Урок  

Консультации 

280,5 

               8 

198 82,5 

                  8 
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Итого Специальность Урок  

Консультации 

1777 

             62 

1185 592 

                62 

Всего:   1839 1185 654 

 

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительного 9-го класса 

 
Класс Учебные 

предметы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объѐм времени 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 
Аудиторные 

занятия 

9 Специальность Урок  

Консультации 

297 

                       8 

198 99 

                   8 

Всего   305 198 107 

    

 

 

 

   3. Содержание учебного предмета 

 

3.1. Минимум содержания учебного предмета «Народные 

инструменты. Аккордеон» должен обеспечивать целостное художественно-

эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения 

образовательной программы музыкально-исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков.  

 

3.2. Результатом освоения данной программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знание характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

– знания художественно-эстетических, технических особенностей, 

характерных для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 

исполнительства; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

при игре в ансамбле/оркестре; 

- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей; 

- умение создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 
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- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

     

                                                  наличие: 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых); 

 

в области теории и истории музыки:  

 - знание музыкальной грамоты, элементарной теории музыки; 

- знание основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также историю и основную характеристику 

созданных ими музыкальных произведений; 

- уровень знаний в области строения классических  музыкальных форм; 

- умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на аккордеоне (инструменте), а 

также фортепиано; 

- умение осмысливать музыкальные произведения, события путѐм изложения 

в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- наличие навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей 

и жанров, созданных в разные исторические периоды; 

- наличие навыков восприятия элементов музыкального языка; 

– навыков анализа музыкального произведения; 

– навыков записи музыкального текста по слуху; 

– навыков вокального исполнения музыкального текста; 

– первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

 

 

3.3. Критерии оценки итоговой аттестации обучающихся 

дополнительного года обучения 

 

в области музыкального исполнительства: 

- знания основного сольного репертуара для аккордеона;  

- знания ансамблевого и оркестрового репертуара для аккордеона; 

 - знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 
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– умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) 

оркестре на достаточном художественном уровне в соответствии со 

стилевыми особенностями; 

- навыков подбора по слуху; 

в области теории и истории музыки: 

– первичные знания в области основных эстетических и стилевых 

направлений в области музыкального, изобразительного, театрального и 

киноискусства;  

– первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания 

основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной 

ткани, типов изложения музыкального материала, умения осуществлять 

построение интервалов и аккордов, группировку длительностей, 

транспозицию заданного музыкального материала); 

– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

– навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

– навыков восприятия современной музыки. 

3.4. Результаты освоения программы «Народные инструменты. 

Аккордеон» по учебным  предметам обязательной части должны отражать: 

 

 

3.4.1.  Специальность: 
-наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

-сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий  использовать многообразные возможности 

аккордеона для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

-знание репертуара для аккордеона, включающего произведения 

разных стилей и жанров в соответствии с программными требованиями; 

-знание художественно-исполнительских возможностей аккордеона; 

-знание профессиональной терминологии;  

– умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 
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           -навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом  исполнения музыкального произведения; 

-навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

-наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

-наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха. 

          – наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 

3.4.2. Ансамбль: 

- сформированный комплекс навыков и умений в области 

коллективного творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и 

реализацию исполнительского замысла; 

– знание ансамблевого репертуара, способствующее воспитанию на 

разнообразной литературе способностей к коллективному творчеству; 

– навыки по решению музыкально-исполнительских задач 

ансамблевого исполнительства, обусловленные художественным 

содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения. 

3.4.3. Фортепиано: 

– знание инструментальных и художественных особенностей и 

возможностей фортепиано; 

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 

композиторами; 

– владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 

3.4.4. Хоровой класс: 
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– знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

– умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

– навыки коллективного хорового исполнительского творчества;  

– сформированные практические навыки исполнения авторских, 

народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей.  

– наличие практических навыков исполнения партий в составе 

вокального ансамбля и хорового коллектива. 

3.4.5. Сольфеджио: 

– сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства 

ритма, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, 

способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

– знание профессиональной музыкальной терминологии; 

– умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки;  

– умение импровизировать на заданные музыкальные темы или 

ритмические построения; 

– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

3.4.6. Слушание музыки:  

– наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее 

основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, 

исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 
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– способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения; 

– умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов 

искусств. 

3.4.7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

– первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

– знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 

– умение исполнять на музыкальном инструменте тематический 

материал пройденных музыкальных произведений;  

– навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей; 

– знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры;  

– знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки;  

– знание профессиональной музыкальной терминологии; 

– сформированные основы эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 



 

 

11 

– умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов;   

– умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

– навыки по восприятию музыкального произведения, умение 

выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать 

ассоциативные связи с другими видами искусств.  

 

3.4.8. Элементарная теория музыки: 

-знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, 

лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  

-первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 

-умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с  

объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального 

произведения; 

-наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки 

зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования 

диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного 

изложения материала (типов фактур). 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся  

  (срок обучения 8 (9) лет)    

                                   
                                  1 класс 

          20 – 24 (10 – 12) различных музыкальных произведений (детские песни, 

обработки народных песен и танцев, этюды, пьесы); 

- 4 – 6 лѐгких пьес для самостоятельной работы; 

- чтение нот с листа по сборнику П.Лондонова (Р.Бажилина) «Шкода 

игры на аккордеоне» , «Сольфеджио» I – II кл. под ред. Баевой и Зебряк и др.; 

-4 – 6 ансамблей; 

-подбор по слуху: типа «Два весѐлых гуся», «Ёлочка» и т. д.; 

-транспонирование номеров из сборника «Сольфеджио», I – II кл. под 

ред. Баевой и Зебряк и по слуху; 

-гаммы До, Соль мажор правой рукой в одну октаву (первое 

полугодие); 

- гаммы До, Соль мажор двумя руками вместе в одну октаву (второе 

полугодие). 

      2 класс 

 18 – 20 произведений: 
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- 4 этюда; 

- 2 произведения с элементами полифонии; 

- 2 ансамбля; 

- 10 – 12 пьес различного характера;  

- гаммы До, Соль  мажор двумя руками вместе в одну октаву;  

- гаммы ля, ми  минор (натуральный, мелодический, гармонический) 

отдельными руками в одну октаву; 

- длинные арпеджио двумя руками в гаммах До, Соль, Фа мажор,   

   короткие арпеджио правой рукой. 

 

                                                   3 класс 

18 – 20 произведений: 

- 4 этюда; 

          - 2  полифонических произведения; 

- 1 - 2 произведения крупной формы (по возможности обучающегося); 

- 2  ансамбля; 

          - 10 – 12 пьес различного характера;  

- гаммы До, Соль, Ре  мажор двумя руками вместе в две октавы;  

- гаммы Фа, Си- бемоль мажор правой рукой в одну октаву; 

- гаммы ля, ми, ре минор (натуральный, мелодический, гармонический) 

двумя руками вместе в одну октаву; 

- тонические трезвучия с обращениями правой рукой в тех же 

тональностях. 

 

- 4 – 5 пьес для самостоятельной работы; 

- подбор по слуху аккомпанемента, не выходя за рамки оборота T-S-D-

T; 

- чтение нот с листа (уровень сложности – 1-2 класс); 

      

                                                  4 класс 

16 – 18 произведений: 

- 4 этюда; 

          - 2  полифонических произведения; 

-  2 произведения крупной формы (по возможности обучающегося); 

- 2  ансамбля; 

          - 6 – 8 пьес различного характера;  

- чтение с листа лѐгких произведений из репертуара 1 -2 классов; 

(уровень сложности – 1-2 класс); 

- транспонирование несложных мелодий в изученные тональности; 

- подбор по слуху знакомых мелодий с аккомпанементом,    

- гаммы мажорные до трѐх знаков в ключе двумя руками вместе в две 

октавы; 

- гаммы минорные до двух знаков в ключе двумя руками вместе в две 

октавы; 
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- короткие и длинные арпеджио в тех же тональностях двумя руками 

вместе; 

- тонические трезвучия с обращениями двумя руками вместе в тех же 

тональностях. 

 

      

                                                 5 класс 

 

14 – 16 произведений: 

- 4 этюда; 

          - 2  полифонических произведения; 

-  2 произведения крупной формы (по возможности обучающегося); 

- 2  ансамбля; 

          - 4 - 6 пьес различного характера, одна из которых изучается 

самостоятельно;  

- чтение с листа музыкальных произведений из репертуара 2 - 3 

классов;  

- транспонирование  и подбор по слуху знакомых мелодий;  

- гаммы мажорные до четырѐх знаков в ключе двумя руками вместе в 

две октавы; 

- гаммы минорные до трѐх знаков в ключе двумя руками вместе в две 

октавы; 

- короткие и длинные арпеджио в тех же тональностях двумя руками 

вместе; 

- тонические трезвучия с обращениями двумя руками вместе в тех же 

тональностях; 

- гаммы До, Соль, Фа мажор в противоположном движении. 

         - подбор по слуху аккомпанемента в пределах одной тональности; 

      

                                                   6 класс 

 

 

 16 произведений: 

- 4 этюда; 

          - 2  полифонических произведения; 

-  2 произведения крупной формы (по возможности обучающегося); 

- 2  ансамбля; 

          - 6 пьес различного характера, одна из которых изучается 

самостоятельно;  

- чтение с листа музыкальных произведений из репертуара  3 класса;  

- транспонирование произведений из репертуара 1 – 2 классов: 

- подбор по слуху знакомых мелодий и аккомпанемента;  

- гаммы мажорные до пяти знаков в ключе двумя руками вместе в две 

октавы; 
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- гаммы минорные до четырѐх знаков в ключе двумя руками вместе в 

две октавы; 

- короткие, длинные и ломаные арпеджио в тех же тональностях двумя 

руками вместе; 

- трезвучия с обращениями двумя руками вместе в тех же 

тональностях; 

- гаммы ля, ми, ре минор в противоположном движении. 

 

 

 

     7 класс 

 

12 - 14 произведений: 

- 4 этюда; 

          - 2  полифонических произведения; 

-  2 произведения крупной формы (по возможности обучающегося); 

- 2  ансамбля; 

          - 2 - 4 пьесы различного характера, одна из которых изучается 

самостоятельно;  

- чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, аккомпанемент 

(уровень сложности –  на усмотрение педагога); 

- все мажорные и минорные гаммы; 

- короткие и длинные арпеджио,  аккорды с обращениями в тех же 

тональностях; 

- гаммы До, Соль, Фа мажор в терцию; 

- хроматическая гамма.  

                                                    

                                                    8 класс 

 

12  произведений: 

- 4 этюда на разные виды техники; 

          - 2  полифонических произведения; 

-  2 произведения крупной формы (по возможности обучающегося); 

          - 4 пьесы различного характера, две из которых изучаются 

самостоятельно;  

- чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, аккомпанемент 

(уровень сложности –  на усмотрение педагога); 

- все мажорные и минорные гаммы; 

- короткие и длинные арпеджио,  аккорды с обращениями в тех же 

тональностях в достаточно быстром темпе, используя весь диапазон 

инструмента; 

- хроматическая гамма.  
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                                                   9 класс 

 

          

12  произведений: 

- 4 этюда на разные виды техники; 

          - 2  полифонических произведения; 

-  2 произведения крупной формы (по возможности обучающегося); 

          - 4 пьесы различного характера, две из которых изучаются 

самостоятельно;  

- чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, аккомпанемент 

(уровень сложности –  на усмотрение педагога); 

- все мажорные и минорные гаммы; 

- короткие и длинные арпеджио,  аккорды с обращениями в тех же 

тональностях в достаточно быстром темпе, используя весь диапазон 

инструмента. 

 

(срок обучения 5 (6) лет) 
                                          

                                   1 класс 
          18 – 20 (10 – 12) различных музыкальных произведений (детские песни, 

обработки народных песен и танцев, этюды, пьесы); 

- 4 – 6 лѐгких пьес для самостоятельной работы; 

- чтение нот с листа по сборнику П.Лондонова (Р.Бажилина) «Шкода 

игры на аккордеоне» , «Сольфеджио» I – II кл. под ред. Баевой и Зебряк и др.; 

-4 – 6 ансамблей; 

-подбор по слуху: типа «Два весѐлых гуся», «Ёлочка» и т. д.; 

-транспонирование номеров из сборника «Сольфеджио», I – II кл. под 

ред. Баевой и Зебряк и по слуху; 

-гаммы До, Соль, Фа мажор каждой рукой в одну октаву; 

- гамма ля минор (натуральный, гармонический, мелодический вид) 

правой рукой в одну октаву. 

      2 класс 

          18 – 20 произведений: 

- 2 - 4 этюда; 

- 2 произведения с элементами полифонии; 

- 10 – 12 разнохарактерных пьес; 

- гаммы До, Соль, Фа, Ре мажор двумя руками вместе в одну - две   

  октавы;  

- гаммы ля, ми минор (натуральный, мелодический, гармонический)    

  каждой рукой отдельно в одну октаву; 

- короткие арпеджио правой рукой в тех же тональностях. 
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                                                   3 класс 

16 – 18 произведений: 

- 4 этюда; 

          - 2  полифонических произведения; 

- 1  произведение крупной формы (по возможности обучающегося); 

- 2  ансамбля; 

          - 6 – 8 разнохарактерных пьес; 

- чтение нот с листа (уровень сложности – 1-2 класс); 

- транспонирование несложных мелодий в изученные тональности; 

- гаммы мажорные до 3-х знаков двумя руками вместе в две октавы;  

          - гаммы ля, ми минор (натуральный, мелодический, гармонический)   

            двумя руками вместе в две октавы; 

- тонические трезвучия с обращениями правой рукой в тех же     

 тональностях в одну – две октавы. 

 

      

                                                  4 класс 

14 – 16 произведений: 

- 4 этюда; 

          - 2  полифонических произведения; 

-  2 произведения крупной формы (по возможности обучающегося); 

- 2  ансамбля; 

          - 4 – 6 разнохарактерных пьес; 

- чтение с листа лѐгких произведений из репертуара второго класса;    

- транспонирование несложных мелодий в изученные тональности; 

- подбор по слуху знакомых мелодий с аккомпанементом,    

- гаммы мажорные до четырѐх знаков в ключе двумя руками вместе в 

две октавы; 

- гаммы минорные до трѐх знаков в ключе двумя руками вместе в две 

октавы; 

- короткие и длинные арпеджио в тех же тональностях двумя руками 

вместе; 

- тонические трезвучия с обращениями двумя руками вместе в тех же 

тональностях. 

 

      

                                                 5 класс 

 

12 – 14 произведений: 

- 2 этюда; 

          - 2  полифонических произведения; 

-  2 произведения крупной формы (по возможности обучающегося); 

- 2  ансамбля; 
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         - 4 - 6 пьес различного характера, одна из которых изучается 

самостоятельно;  

- чтение с листа музыкальных произведений из репертуара 2 - 3 

классов; (уровень сложности – 2 - 3 класс); 

- транспонирование  и подбор по слуху знакомых мелодий;  

- гаммы мажорные до пяти знаков в ключе двумя руками вместе в две 

октавы; 

- гаммы минорные до четырѐх знаков в ключе двумя руками вместе в 

две октавы; 

- короткие и длинные арпеджио в тех же тональностях двумя руками 

вместе; 

- тонические трезвучия с обращениями двумя руками вместе в тех же 

тональностях; 

- хроматическая гамма. 

         - подбор по слуху аккомпанемента в пределах одной тональности; 

      

                                                   6 класс 

 

 

 10 - 12 произведений: 

- 2 этюда; 

         - 2  полифонических произведения; 

         -  2 произведения крупной формы (по возможности обучающегося); 

- 2  ансамбля; 

         - 2 -4 разнохарактерных пьес, одна из которых изучается 

самостоятельно;  

- чтение с листа музыкальных произведений из репертуара  3 класса; 

(уровень сложности –  3 класс); 

- транспонирование произведений из репертуара  2 класса: 

- подбор по слуху знакомых мелодий с аккомпанементом;  

- все мажорные и минорные; 

- короткие и  длинные арпеджио в достаточно быстром темпе, 

используя весь диапазон инструмента; 

- тонические трезвучия аккордами с удвоенным основным тоном с    

  обращениями в всех тональностях. 

 

 
IV.  5. Требования к структуре программы  

«Народные инструменты. Аккордеон.» 
 

5.1. Программа «Народные инструменты. Аккордеон» определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в ОУ. Программа 

«Народные инструменты. Аккордеон» направлена на творческое, 
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эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы 

для приобретения им опыта исполнительской практики (сольной, 

ансамблевой, оркестровой), самостоятельной работы по изучению и 

постижению музыкального искусства.  

Программа «Народные инструменты. Аккордеон», разработанная ОУ на 

основании настоящих ФГТ, должна содержать следующие разделы: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ОП; 

учебный план; 

график образовательного процесса; 

программы учебных предметов; 

систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения ОП обучающимися; 

программу творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности ОУ.  

Разработанная ОУ программа «Народные инструменты. Аккордеон» 

должна обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения 

программы «Народные инструменты. Аккордеон» в соответствии с 

настоящими ФГТ. 

5.2. Программа «Народные инструменты. Аккордеон» может включать 

как один, так и несколько учебных планов в соответствии со сроками 

обучения, обозначенными в пункте 1.5. настоящих ФГТ.   

Учебный план программы «Народные инструменты. Аккордеон» должен 

предусматривать следующие предметные области: 

музыкальное исполнительство; 

теория и история музыки 

и разделы: 

консультации; 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 
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Предметные области имеют обязательную и вариативную части, 

которые состоят из учебных предметов.  

При реализации программы «Народные инструменты. Аккордеон» со 

сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обязательной части составляет 1579 часов, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность - 559 

часов, УП.02.Ансамбль - 165 часов, УП.03.Фортепиано - 99 часов, 

УП.04.Хоровой класс – 98 часов; 

ПО.02.Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио - 378,5 часа, 

УП.02.Слушание музыки - 98 часов, УП.03.Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) - 181,5 часа. 

При реализации программы «Народные инструменты. Аккордеон» с 

дополнительным годом обучения к ОП со сроком обучения 8 лет общий 

объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1859,5 

часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность – 641,5 

часа, УП.02.Ансамбль – 231 час, УП.03.Фортепиано - 99 часов, 

УП.04.Хоровой класс – 98 часов; 

ОП.02.Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио - 428 часов, 

УП.02.Слушание музыки - 98 часов, УП.03.Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) - 231 час, УП.04.Элементарная теория музыки – 

33 часа. 

При реализации программы «Народные инструменты. Аккордеон» со 

сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обязательной части составляет 1039,5 часа, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность – 363 часа, 

УП.02.Ансамбль - 132 часа, УП.03.Фортепиано – 82,5 часа, УП.04.Хоровой 

класс – 33 часа; 

ПО.02.Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио - 247,5 часа, 

УП.02.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 181,5 часа. 

При реализации программы «Народные инструменты. Аккордеон» с 

дополнительным годом обучения к ОП со сроком обучения 5 лет общий 

объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1320 
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часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам 

(УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность – 445,5 

часа, УП.02.Ансамбль – 198 часов, УП.03.Фортепиано – 82,5 часа, 

УП.04.Хоровой класс – 33 часа; 

ОП.02.Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио - 297 часов, 

УП.02.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 231 час, 

УП.03.Элементарная теория музыки – 33 часа. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, 

получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

Учебные предметы вариативной части определяются ОУ самостоятельно. 

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 

процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия. 

При формировании ОУ вариативной части, а также введении в данный 

раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, 

национальные и региональные традиции подготовки кадров в области 

музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда педагогических работников. 

При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций и методической целесообразности.  

5.3. Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен 

превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем 

учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю 

(без учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, 

затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия 
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обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях 

ОУ). 

V.  6. Требования к условиям реализации программы  

«Народные инструменты, Аккордеон.» 
 

 

 

6.1. Требования к условиям реализации программы «Народные 

инструменты. Аккордеон» представляют собой систему требований к 

учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации программы «Народные инструменты. 

Аккордеон» с целью достижения планируемых результатов освоения данной 

ОП.  

6.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его 

доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности ОУ должно создать комфортную развивающую 

образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

- выявления и развития одаренных детей в области музыкального 

искусства; 

- организации творческой деятельности  обучающихся путем 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-

классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 

представлений и др.); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные 
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профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 

- использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 

музыкального искусства и образования;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- построения содержания программы «Народные инструменты. 

Аккордеон» с учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления ОУ. 

6.3. При реализации программы «Народные инструменты. Аккордеон» 

со сроком обучения 8 лет продолжительность учебного года с первого по 

седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, 

со второго по восьмой классы 33 недели. При реализации программы 

«Народные инструменты. Аккордеон» с дополнительным годом обучения 

продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в 

девятом классе – 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом 

классе составляет 33 недели. 

При реализации программы «Народные инструменты. Аккордеон» со 

сроком обучения 5 лет продолжительность учебного года с первого по 

четвертый классы составляет 39 недель, в пятом классе – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет 

33 недели. При реализации программы «Народные инструменты. Аккордеон» 

с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в пятом 

классе составляет 39 недель, в шестом классе - 40 недель, продолжительность 
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учебных занятий в шестом классе составляет 33 недели. 

6.4. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 

недель, в первом классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года 

обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

6.5. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым 

учебным предметам — от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 

11 человек).  

6.6. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков имеют право на освоение программы «Народные инструменты. 

Аккордеон» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы 

поступление обучающихся не предусмотрено.  

6.7. ОУ учреждение должно обеспечивать изучение учебного предмета 

«Хоровой класс» на базе учебного хора. Хоровые учебные коллективы могут 

подразделяться на младший хор, хоры средних и старших классов, сводный 

хор.  

ОУ должно обеспечивать условия для создания учебного оркестра 

(народных инструментов или национальных инструментов) путем 

пропорционального формирования контингента обучающихся с целью 

реализации вариативной части ОП учебного предмета «Оркестровый класс». 

В случае реализации вариативной части ОП учебного предмета 

«Оркестровый класс» учебные оркестровые коллективы могут 

доукомплектовываться приглашенными артистами до 25 процентов от 

необходимого состава оркестра.  
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Оркестровые и хоровые учебные коллективы должны участвовать в 

творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ. 

6.8. Программа «Народные инструменты. Аккордеон» обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем учебным предметам.  

6.9. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.  

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 

нотными изданиями, хрестоматиями, партитурами, клавирами, конспектами 

лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными 

требованиями по каждому учебному предмету. 

6.10. Реализация программы «Народные инструменты. Аккордеон» 

обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с 

целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени в следующем объеме: 196 часов при реализации ОП со 

сроком обучения 8 лет и 234 часа с дополнительным годом обучения; 148 

часов при реализации ОП со сроком обучения 5 лет и 186 часов с 

дополнительным годом обучения. Резерв учебного времени устанавливается 

ОУ из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации 

проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на 

самостоятельную работу обучающихся и методическую работу 
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преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после 

окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью 

обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних 

каникул. 

              (5)     7. Формы и методы контроля, системы оценок 

 

7.1. Оценка качества реализации данной программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

7.2. В качестве средств текущего контроля успеваемости 

образовательного учреждения могут использоваться контрольные работы, 

устные опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, 

прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

7.3.Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков, зачетов (Приложение 1), академических концертов и экзаменов 

(Приложение 2). Контрольные уроки, зачѐты и экзамены могут проходить в 

виде технических зачетов, академических концертов, исполнения 

концертных программ, письменных работ и устных опросов. Контрольные 

уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий.  

7.4.По завершении изучения учебных предметов по итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения .  

7.5.По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки 

выставляются по каждому изучаемому предмету. Оценки обучающимся 

могут выставляться и по окончании четверти. 
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7.6.Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Специальность;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальная литература. 

7.7.По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 

интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней. 

7.8.Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным 

учреждением самостоятельно.  

7.9.При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов, музыкальных произведений, основных исторических 

периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими 

видами искусств; 

 знание профессиональной терминологии, репертуара для аккордеона 

(народных или национальных инструментов), ансамблевого и оркестрового 

репертуара; 

 достаточный технический уровень владения аккордеоном (народным 

или национальным инструментом) для воссоздания художественного образа 

и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров;  

 умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

 

(6)  8. Методическое обеспечение учебного процесса и рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся 
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8.1. Реализация данной программы «Народные инструменты. 

Аккордеон» обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во 

время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 

доступом к сети Интернет.  

8.2. Библиотечный фонд образовательного учреждения 

укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем 

учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем 

требованиям программы «Народные инструменты. Аккордеон». Основной 

учебной литературой по учебным предметам предметной области «Теория и 

история музыки» обеспечивается каждый обучающийся. 

8.3. Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

8.4. Примерный репертуарный список: 

                               Срок обучения 8 (9) лет 

                                           1 класс  

                                         Этюды 

Бейер Ф. Этюд До мажор 

Беркович И. Этюд Соль мажор 

Гедике А. Этюд Соль мажор 

Гольденвейзер А. Этюд Фа мажор 

Гурлит К. Этюд До мажор, Этюд Соль мажор 

Иванов В. Этюд До мажор 

Лондонов П. Этюд До мажор 
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Салин А. Этюд ля минор 

 

                         Обработки народных песен и танцев 

Белорусская народная песня «Перепѐлочка» 

Латышская народная песня «Скачи, скачи, лошадка» 

Польские народные песни: «Весѐлый сапожник», «В поле стоят тополя»,      

      «Пение птиц», «Я сестричек позову»  

Русские народные песни: «Ах, во саду, саду», «Ай вы, сени мои, сени»,   

     «Веснянка», «Во саду ли, в огороде», «Камаринская», «Кот Васька»,   

    «На горе то калина», «Полянка», «Со вьюном я хожу», «Стоит   

   орешина кудрявая», «Уж ты, зимушка» 

   Украинские народные песни: «По дороге жук, жук», «Лети    

   воробышек», «Веснянка» 

  Чешские народные песни: «Ну-ка, кони», «Это праздник» 

 

                                          Пьесы 

Гурилѐв А. Песенка 

Калинников В. Журавель, Тень – тень 

Ребиков В. Птичка 

Чайковский П. «Мой Лизочек так уж мал» 

Барток Б. Венгерская детская песня, Детская песня 

Моцарт Л. «Азбука», «Песенка», Юмореска 

Човек Э. Наигрыш волынки, Перед зеркалом 

Шуберт Ф. Лендлер 

Волков В. Ласковая песенка 

Гедике В. Дождик, Заинька 

Гнесина Е. Песня 

Кабалевский Д. Вроде марша, Про Петю 

Книппер Л. Полюшко – поле 
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Лондонов П. Утерянная кукла 

Майкапар С.Первые шаги 

Сидельников Л. Эстонская мелодия 

Фиготин Б. «Малыш» 

Филлипенко А. Подарок маме 

 

                                    Детские песни 

У кота, Василѐк, Как под горкой, Весѐлые гуси, Все уж птички   

прилетели, Зайка, Лошадка, Пастушок,   

Птичка, Солнышко, Сорока, Ходит зайка по саду, Листопад.  

                                          2 класс 

 

                                        Этюды 

Адам Л. Этюд Ре мажор 

Барток Б. Этюд До мажор 

Беренс Г. Этюд До мажор 

Гаврилов Л. Этюд До  мажор  

Гедике А. Этюд До мажор 

Горлов Н. Этюд До мажор 

Жилинский А. Этюд До мажор 

Лешгорн А. Этюд До мажор, Этюд ля минор 

Ляховицкая С. Этюд Соль мажор 

Наймушин Ю. Этюд ля минор 

Тышкевич Г. Этюд ля минор 

Фибих З. Этюд ре минор 

Фиготин Б. Этюд До мажор 

Черни К. Этюды: До мажор, Фа мажор, соль мажор 

Шитте Л. Этюды:  До мажор, Фа мажор, Соль мажор 
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                        Обработки народных песен и танцев 

Белорусские народные песни: «Бульба», Перепѐлочка» 

Бухвостов В. «Чернобровый, черноокий» 

Бушуев Ф. «Белолица, круглолица», «Уж мы сеяли ленок» 

Гаврилов Л. «А мы просо сеяли», детская песенка «Дедушке»,   

        башкирская народная песня «Ой блестит в степи река»  

Грачѐв В. «А Ерѐма жил на горке» 

Жуков Б. «Ой, на горе дуб, дуб» 

Заборный А. Украинская народная песня «Ой вербо, вербо» 

Эстонская народная песня «Пой малышка, песенку» 

Закарпатская народная песня «Тече вода каламутна» 

Иванов А. «Как под яблонькой», «Я на горку шла» 

Любарский Н. «По дороге жук, жук» 

Назаренко И. «Осенью» 

Павин С. «Не летай, соловей» 

Панкин М. «Ай – я, жу – жу» 

Русские народные песни: «Веснянка», «Лучинушка», «Светит месяц»,                           

 «У голубя сизого золотая голова», «Я на камушке сижу», «Ой   

  мороз, мороз» 

Украинские народные песни: «Гречаники», «Ой, дивчино, шумить гай»,  

  «Ой, за гаем, гаем», «Солнце нызенько», «Ой, лис до лисиц» 

Французская народная песня «Добрый старик» 

Шестериков И. Белорусская народная песня «А ты ехал» 

 

                            Полифонические произведения 

        Аглинцова Е. Весѐлая, Русская песня 

Барток Б. Синкопы 

Бах И.С. Ария, Модерато 

Голубев Е. Колыбельная 
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Гречанинов А. Селезень 

Дремлюга Н. Про зайчика 

Затаевич А. Степь 

Иванов – Радкевич А. Полифоническая пьеса 

Кабалевский Д. Печальный рассказ 

Кетшау И. Кукушка и осѐл 

        Слонов Ю. Русская песня, просто так 

Сорокин К. Нянина сказка 

Тюрк Д. Ариозо 

Хайду М. Канон 

Шевченко С. Полифоническая пьеса 

Шульгин Л. «Родная песня» 

 

                                         Пьесы 

Балакирев М. Хороводная 

Варламов А. Песня 

Глинка М. «Зацветѐт черѐмуха», Жаворонок 

Гречанинов А. Вальс, Песенка 

Даргомыжский А. Песня, Романс 

Калинников В. Колыбельная 

Ребиков В. Вальс роз, Песня словенцев 

Римский – Корсаков Н. Ладушки 

Чайковский П. Итальянская песенка 

        Барток Б. Песня странника, Песенка,  Пьеса 

        Бах И.Х. Менуэт 

 Бетховен Л. Экосез 

 Вебер К. Танец, Балет  

 Гайдн Й. Менуэт, Песенка, Танец 

 Гендель Г. Менуэт 
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Моцарт Л. Бурлеска, Волынка 

Сигмейстер Э. «Две зелѐные лягушки», Кукушка танцует вальс  

        Бекман Л. Ёлочка 

Бухвостов В. Марш 

Гедике А. Полька, Плясовая 

Горлов Н. В лесу, Маленькая мелодия 

Дунаевский И. Колыбельная 

Кабалевский Д. Вальс, Весѐлое путешествие, Наш край, Ночью на реке,   

 Полечка, Прогулка, Тихая песня 

Красев М.  Игра с мячом   

Кравченко Б. Караван 

Лондонов П. Напев, Рассказ 

Леман Ю. Утро 

Майкапар С. Вальс, Детская пьеса 

Окунев Г. Отражение в воде 

Остовский А. Новогодняя  

Слонов Ю. Разговор, Песня 

Сурков А. Синичка 

Филиппенко А. Новогодняя полька 

Холминов А. Дождик, Танечкина песня 

Хренников Т. Колыбельная Светланы 

Чайкин Н. Колыбельная, Серенада 

Шостакович Д. Танец, Марш  

                                         Ансамбли 

Гаврилов Л. Маленькая прелюдия 

Гречанинов А. Маленькая сказка, На качелях 

Кабалевский Д. Весѐлый наигрыш, Утренняя песенка 

Лысенко Н. На горе 

Майкапар С. Анданте 
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Мотов В. Весѐлый танец 

Ребиков В. Воробушек – воробей 

Салин А. Картошка 

Шишаков Ю. Песенка 

 

                                             3 класс 

                                              

                                            Этюды 

Агафонов О. Этюд соль минор 

Басурманов А. Этюд ля минор 

Бейер Ф. Этюд До мажор 

Беренс Г. Этюды: До мажор, Ре мажор, Соль мажор 

Биль А. Этюд До мажор 

Блинов Ю. Этюд Фа мажор 

Бухвостов В. Этюд ми минор 

Бушуев Ф. Этюды: До мажор, Си бемоль мажор 

Грачѐв.В. Этюд ми минор, Этюд - песня 

Гнесина Е. Этюд Ре мажор 

Голубовская Н. Этюд Соль мажор 

Горлов Н. Этюд ля минор  

Гурлит К. Этюды: Соль мажор, ля минор  

Левидова Д. Этюд До мажор 

Лешгорн А. Этюд До мажор 

Лондонов П. Этюд - канон 

Меркулов В. Этюд до минор 

Мотов В. Этюд До мажор 

Павин С. Этюд До мажор  

Сор Ф. Этюд До мажор 

Стоянов А. Этюд Соль мажор 
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Чайкин Н. Этюд Фа мажор 

Черни К. Этюды: До мажор, Соль мажор, Си бемоль мажор 

Шестериков И. Этюд До мажор 

Шитте Л. Этюды: До мажор, Ре мажор, Соль мажор, ля минор 

 

                                     Обработки народных песен и танцев 

        Алѐхин В. (обр.) «За рекою, за быстрою» 

Белорусская народная полька «Янка» 

Белорусский народный танец «Лявониха» 

Бухвостов В. «Я на горку шла» 

Бушуев Ф. «Да во городе» 

Гаврилов Л. «А мы просо сеяли» 

Горлов Н.»На горе стоит верба» 

Венгерский народный танец «Чардаш» 

Иванов Аз. «Меж крутых бережков» 

Комитас С. Армянская народная песня «Песня куропатки» 

Леонтович Н. «Ой, у поли жито» 

 Машков В. Татарская народная песня «Музыкант» 

Панкин М. «Как во городе царевна» 

Польский народный танец «Трояк» 

Ребиков В. Чешская народная песня «Аннушка» 

Русские народные песни: «Ах ты, берѐза», «Белолица – круглолица»,    

Веснянка, Калинка 

Селезнѐв В. «Ой, Маричко» 

Украинские народные песни «Гречаники», «Ой, ходила дивчина   

бережком» 

Цыбулин М. «Уж и я ли молода» 

Черных А. «То не ласточка», «Маки, маки, маковочки» 

Шестериков И. Польская народная песня «Речка» 
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Эстонский народный танец «Деревянное колесо» 

 

                          Полифонические произведения 

        Артѐмов В. Два канона 

Бах И.С. Ария 

Гайдн Й Менуэт 

Гендель Г. Менуэт, Фугетта 

Глинка М. Полифоническая пьеса 

Корелли А. Сарабанда 

Перселл Г. Ария 

Раков Н. Грустная мелодия 

Сигмейстер Э. Канон 

Римский – Корсаков Н. «Я на камушке сижу» 

Фрескобальди И. Канцона 

                    

                       Произведения крупной формы 

        Вильтон К. Сонатина 

Гедике А. Сонатина 

Гендель Г. Сонатина 

Штейбельт Д. Сонатина                                         

 

                                                     Пьесы 

        Варламов А. Песня 

Гречанинов А. В разлуке, Колыбельная, На лужайке 

Гурилѐв А. «Улетела пташечка» 

Калинников В. Осень 

Козловский И. Старинный танец 

Кюи Ц. Вальсик, В присядку 

Ребиков В. Птичка 
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Титов М. Контрданс 

        Барток Б. Песня странника 

Бетховен Л. Контрданс, Немецкий танец 

Вайнер Л. Венгерский танец 

Гайдн Й. Немецкий танец, Танец 

Гендель Г. Ария, Сарабанда 

Гуно Ш. Весною 

        Моцарт В. Аллегро, Аллегретто, Вальс 

Скарлатти А. Менуэт 

Шуберт Ф. Вальс, Немецкий танец  

Шуман Р. Марш 

Шимановская М. Мазурка 

Бухвостов В. Марш 

Бушуев Ф. После уроков  

Гаврилин В.Военная песня, Мама, Одинокая гармонь, Песня 

Гаврилов Л. Маленький хоровод 

Дунаевский И. Колыбельная 

Жилинский А. Танец 

Зацарный Ю. Галоп, Русский наигрыш, Старая полька, Наигрыш 

Лондонов П. Игра 

Раков П. Маленькая танцовщица 

Свиридов Г. Ласковая просьба 

Холминов А. Дождик 

Шендерѐв Г. У моря 

Шестериков И. Чувашский напев 

Шишаков Ю. Мазурка, Марш 

 

                               Ансамбли 

        Брамс И. Колыбельная 
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Гайдн Й. Немецкий танец 

Глинка М. Полька 

Гречанинов. А. Мазурка , Моя лошадка, Пьеса 

Жилинкский А. Весѐлые ребята 

Кабалевский Д. Прогулка 

Калинников В. Киска 

Лондонов П. Присказка, Этюд – пьеса 

Ребиков В. «Лодка по морю плывѐт» 

Свиридов Г. Парень с гармошкой 

Шуберт Ф. Благородный вальс 

                                

                                      4 класс 

                                               Этюды 

        Альберт Г. Этюд Соль мажор 

Бухвостов В. Этюд до минор 

Бушуев Ф. Этюды: До мажор, ля минор  

Геллер М. Этюд До мажор 

Гурлит К. Этюд ре минор 

        Конкон Ж. Этюд Си бемоль мажор 

Кюнер К. Этюд До мажор 

Лак Т. Этюд До мажор 

Лешгорн А. Этюд Соль мажор 

Майкапар С. Этюд ля минор 

Мирек А. Этюд До мажор 

Мотов В. Этюды: ми минор, Ля мажор 

Назарова Т. Этюд ре минор 

Рубинштейн С. Этюд ре минор 

Полынский Н.  Этюд До мажор 

Чайкин Н. Этюд фа минор 
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Черни К. Этюды: До мажор, ре минор, Фа мажор 

Шагдарон Д. Этюд Ля мажор 

                     

                 Обработки народных песен и танцев 

        Алѐхин В. (обр.)    Русские народные песни: «А я по лугу», «Чѐрный   

барашек», Украинская народная песня «Добрый вечер» 

Бушуев Ф. Времена года, Насмешливая кукушка  

Бухвостов В. Украинские народные песни: «Не топила, не варила»,  

 «Перепеличка»   

Грачѐв В. «Долина, долина» 

Жигалов В. «Все пляшите вместе с нами» 

Зацарный Ю. Русские народные песни: «На гое было горе», «Эх,  

  калинушка» 

Мотов В. Киргизская народная песня «Друг мой конь», «Моравская  

  народная песня» 

Нестеров В. «Вечерком за речкою» 

Павин С. Латвийская народная песня «Рыбачок», русские народные  

 песни: «Вы раздайтесь, расступитесь, добрые люди», «Озѐра» 

Цыбулин М. Украинские народные песни: «Солнышко всходило»,     

«Чабан» 

Черных А. «Во донских, во лесах», «Сею, вею бел – леночек» 

 

                          Полифонические произведения 

Бах И.С. Ария, Полонез, Менуэт 

Бах В.Ф. Аллегро 

Барток Б. Менуэт, Плач 

Гедике А. Гавот, Фугато, Сарабанда 

Гнесина Е. Маленький гавот 

Горлов Н. Протяжная 
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Левитин Ю. Друг за другом 

Корелли А. Сарабанда 

Майкапар С. Раздумье 

Моцарт В. Пьеса, Ария, Два деревенских танца 

Павлюченко С. Фугетта 

Персѐлл Г. Менуэт 

Телеман Г. Аллегро 

Фрей М. Маленький канон 

                          

                    Произведения крупной формы 

Андрэ И. Сонатина 

Бетховен Л. Сонатина 

Гендель Г. Ария с вариациями 

Келлер Л. Сонатина 

Моцарт В. Вариации, Рондо, Сонатина 

Пахельбель И. Гавот с вариациями 

Чимароза Д. Сонатина 

Шестериков И. Сонатина в классическом стиле 

Шмит Ж. Сонатина 

                                       

                                      Пьесы 

        Варламов А. Вальс 

Глинка М. «Не щебечи, соловейко»  

Гречанинов А. Протяжная песня, Мазурка, Пьеса 

Гурилѐв А. Колокольчик 

Даргомыжский А. Вальс, Казачок 

Калинников В. Колыбельная 

Титов Н. Вальс 

       Фомин Е. Ариэтта 
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Чайковский П. Мужик на гармошке играет, Немецкая песенка 

Барток Б. Пьеса, танец 

Бах И.С. Полонез 

Бах Ф.Э. Менуэт 

Бетховен Л. Контрданс, Менуэт, Немецкий напев, Народный танец,   

Вальс, Лендлер, Скерцо  

Вебер К. Хор охотников 

Гайдн И. Менуэт, Скерцо 

Гендель Г. Гавот 

Глюк Х. Гавот 

Диабелли А. Сонатина 

Кѐллер Л. Тирольская песня 

Сигмейстер Э. Курица кудахчет, Уличные игры 

Телеман Г. Весѐлый танец 

Арро Э. Эстонский народный наигрыш 

Болдырев И. Хорошее настроение 

Волков В. Болтунья 

Гаврилин В. Шутка 

Гедике А. Медленный вальс, На слонах в Индии  

Дварионас Б. Прелюдия 

Дмитриев Г. Волынка  

Дербенко Е. Осень наступила 

Зацарный Ю. «Поле русское родное», Страдания 

Кабалевский Д. Вальс, Весело у нас, Полечка 

Лондонов П. Родные дали, С прогулки 

Майкапар С. В садике, Полька, Колыбельная сказочка 

Мотов В. Прелюдия 

Петренко В. Игрушечный марш, Серенада 

Прокофьев С. Марш 
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Раков Н. Осень 

Свиридов Г. Ласковая просьба, Отзвуки вальса, Парень с гармошкой  

Фатах А. Юмореска 

       Холминов А. Песня, Полька 

Цфасман А.Весѐлый вечер 

Чайкин Н. Русский танец 

Шостакович Д. Вальс, Медведь,  «Песня о фонарике», Танец 

 

                                       Ансамбли 

        Балакирев М. «Уж ты, зимушка, да ты зима холодная» 

Бухвостов В. Латышская народная пляска 

Горлов Н. Вот что случилось, Колыбельная 

Гречанинов А. Со вьюном я хожу 

Жигалов В. Русский танец 

Павин С. «Вдоль по улице метелица метѐт» 

Раков Н. Полька 

Шендерѐв Г. Далѐкая песня 

Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 

 

                                    5 класс 

 

                                     Этюды 

        Бурмистров А. Этюд соль минор 

Гнесина Е. . Этюд Ре мажор 

Воленберг А. Этюд соль минор 

Иванов В. Этюд ми минор 

Дювернуа Ж. Этюд До мажор 

Конкон Ж. Этюд ля минор 

Лак Т. Этюд ре минор 



 

 

42 

Малат Я. Этюд ми минор 

       Мотов В. Этюд ля минор 

Наймушин Ю. Этюд ля минор 

Рубинштейн С. Этюд ре минор 

Салин А. Этюд - прелюдия 

Тышкевич Т. Этюд Соль мажор 

Чайкин Н. Этюд ми минор 

Шишаков Ю. Этюд ля минор 

Шашкин П. Этюд До мажор 

                  

                    Обработки народных песен и танцев 

        Бушуев Ф. (обр.) Украинская народная песня «Снижок иде, метель мете» 

Воеводин А. (обр.) «По улице мостовой», «Что – то звон» 

Горлов Н. (обр.) «Ой, светит огонѐк» 

Грачѐв В. (обр.) «Ай, на горе дуб, дуб», «Я капустоньку садила»  

Двоскин А. Курдский танец 

Иванов А. (обр.) «Садом, садом кумасенька» 

Лондонов П. Польская народная песня «Висла» 

Павин С. Сенокосная, Три садочка, Санта Лючия 

Розанов В. (обр.) «Ой, у вишнѐвому садочку» 

Тышкевич Г. Смоленская полька 

Черных А. Белоснежные крылья голубя 

Шашкин П. Казачок 

 

                 Полифонические произведения  

        Бах И.С. Ария, Менуэт, Прелюдия 

Бах Ф.Э. Полонез 

Воленберг А. Прелюдия  

Гедике А. Канон 
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Гендель Г. Ария, Фугетта 

Глинка М. Фуга 

Лядов А. «Как за речкой, братцы» 

Майкапар С. Песня моряков  

Мясковский Н. Двухголосная фуга 

Персѐлл Г. Прелюдия 

Раков Н. Взгрустнулось 

Сорокин К. Маленькая фуга 

Щуровский Ю Инвенция 

 

                        Произведения крупной формы 

        Бенда Г. Рондо 

Бетховен Л. Сонатина 

Бухвостов В. Маленькая сюита 

Вебер К. Сонатина 

Гендель Г. Вариации 

Кабалевский Д. Скерцо, Сонатина 

Сорокин К. Сонатина 

Чайкин Н. Маленькое рондо 

 

                                      Пьесы 

        Алябьев А. Из катильона 

Булахов П. Романс 

Варламов А. Вальс,  

Глинка М. Арабский танец, Вальс, Тарантелла, Контрданс, Полька 

Гречанинов А. Маленькая сказка 

Дюбюк А. Романс 

Калинников В. «Грустная песенка» 

Лядов А. Бирюлька, Колыбельная 
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Мусоргский М. «Слеза» 

Ребиков В. В деревне, Восточный танец 

Чайковский П. Гавот 

Барток Б. Вальс 

Бетховен Л. Вальс, Три немецких танца 

Боккерини Л. Менуэт 

Гайдн Й. Сонатина 

Гершвин Д. Колыбельная 

Гендель Г. Жига, Прелюдия 

Григ Э. Деревенская песня, Последняя предпраздничная ночь, Народная   

мелодия, Песня юноши 

Копленд А.Шуточная негритянская песня 

Корелли А. Гавот 

Рамо Ж. Ригодон 

Сигмейстер Э Пьеса 

Скарлатти Д. Жига 

Онеггер А. «Юность» 

Шуберт Ф. Галоп 

Шуман Р. «Охотничья песенка»  

Абрамов В. Марш весѐлых гномов 

Булатов С. Раненый лебедь 

Бухвостов В Маленькая сюита 

Гедике А. песня без слов 

Глиер Р. Вальс, Рондо 

Горлов Н. Украинская плясовая 

Караев К. Неотвязная мысль 

Камалдинов Г. Вальс 

Лондонов П. «Четыре танца» 

Мотов В. «Вечерняя песня» 
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Молчанов К. «В этой роще берѐзовой» 

Наймушин Ю Матрѐшки  

Пахмутова А. Весѐлая гармошка 

Репников А. Песня, Кавалерийская   

Раков Н. Скерцино 

Рыбников А. «Последняя поэма» 

Холминов А. Полька 

Шамо И. Марш оловянного солдатика 

Шендерѐв Г. Мелодия 

Шостакович Д. Заводная кукла, Полька, Танец 

 

                                 Ансамбли 

        Булатов С. Игровая 

Гаврилов Л. «Вей, ветерок», Вальс 

Даргомыжский А. На зелѐной лужайке 

Звонарѐв О. «Осенний хоровод» 

Калинников В. Грустная песенка 

Красев М. Плясовая 

Лядов А. Колыбельная 

Мартини Д. Гавот 

Прокофьев С. Вечер 

Ребиков В. Вальс 

Фаттах А. Прогулка 

Шестериков И. Весѐлый пастушок 

Шуберт Ф. Анданте 

Шуман Р. Вальс, Народная песенка  

Эшпай А. «Перепѐлочка»  

 

                               6 класс 
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                                      Этюды 

       Бертини Г.Этюд соль минор 

      Лешгорн А. Этюд Фа мажор  

      Лондонов П. Этюд ля минор 

      Мотов В. Этюд ми минор 

      Сорокин К. Этюд - картинка 

      Черни К. Этюды: соль минор, До мажор, Соль мажор 

      Шишаков Ю. Этюд ля минор 

 

                   Обработки народных песен и танцев 

      Блинов Ю. «Что пониже было города Саратова» 

      Бухвостов В. В саду 

     Дунаевский И. (обр.) «Дивлюсь я на небо» 

     Иванов В. (обр.) «Дуня - тонкопряха» 

     Кузнецов Е. (обр.) «Как под яблонькой» 

     Левкодимов Г. Как из улицы в конец 

    Мотов В. (обр.) На лодочке 

    Павин С. (обр.) Сенокосная 

    Рубинштейн С. Болгарский народный танец 

    Слонов Д. (обр.) Старинный французский танец «Сарабанда» 

    Фаттах А. Конопля 

    Широков А. «У меня ли во садочке» 

 

                 Полифонические произведения  

   Бах И.С. Ария, Менуэт – трио 

   Будницкий Б. Прелюдия 

   Кабалевский Д. Импровизация  

   Лондонов П. Рассказ  

   Лядов А. Прелюдия 
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   Мясковский Н. Двухголосная фуга 

 

                          Произведения крупной формы 

   Бах И. Скерцо 

   Гайдн Й. Сонатина 

   Гендель Г. Сонатина 

   Глазунов А.Сонатина 

   Кабалевский Д. Рондо - марш 

   Клементи М. Рондо 

   Любарский Н. Вариации на тему русской народной песни 

 

                                        Пьесы 

    Балакирев М. На Волге 

   Бородин А. Половецкая пляска 

   Глинка М. Вальс 

   Даргомыжский А. Табакерочный вальс 

   Лядов А. Протяжная 

   Мусоргский М. Раздумье 

   Пахульский Г. Прелюдия 

   Ребиков В. Мазурка 

   Барток Б. Вечер в деревне 

   Бах И.С. Ария 

   Бетховен Л. Шесть экосезов 

   Вивальди А. Ларго 

   Гендель Г. Жига 

   Григ Э.Вальс 

  Лемарк Ф. Париж 

  Онеггер А. Юность 

  Шопен Ф. Листок из альбома 
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  Юбо Ж. Американская песня 

  Гаврилин В. Вальс 

  Глиэр Р. Рондо 

  Горлов Н. Весенний день 

  Дербенко Е. Интермеццо 

  Кажлаев М. Караван 

  Купревич В. «Звѐздный сон» 

  Мотов В. Прелюдия 

   Свиридов Г. Прелюд 

   Цфасман А. Весѐлый вечер 

   Шостакович Д. Контрданс, Праздничный вальс, Романс, Гавот, Заводная     

   кукла, Рондо 

 

                          Ансамбли 

   Арутюнян А. Маленькая полька 

   Бах И.С. Ария 

   Бетховен Л. Контрданс 

   Гендель Г. Сарабанда 

   Глюк К. Гавот 

   Заборный А. «Убежал мой птенчик в поле» 

   Кузнецов Е. Весѐлые часы 

   Лондонов П. Две сказки, Под буком,  

   Марчелло Б. – Бах И.С. Концерт ре минор 

   Павин С. «Гей, у поли вишня» 

   Шишаков Ю. «Шествие» 

   Шостакович Д. Вальс цветов 

   Эшпай А. Вальс 

 

                                         7 класс 
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                                        Этюды 

        Агеев В. Этюд ре минор 

Беренс Г. Этюд До мажор 

Блинов Ю. Этюд ре минор 

Бурмистров А. Этюд ми минор 

Гнесина Е.  Этюд Ре мажор 

Воленберг А. Этюд соль минор 

Двилянский М. Этюд соль минор 

Дюбюк А. Этюд в форме фуги 

Лак Т. Этюд До мажор  

Лондонов П. Этюд ля минор 

Наймушин Ю. Этюд ре минор 

Попов А. Этюд фа минор 

Чайкин Н. Этюд ми минор 

Черни К. Этюд До мажор 

Широков А. Этюд до минор 

Шпиндлер Ф. Этюд Соль мажор 

Шитте Л. Этюд - баллада 

                  

                Обработки народных песен и танцев 

        Агафонов О. «Я калинушку ломала» 

Бухвостов В. На улице мокро 

Бушуев Ф.  Аркан 

Иванов А. (обр.) «Садом, садом кумасенька» 

Камалдинов Г. Казахский народный танец 

Кузнецов Е. «Ой, хмурится – дощ буде»  

Лондонов П. Польская народная песня «Висла» 

Мотов В. Ирина да Марина, «Эх, да уж вы, ночи» 
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Павин С. Под буком, «Я с комариком плясала» 

Панкин М. «Я на камушке сижу» 

Стосков М. «В сыром бору тропина» 

Сурков А. «То не ветер ветку клонит» 

 

                 Полифонические произведения  

 

      Бах И.С. Ария, Менуэт, Прелюдия, Аллегро, Инвенция 

Блинов Ю. Фуга 

Кребс И. Преамбула 

Левитин Ю. Прощание 

Лядов А. Канон 

Холминов А. Фуга 

Юцевич Е. Фуга 

 

                        Произведения крупной формы 

         Гайдн Й. Вариации  

Гендель Г. Концерт для клавесина 

Гурлит К. Сонатина 

Дварионас Б. Вариации 

Диабелли А. Сонатина 

Кабалевский Д. Скерцо, Сонатина 

Клементи М. Сонатина 

Кулау Ф. Сонатина 

Майкапар С. Вариации 

Моцарт В. Сонатина 

       Сорокин К. Сонатина № 2 

Чайкин Н. Маленькое рондо 

Щуровский Ю Украинская сонатина 
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                                      Пьесы 

        Аренский А. Романс 

Глазунов А. Кода из балета «Раймонда» 

Глинка М. мелодический вальс  

Греченинов А. Прелюдия 

Гурилѐв А. Прелюдия 

Калинников В. Пьеса, «Русское интермеццо» 

Лядов А. Канон, Прелюдия, Сарабанда 

Мусоргский М. Анданте 

Ребиков В. Вальс, Иммортели  

Рубинштейн А. Мазурка 

Чайковский П. Танец маленьких лебедей 

Барток Б. Восточный танец 

Вивальди А. Ларго 

Вила Лобос Э. «Пусть мама баюкает» 

Гайдн Й. Финал из сонаты ре мажор 

Гендель Г. Чакона 

Григ Э. Песня Сольвейг, Баллада 

Динику Г. Мартовский хоровод 

СкарлаттиД. Пастораль 

Болдырев И. О северной Руси 

Бухвостов В Русская зима 

Гедике А. Прелюдия 

Двилянский М. Скерцино 

Звонарѐв О. Русская рябинушка, Солнечный день 

Лондонов П. Берѐза, Три пьесы, Деревенская картинка 

Магиденко М. Танец 

Молчанов К. Вечерняя музыка 
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Раков Н. Скерцино 

Рыбников А. «Последняя поэма» 

Рыбалкин А. Скоморошина 

Свиридов Г. Военный марш 

Цфасман А. Станцуем самбу 

Широков А. Поэма 

                                 Ансамбли 

        Абрамов А. На ласковой волне 

Агафонов О. Осенняя серенада 

Бетховен Л. Менуэт 

Глюк К. Гавот 

Григ Э. Элегия, Последняя весна 

Караев К. Танец девушки 

Корнев В. Плясовая 

Лядов А. Мазурка 

Морозов И. У моря 

Моцарт В. Менуэт, Рондо 

Петренко В.Вальс 

Рубинштейн С. Чардаш 

Холминов А. «Ой да ты, калинушка» 

Чайковский П. Трепак 

Штраус И. Персидский марш, Полька 

                                

                                   8 класс 

                                           Этюды 

        Блинов Ю. Этюд си минор 

        Бурмистров А. Этюд ми минор 

       Лондонов П. Этюд ля минор 

       Мотов В. Этюд Си бемоль мажор 
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       Попов А. Этюд фа минор 

      Черни К. Этюд Фа мажор, Соль мажор 

      Шитте Л. Этюд Соль мажор, Этюд - баллада 

                    

                  Обработки народных песен и танцев 

      Бухвостов В. «Ой, при лужку», «Таи за речкой» 

      Выставкин Е. «Утушка – луговая»  

      Иванов В.  «Ах вы, сени, мои сени», «Ах ты, берѐза», «Уж и я ли молода» 

       Кузнецов Е. (обр.) «Как под яблонькой» 

       Мотов В. Как по лугу, по лужочку 

       Наймушин Ю. Яниково имя 

       Стосков М. «В сыром бору тропина» 

       Сурков А. «Во поле берѐза стояла» 

      Шишаков Ю. «Ах, что же ты, голубчик, не весел сидишь?»  

 

                 Полифонические произведения  

      Бах И.С. Ария, Сарабанда 

      Бородин А. Интермеццо 

      Кабалевский Д. Импровизация  

      Мясковский Н. Двухголосная фуга 

 

                          Произведения крупной формы 

     Бах Ф.Э. Сонатина 

     Бетховен Л. Сонатина 

     Гайдн Й. Аллегро, Концерт для фортепиано с оркестром, Престо 

     Гендель Г. Чакона 

     Глазунов А.Сонатина 

     Кати Ж. Прелюдия из концертного триптиха 
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                                        Пьесы 

     Варламов А. Красный сарафан 

     Глазунов Вариации 

     Даргомыжский А. Табакерочный вальс 

     Дюбюк А. Персидский марш 

     Гофман Ф. Эльфы 

     Гуно Ш. Танец из оперы «Фауст» 

     Данкля  Ш. Вариации на тему Пачини 

      Дебюсси К. Маленький пастушок 

      Ибер Ж. Маленький белый ослик  

      Шопен Ф. Листок из альбома 

      Юбо Ж. Американская песня 

      Беляев В. Паспье 

      Гаврилин В. Вальс 

      Дунаевский И. Выходной марш 

      Дербенко Е. Интермеццо 

      Кабалевский Д. Лѐгкие вариации, Мечты, Прелюдия № 8 

      Кромский К. Мелодический вальс 

     Лондонов П. Размышление  

      Мотов В. Прелюдия 

      Шостакович Д. Контрданс, Гавот, Заводная кукла, Рондо 

 

                          Ансамбли 

      Аренский А. Романс 

      Вебер К. Хор охотников 

      Глинка М. «Славься!» 

      Делиб Л. Музыка кукол – автоматов 

     Дунаевский И. Марш юннатов, Московские огни 

     Иванов Н. Лѐн – леночек 
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      Караев К.Танец девушки 

      Корнев В. Плясовая 

      Кубанов В. «Полоса ль моя, полосынька» 

      Кузнецов Е. Рассвет, Хоровод «Алѐнушка» 

      Кюсс М. Вальс «Амурские волны» 

     Лондонов П. Две сказки, Под буком,  

      Марчелло Б. – Бах И.С. Концерт ре минор 

     Эшпай А. Вальс 

 

                                   9 класс 

                                            Этюды 

         Блинов Ю. Этюд си минор 

         Бурмистров А. Этюд ми минор 

         Мотов В. Этюд Си бемоль мажор 

         Попов А. Этюд фа минор 

         Равина Г. Этюд ля минор 

        Черни К. Этюды: Фа мажор, Соль мажор 

         Шитте Л. Этюд Соль мажор, Этюд - баллада 

                    

                  Обработки народных песен и танцев 

         Бухвостов В. «Ой, при лужку», «Таи за речкой» 

         Выставкин Е. «Утушка – луговая»  

       Иванов В.  «Ах вы, сени, мои сени», «Ах ты, берѐза», «Уж и я ли молода» 

        Камалдинов Г. Казахский народный танец 

        Мотов В. Как по лугу, по лужочку 

        Наймушин Ю. Яниково имя 

        Стосков М. «В сыром бору тропина» 

        Сурков А. «Во поле берѐза стояла» 

        Шишаков Ю. «Ах, что же ты, голубчик, не весел сидишь?»  
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                 Полифонические произведения  

         Бах И.С. Ария, Сарабанда 

         Бородин А. Интермеццо 

         Гендель Г. Чакона  

         Шамсутдинов И. Фуга 

                          Произведения крупной формы 

         Бетховен Л. Сонатина 

         Гайдн Й. Аллегро, Престо 

         Жилинский А. Сонатина 

         Глазунов А.Сонатина 

        Львов – Компанеец Д. Сонатина 

         Хачатурян А. Сонатина 

        Шелиговский Т. Сонатина 

                                        Пьесы 

       Ильинский А. Пастух играет 

       Направник Э.Казачок 

      Овсянников – Куликовский Н. Менуэт 

       Ребиков В. Песня без слов 

       Чайковский П. Подснежник  

       Гофман Ф. Эльфы 

       Кати Ж. Прелюдия их концертного триптиха 

       Крейслер П.Прекрасный розмарин 

       Лакруа Ф. Импровизация 

       Лист Ф. Русский сувенир 

       Сибелиус Я. Грустный вальс 

      Мотов В. Прелюдия 

      Наймушин Ю. Костромские переборы 

      Репников А. Бассо остинато 
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      Холминов А. Ноктюрн 

      Шишаков Ю. Цирковой марш 

      Щедрин Р. Прелюдия 

      Эшпай А. Три джазовые мелодии 

 

                          Ансамбли 

      Мирзоев М. Лирический танец 

      Петренко В. Вальс 

      Марчелло Б. – Бах И.С. Концерт ре минор 

      Рейман В. Лябаялг 

      Рубинштейн. С. Чардаш 

      Холминов А. «Ой да ты, калинушка» 

      Чайковский П. Неаполитанский танец, Трепак 

      Эшпай А. Вальс 

      Штраус И. Персидский марш, Полька  

 

 

 

                           Срок обучения 5 (6) лет 

                                           1 класс  

 

                                         Этюды 

Бейер Ф. Этюд До мажор 

Беркович И. Этюд Соль мажор 

Гедике А. Этюд Соль мажор 

Гольденвейзер А. Этюд Фа мажор 

Гурлит К. Этюд До мажор, Этюд Соль мажор 

Иванов В. Этюд До мажор 

Лондонов П. Этюд До мажор 
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Месснер Е. Этюд До мажор 

Мюллер А. Этюд Соль мажор 

Рожков А. Этюд Фа мажор 

Салин А. Этюд ля минор 

 

                         Обработки народных песен и танцев 

Белорусская народная песня «Ой, мамо» 

Латышская народная песня «Скачи, скачи, лошадка» 

Польские народные песни: «Весѐлый сапожник», «В поле стоят тополя»,      

  «Пение птиц», «Я сестричек позову»  

Русские народные песни: «Ай, на горе», «Ай вы, сени мои, сени»,   

  «Веснянка», «Во саду ли, в огороде», «Дрѐма», «Дровосек»,                   

  «Камаринская», «Кот Васька», «На горе то калина», «Полянка», «При   

  долинушке калинушка стоит», «Сама садик я садила», «Со вьюном я  

  хожу», «Стоит орешина кудрявая», «Уж ты, зимушка» 

Украинские народные песни: «Добрый вечер», «За огородом утки   

  плывут», «Нич яка мисячна» 

Чешские народные песни: «Хороша у нас пшеница», «Это праздник» 

 

                                          Пьесы 

Глинка М. Хор крестьянок из оперы «Иван Сусанин» 

Гурилѐв А. Песенка 

Калинников В. Журавель, Тень – тень 

Ребиков В. Птичка 

Чайковский П. «Мой Лизочек так уж мал» 

        Барток Б. Венгерская детская песня, Детская песня 

Бер Ф. В мае 

Блага В. Танец 

Вильсон С. Мой учитель музыки 
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Гюнтен Ф. Урок 

Кашшаи М. Голубой платочек, Добрый пастушок, Пьеса 

Моцарт Л. Юмореска 

Човек Э. Наигрыш волынки, Перед зеркалом 

Шуберт Ф. Лендлер 

Аарне Е. Весѐлый танец 

Березняк А. Листопад 

Владыкина – Бачинская Н. Сон – дрѐма 

Волков В. Ласковая песенка 

Герчик В. Дождик 

Гнесина Е. Песня 

Жилинский А. Дождик 

Иорданский М. Хоровод в лесу 

Кабалевский Д. Вроде марша, Про Петю 

Книппер Л. Полюшко – поле 

Лещинская Ф. Маляр 

Лондонов П. Утерянная кукла 

Сидельников Л. Эстонская мелодия 

Старокадомский М. «Ку – ку» 

Чайкин Н. Марш, Молдавская полька, Пьеса, Считалка 

  

                                          2 класс 

                                                  Этюды 

Адам Л. Этюд Ре мажор 

Барток Б. Этюд До мажор 

Бухвостов В. Этюд До мажор 

Вангаль И. Этюд До мажор 

Вольфарт Г. Этюд Си бемоль мажор 

Гаврилов Л. Этюд Соль мажор, Этюд фа мажор 
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Гедике А. Этюд До мажор 

Грачѐв В. Этюд ля минор, Этюд До мажор 

Дядченко А. Этюд ре минор 

Жигалов В. Этюд Ре мажор 

Лекуппэ Ф. Этюд ля минор 

Ляховицкая С. Этюд Соль мажор 

Панофка Г. Этюд Соль мажор 

Попов В. Этюд До мажор 

Родионов К. Этюд ля минор 

Тышкевич Г. Этюд ля минор 

 

                        Обработки народных песен и танцев 

Алѐхин В. болгарская народная песня «Под горой рябина», русская    

  народная песня «За рекою, за быстрой» 

Белорусские народные песни: «Бульба», Перепѐлочка» 

Бухвостов В. «Чернобровый, черноокий» 

Венесуэльская народная песня «Перика» 

Бушуев Ф. «Белолица, круглолица», «Уж мы сеяли ленок» 

Гаврилов Л. «А мы просо сеяли», детская песенка «Дедушке»,   

 башкирская народная песня «Ой блестит в степи река»  

Грачѐв В. «А Ерѐма жил на горке» 

Жуков Б. «Ой, на горе дуб, дуб» 

Заборный А. Украинская народная песня «Ой вербо, вербо» 

Эстонская народная песня «Пой малышка, песенку» 

Закарпатская народная песня «Тече вода каламутна» 

Иванов А. «Как под яблонькой», «Я на горку шла» 

Любарский Н. «По дороге жук, жук» 

Назаренко И. «Осенью» 

Павин С. «Не летай, соловей» 
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Панкин М. «Ай – я, жу – жу» 

Русские народные песни: «Веснянка», «Лучинушка», «Светит месяц»,                           

 «У голубя сизого золотая голова», «Я на камушке сижу», «Ой   

  мороз, мороз» 

Тирольская полька 

Украинские народные песни: «Гречаники», «Ой, дивчино, шумить гай»,  

  «Ой, за гаем, гаем», «Солнце нызенько», «Ой, лис до лисиц» 

Французская народная песня «Добрый старик» 

Шестериков И. Белорусская народная песня «А ты ехал» 

 

                            Полифонические произведения 

        Аглинцова Е. Весѐлая 

Барток Б. Танец в форме канона, Разговор, Пьеса 

Бах И.С. Ария, Модерато 

Голубев Е. Колыбельная 

Гречанинов А. Селезень 

Дремлюга Н. Про зайчика 

Затаевич А. Степь 

Иванов – Радкевич А. Полифоническая пьеса 

Кабалевский Д. Печальный рассказ 

Казахская народная песня «Айчек» 

Кетшау И. Кукушка и осѐл 

Кранц А. Немецкая песенка 

Львов – Компанеец Д. Русская песня 

Разорѐнов С. Колыбельная 

Слонов Ю. Русская песня 

Сорокин К. Нянина сказка 

Тюрк Д. Ариозо 

Хайду М. Канон 
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Шевченко С. Полифоническая пьеса 

Эшпай А. Марийская мелодия 

 

                           Произведения крупной формы 

Вильтон К. Сонатина 

Тюрк Д. Сонатина 

Штейбельт Д. Сонатина 

 

                                            Пьесы 

Варламов А. Песня 

Глинка М. «Зацветѐт черѐмуха», песня Вани из оперы «Иван Сусанин», 

 Полька 

Гречанинов А. В разлуке, Маленький попрошайка, Материнские ласки,     

  Мазурка, Скучный рассказ 

Гулак – Артемовский С. Песня Карася 

Даргомыжский А. Песня, Романс 

Дюбюк А. Романс 

Калинников В. Колыбельная 

Козловский И. Вальс, Контрданс, Старинный танец 

Кюи Ц. Мыльные пузыри 

Ребиков В. Вальс роз, Песня словенцев 

Чайковский П. Итальянская песенка 

        Барток Б. Мелодия в унисон, Песенка, Противоположное движение,  

         Пьеса 

        Бах И.Х. Менуэт 

 Бетховен Л. Лендлер, Народный танец 

Вебер К. Танец, Экосез 

Векерлен Ж. Городские часы 

Гайдн Й. Менуэт, Песенка, Танец 
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Гендель Г. Менуэт 

Глюк К. Гавот, Летняя ночь 

Моцарт Л. Менуэт 

Орф К. Пьеса 

Пахельбель И. Гавот 

Попов Т. Губная гармоника 

Сигмейстер Э. «Внизу, в долине», Карусель, Старый духовой оркестр        

Шуберт Ф. Лендлер, Немецкий танец, Степная розочка, Форель 

 

Балтин А. Спокойной ночи 

Бекман Л. Ёлочка 

Белый В. Орлѐнок 

Блантер М. Песня о Щорсе 

Блинов Ю. Грустная сказка 

Будиницкий Б. Утренняя песенка 

Булатов С. Осенняя песня 

Бухвостов В. Марш 

Волков В. Напев 

Гедике А. Мазурка, Весѐлая песня, Полька, Плясовая 

Гольденвейзер А. Песенка 

Горлов Н. В лесу, Маленькая мелодия 

Иванов В. Юмореска 

Кабалевский Д. Вальс, Весѐлое путешествие, Наш край, Ночью на реке,   

 Полечка, Прогулка, Тихая песня 

Кадыров Г. Узбекский танец 

Кажлаев М. Танец 

Коломиец А. Украинский танец 

Кравченко Б.Караван 

Крашенников А. Забавный танец, Лирическая песенка 
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Кузнецов Е. Игрушка 

Лещинская Ф. Детская песенка 

Лондонов П. Напев, Рассказ 

Любарский Н. Танец 

Магиденко М. Зазнайка – воробей 

Майкапар С. Вальс, Детская пьеса 

Музафаров М. Игра 

Мясковский Н. Беззаботная песенка 

Некрасов Ю. Весѐлый незнакомец 

Пахмутова А. Песня о тревожной молодости 

Соловьѐв – Седой В. Ёлка 

Сурков А. Синичка 

Филиппенко А. Новогодняя полька 

Хачатурян А. О чѐм мечтают дети 

Холминов А. Дождик, Танечкина песня 

Хренников Т. Колыбельная Светланы 

Чайкин Н. Колыбельная 

Шостакович Д. Танец  

Юцевич Ю Марш   

 

                                   Ансамбли 

Гаврилов Л. Маленькая прелюдия 

Гречанинов А. Маленькая сказка, На качелях 

Ильин И. Маленький канон 

Майкапар С. Анданте 

Мотов В. Весѐлый танец 

Парусинов А. Детская пьеса 

Фрике Р. Весѐлая кукушка 

Шевченко С. Канон 
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Шентирмай Э. Венгерская мелодия 

Шишаков Ю. Песенка 

Шуман Р. Марш солдатиков 

 

                                             3 класс 

                                              

                                             Этюды 

 

Аарне Э. Этюд до минор 

Агафонов О. Этюд соль минор 

Басурманов А. Этюд ля минор 

Бейер Ф. Этюд До мажор 

Грачѐв.В. Этюд ля минор 

Бухвостов В. Этюды: До мажор, ля минор, ми минор 

Гаврилов Л. Этюды: До Мажор, ля минор 

Гнесина Е. Этюд Фа мажор 

Голубовская Н. Этюд Соль мажор 

Горлов Н. Этюд ля минор 

Жуков Б. Этюд Фа мажор 

Зикс И. Этюд До мажор 

Келлер С. Этюд До мажор 

Киселѐв Б. Этюд – танец 

Конкон Ж. Этюд Си бемоль мажор 

Константиновский Е. Этюды: Ми бемоль  мажор, ля минор 

Кудрявцев А. Этюд соль минор 

Ляховицкая С. Этюд Фа мажор 

Меркулов В. Этюд до минор 

Мотов В. Этюд До мажор 

Мясков К. Этюд ля минор 
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Новожилов В. Этюд Ре мажор 

Обер Д. Этюд До мажор 

Обликин И. Этюд Соль мажор 

Ранки Г. Этюд До мажор 

Самонов А. Этюд Ля мажор 

Сор Ф. Этюд До мажор 

Стоянов А. Этюд ми минор 

Фибих С. Этюд До мажор 

Чайкин Н. Этюд Фа мажор 

Черни К. Этюды: До мажор, Фа мажор, Си бемоль мажор 

Чиняков А. Этюд до минор 

Шестериков И. Этюд До мажор 

Шитте Л. Этюды: До мажор, Фа мажор, Си бемоль мажор  

Шустов А. Ля мажор 

Шуровский Ю. Этюд соль минор 

 

 

                 Обработки народных песен и танцев 

        Алѐхин В. болгарская народная песня «Под горой рябина» 

Бетховен Л. Тирольская песня 

Бухвостов В. «Я на горку шла» 

Бушуев Ф. «Да во городе» 

Гаврилов Л. «А мы просо сеяли» 

Горлов Н.»На горе стоит верба» 

Гречанинов А. «Со вьюном я хожу» 

Жигалов В. «Ой, дивчино, шумить гай» 

Закарпатская народная песня «Витерець» 

Зрно С. Моравская народная песня «Люди работают» 

Иванов Аз. «Меж крутых бережков» 
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Комитас С. Армянская народная песня «Песня куропатки» 

Леонтович Н. «Ой, у поли жито» 

 Машков В. Татарская народная песня «Музыкант» 

Нестеров В. Бурятская народная песня «А мы просо сеяли» 

Панкин М. «Как во городе царевна» 

Польский народный танец «Трояк» 

Ребиков В. Чешская народная песня «Аннушка» 

Ростиславица З. Эстонская народная песня «Кукушка» 

Русская народная песня «Ах ты, берѐза» 

Селезнѐв В. «Ой, Маричко» 

Татарская народная песня «Пусть будет прекрасно» 

Триодин П. «Как со вечера дождь» 

Цыбулин М. «Уж и я ли молода» 

Черных А. «То не ласточка», «Маки, маки, маковочки» 

Шведская народная полька 

Шестериков И. Польская народная песня «Речка» 

Эстонский народный танец «Каламиес» 

 

                          Полифонические произведения 

        Бах И.С. Менуэт, Полонез 

Гаврилин В. Песня 

Гаусман В. Пьеса 

Гендель Г. Менуэт, Фугетта 

Голубев Е. Колыбельная 

Горлов Н. Протяжная 

Гуммель И. Лѐгкая полифоническая пьеса 

Зехтинг Э. Шутливая песенка 

Касьянов А. Русская песня 

Моцарт В. Ария, Два деревенских танца 
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Павлюченко С. Фугетта 

Перселл Г. Ария 

Пичугин Н. Фугетта 

Райчев А. Народная песня 

Раков Н. Грустная мелодия 

Сперонтес Р. Менуэт 

Тигранян В. Инвенция 

Томин С. Эхо 

Шевченко С. Канон 

Шейн И. Аллеманда 

Юцевич Е. Каноническая имитация, Канон  

 

                   Произведения крупной формы 

        Гедике А. Сонатина 

Гендель Г. Сонатина 

Наймушин Ю. Сонатина 

Тюрк Д. Сонатина 

Штейбельт Д. Сонатина                                         

 

 

                                     Пьесы 

        Варламов А. «Вдоль по улице метелица идѐт» 

Верстовский А. Вальс 

Глинка М. Венецианская ночь 

Гречанинов А. В разлуке, Мазурка, Маленький попрошайка, На зелѐном   

 лугу, Скучный рассказ, Утренняя прогулка 

Гурилѐв А. Сарафанчик 

Жилин А. Экосез 

Козловский И. Старинный танец 
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Кюи Ц. Вальсик, В присядку 

Римский – Корсаков Н. Третья песня Леля из оперы «Снегурочка» 

Стравинский И. Ленто 

Титов М. Контрданс 

        Бертини Г. Прелюд 

Бизе Ж. Пьеса 

Боккерини Л. Менуэт 

Гайдн Й. Немецкий танец, Танец 

Гендель Г. Ария, Сарабанда 

Гуно Ш. Весною 

Диабелли А. Аллегретто 

Дюссек И. Старинный танец 

Моцарт В. Вальс, Вариации, Пьеса 

Рейнеке К. Скерцино 

Скарлатти А. Ария 

 Тюрк Д. Прилежным упражнением добьѐмся мастерства 

Ферро А. Маленькая тарантелла 

Шитте Л. Игра в мяч 

Шуберт Ф. Вальс, Немецкий танец, Сентиментальный вальс, Три  

 немецких танца, Форель, Экосез 

Шуман Р. Марш 

        Абрамов А. Майский хоровод, Скакалочка 

Белый В. Орлѐнок 

Бушуев Ф. Весѐлый пингвин 

Гаврилин В.Военная песня, Мама, Одинокая гармонь, Песня 

Гаврилов Л. Маленький хоровод 

Дунаевский И. Колыбельная 

Жилинский А. Детская полька, Латышская полька, Старинный танец 

Зацарный Ю. Галоп, Русский наигрыш, Старая полька, Наигрыш 
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Левитин Ю. Жалоба 

Левкодимов Г. Маленькая пьеса 

Листов К. В землянке 

Лондонов П. Три детских игровых танца 

Раков П. Маленькая танцовщица 

Свиридов Г. Ласковая просьба 

Сотников Т. Элегия 

Шендерѐв Г. У моря 

Шестериков И. Таймырский хоровод 

Шишаков Ю. Мазурка, Марш 

Шишов И.Загадка 

 

                               Ансамбли 

        Булахов П. Тройка 

Бушуев Ф. (обр.) Висла, Латышская народная полька, Машенька 

Виноградов Ю. Танец медвежат 

Глинка М. «Ах ты, ночь ли, ноченька» 

Гречанинов. А. Мазурка , Моя лошадка, Пьеса 

Кабалевский Д. Прогулка 

Лондонов П. Присказка, Этюд – пьеса 

Мурадели В. Вальс 

Мусоргский М. «Поздно вечером сидела» 

Мясковский Н. Тревожная колыбельная 

Назаренко Н. (обр.) Молдавская народная песня «Марица» 

Павин С. (обр.) Бандура, «Не летай же ты, сокол», «Ты воспой, воспой,  

 млад жавороночек» 

Ребиков В. Грустное настроение 

Свиридов Г. Парень с гармошкой 

Чекалов П. Канон 
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Шестериков И. (обр.) «Не корите меня, не браните» 

Шишаков Ю. Канон 

 

                               4 класс 

 

                              Этюды 

        Агеев В. Этюд Соль мажор 

Бланше Э. Этюд До мажор 

Больк О. Этюд До мажор 

Бурмистров А. Этюды: Ля мажор, ми минор 

Бухвостов В. Этюд до минор 

Воленберг А. Этюд Фа мажор 

Геллер М. Этюд До мажор 

Геллер С. Этюд До мажор 

Гнесина Е. Этюд До мажор 

Гречанинов А. Этюд Соль мажор 

Григорян Д. Этюд до минор 

Гурлит К. Этюд До мажор 

Гуськов А. Этюд Соль мажор 

Жиллет Е. Этюд ми минор 

Жилинский А. Этюды: Соль мажор, си минор 

Иванов В. Этюд ми минор 

Кирнбергер И. Этюды:  Соль мажор, ля минор 

Киселѐв Б. Этюд ми минор 

Конкон Ж. Этюды: ре минор, ля минор 

Кюнер К. Этюд До мажор 

Лак Т. Этюд ре минор 

Ландтштейн В. Этюд До мажор 

Лешгорн А. Этюд До мажор 
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Лунин И. Этюд Соль мажор 

Ляпунов С. Этюд Соль мажор 

Майкапар С. Этюд ля минор 

Мирек А. Этюд До мажор 

Назарова Т. Этюд ре минор 

Панофка Г. Этюды; До мажор, ре минор 

Переселенцев В. Этюд ля минор 

Риговский В. Этюд ля минор 

Рубинштейн С. Этюд ре минор 

Солопов М. Этюд До мажор 

Фогель М. Этюд До мажор 

Чайкин Н. Этюд фа минор 

Черни К. Этюды: До мажор, ре минор, Фа мажор 

Шашкин П. Этюд Фа мажор 

Шестериков И. Этюд ре минор 

 

                    Обработки народных песен и танцев 

        Алѐхин В.Молдавская народная песня «В воскресенье на восходе»,   

 Русские народные песни: «А я по лугу», «Вспомним, братцы,   

 Русь и славу», «Мимо реченьки», Украинская народная  

 песня «Добрый вечер», Финский круговой танец 

Бурмистров А. «Чи сеж тая криниченька» 

Бухвостов В. Украинские народные песни: «Не топила, не варила»,  

  «Перепеличка»   

Грачѐв В. Болгарская народная песня «Разыгралось Чѐрное море» 

Дюбюк А. «Ах, улица, улица широкая моя» 

Зацарный Ю. Русские народные песни: «На гое было горе», «Эх,  

 калинушка» 

Мотов В. Киргизская народная песня «Друг мой конь», «Моравская  
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 народная песня» 

Павин С. Латвийская народная песня «Рыбачок», русские народные  

 песни: «Вы раздайтесь, расступитесь, добрые люди», «Озѐра» 

Рубинштейн С. Русские народные песни: «Ивушка», «Что не сизая  

 павушка» 

Салин А. «Пойду ль я, выйду ль я» 

Тышкевич Г. «Бульба» 

Цыбулин М. Украинские народные песни: «Солнышко всходило»,  

  «Чабан» 

Черных А. «На родимую сторонку» 

Шашкин П. «Возле речки, возле моста» 

Шустов А. «Блины» 

 

                          Полифонические произведения 

        Бах И.С. Менуэт 

Бах В.Ф. Аллегро 

Барток Б. Анданте, Менуэт, Плач 

Беем Г. Менуэт 

Благой Д. Инвенция – дуэт 

Гедике А. Инвенция , Сарабанда 

Глинка М. Двухголосная фуга 

Гнесина Е. Маленький гавот 

Гольденвейзер А. Фугетта 

Горлов Н. Игрушечный караван 

Кадош П. Сонатина 

Корелли А. Сарабанда 

Ляпунов С. Пьеса 

Майкапар С. Канон 

Моцарт В. Пьеса 
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Павлюченко С. Инвенция 

Телеман Г. Фантазия 

Тигранян В. Инвенция 

Щуровский Ю. Канон 

Эйгес К. Канон  

 

                         Произведения крупной формы 

        Бетховен Л. Сонатина 

Гендель Г. Ария с вариациями 

Глазунов А. Сонатина 

Клементи М. Рондо 

Миклашевский Л. Сонатина 

Моцарт В. Вариации, Рондо, Сонатина 

Пахельбель И. Гавот с вариациями 

Сорокин К. Сонатина 

Чимароза Д. Сонатина 

Шестериков И. Сонатина в классическом стиле 

 

                                        Пьесы 

        Алябьев А. Соловей 

Балакирев М. Сибирский казачок 

Верстовский А. «При долинушке берѐза стояла» 

Булахов П. Тройка 

Глинка М. Галоп, Мазурка, Северная звезда 

Гречанинов А. Грустная песенка, Мой первый бал, Марш, Протяжная  

 песня 

Гурилѐв А. Матушка – голубушка 

Лядов А. «Я с комариком плясала» 

Ребиков В. Дети катаются на коньках 
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Римский – Корсаков н. Третья песня Леля из оперы «Снегурочка» 

Титов Н. Вальс 

Фомин Е. Ариэтта 

Чайковский П. Колыбельная в бурю, Хор менестрелей, Утреннее   

 размышление  

        Бах И.С. Скерцо 

Бах Ф.Э. Менуэт 

Бер Г. Болеро, Мавританская серенада 

Бетховен Л. Аллеманда, Грустное настроение 

Вебер К. Вальс из оперы «Волшебный стрелок» 

Гайдн И. Менуэт, скерцо 

Гендель Г. Чакона 

Гершвин Д. «Чудесно!» 

Глюк Х. Хор из оперы «Ифигения в Авлиде» 

Кѐлер Л. Тирольская песня 

Клементи М. Сонатина 

Куперен Ф. Пьеса 

Людкевич С. Старинная песня 

Люли Ж. Сарабанда 

Моцарт В. Немецкий танец                  

Попп А. Манчестер – Ливерпуль 

Сигмейстер Э. Курица кудахчет, Уличные игры 

Скаллатти Б. Токката 

Франк Ц. Песня, Пьеса 

        Абрамов А. В замке Крэиль, Ночь запела песню, Реченька, Солнечный    

 зайчик 

Аверкин А. Солнечный  зайчик  

Агафонников С.»Догони – ка!»                    

Александров А. Русская народная мелодия 
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Бунин Р. Прелюдия 

Гаврилин В. Шутка 

Гаврилов Л. Игорѐк 

Гедике А. Мазурка, Маленькая пьеса, Маленькое рондо, Осенние песни   

 пастухов  

Глиэр Р. Вальс 

Голубятников В. Вечер в деревне 

Дварионас Б. Вальс 

Демидов Г. Осенняя пора 

Дербенко Е. Осень наступила 

Жубанова Г. Прелюдия 

Зацарный Ю. Брыньковский казачок, Балалайка 

Ильин И. Прогулка 

Ипатов С. Губная гармошка 

Кабалевский Д. Медленный вальс 

Караев К. Колыбельная 

Козловский А. Вальс 

Лондонов П. Родные дали, С прогулки 

Майкапар С. Детский танец, Стаккато - прелюдия 

Мотов В. Прелюдия 

Мурадели В.Русская гармонь 

Петренко В. Лес цветѐт, Пастушок 

Прокофьев С. Марш 

Раухвергер М. Пастушеский наигрыш 

Рубинштейн С. Пьеса 

Сариев В. Весѐлый кузнечик 

Свиридов Г. Ласковая просьба, Отзвуки вальса, Парень с гармошкой,  

 Перед сном, Попрыгунья 

Скорульский М. Прелюдия 
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Слонимский С. Трепак 

Теплов П. Хоровод 

Терентьев Б. Зимний вечер 

Туликов С. Весенняя полька 

Фатах А.Юмореска 

Хачатурян А. Вечерняя сказка 

Хромушин А. Часы 

Холминов А. Песня, Полька 

Цфасман А.Весѐлый вечер 

Чайкин Н. Русский танец 

Чайковский Б. Осенний сон 

Широков А. На катке 

Шостакович Д. «Песня о встречном», Танец 

 

                                       Ансамбли 

        Асафьев Б. Танец из балета «Кавказский пленник» 

Бах И.С. Сарабанда 

Белов В. Владимирский хоровод 

Бетховен. Л. Счастье дружбы 

Бухвостов В. Латышская народная пляска 

Вебер К. Адажио 

Вивальди А. Лярго 

Гаврилов Л. Полька, Хоровод 

Гендель Г. Менуэт 

Горлов Н. Вот что случилось, Колыбельная 

Ильин И. Танец 

 Марьин А. «Что от терема до терема» 

Павин С. «Вдоль по улице метелица метѐт» 

Пахмутова А. Улица мира 
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Прокофьев С. Песня без слов 

Раков Н. Полька 

Сурков А. Да во городе 

Чурлѐнис М. Прелюдия 

Шендерѐв Г. Далѐкая песня 

 

                                    5 класс 

 

                                     Этюды 

 

Агафонов А. Этюд – напев 

Бакланова Н. Этюд Ми мажор 

Бургмюллер А. Этюд До мажор 

Воленберг А. Этюд соль минор 

Геллер М. Этюд До мажор 

Иванов Н. Этюд Си бемоль мажор 

Ильин И. Этюд До мажор 

Кац С. Этюд до минор 

Куллак Т. Этюд Си бемоль мажор 

Ляпунов С. Этюд Соль мажор 

Ляховицкая С. Этюд Соль мажор 

Мотов В. Этюд ля минор 

Наймушин Ю. Этюд ля минор 

Рубинштейн С. Этюд ре минор 

Салин А. Этюд - прелюдия 

Сейбер М. Ритмический этюд 

Тихонов Б. Этюд Соль мажор 

Чайкин Н. Этюд ми минор 

Широков А. Этюд ре минор 
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Шитте Л. Этюд си минор 

Шишаков Ю. Этюд ля минор 

 

                 Обработки народных песен и танцев 

        Алѐхин В. Украинский народный танец «Катерина» 

Варламов А. «Для чего летишь, соловушко»  

Викторов В. Мексиканская народная мелодия 

Двоскин А. Курдский танец 

Дымов О. Эстонский народный танец «Сенокосная» 

Лондонов П. Польская народная песня «Висла» 

Павин С. Русская народная песня «Канава», Немецкая народная песня 

«Хохлатка» 

Панкин М. Норвежская народная песня «Волшебный смычок» 

Тышкевич Г. Белорусская народная песня «Савка и Гришка» 

Черных А. Болгарская народная песня «Ветер осенний» 

Шашкин П. Волоколамский перепляс 

 

                 Полифонические произведения  

        Бах И.С. Ария, Менуэт, Прелюдия 

Бах Ф.Э. Полонез 

Буцко Ю. Фугетта 

Гедике А. Прелюдия, Трѐхголосная прелюдия 

Гендель Г. Ария, Фугетта 

Глинка М. Фуга 

Киселѐв Б. Фуга 

Лядов А. Канон 

Ляпунов С. Пьеса 

Мюллер Т. Полифоническая пьеса 

Мясковский Н. Двухголосная фуга 
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Персѐлл Г. Прелюдия 

Циполи Д. Фугетта 

Чюрлѐнис М. Канон 

Юцевич Е. Фуга 

 

                        Произведения крупной формы 

        Бенда И. Сонатина 

Бетховен Л. Сонатина 

Блинов Ю. Сонатина 

Вебер К. Сонатина 

Гендель Г. Сарабанда с вариациями 

Горлов Н. Сонатина 

Диабелли А. Сонатина 

Кабалевский Д. Скерцо, Сонатина 

Кирнбергер И. Полонез с вариациями 

Любарский Н. Вариации 

Сурус Г. Каприччиозо 

Чайкин Н. Маленькое рондо 

 

                                      Пьесы 

        Глинка М. Андалузский танец, Мазурка, Тарантелла, «Чувство» 

Евлахов О. «Танец игрушек» 

Калинников В. «Грустная песенка» 

Кюи Ц. Вальсик 

Лядов А. Мазурка 

Мусоргский М. «Слеза» 

Пахульский Г. «В мечтах» 

Рахманинов С. «Итальянская полька» 

Римский – Корсаков Н. Мазурка 
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Ребиков В.Вальс 

Чайковский П. «Грустная песенка», «Осень»  

Барток Б. «Вечер в деревне» 

Бетховен Л. Багатель 

Гайдн Й. Серенада 

Гендель Г. Жига, Прелюдия 

Григ Э. Вальс, Песня Сольвейг   

Дворжак А. Славянский танец № 2 

Корелли А. Прелюдия 

Масканьи П. Интермеццо 

Пуленк Ф. Стаккато 

Скарлатти Д. Пастораль 

Онеггер А. «Юность» 

Шуберт Ф. «Музыкальный момент», Серенада 

Шуман Р. «Отзвуки театра» 

Бухвостов В Маленькая сюита, «Русская зима» 

Василенко С. «Испанский танец» 

Глиер Р. Вальс, Рондо 

Звонарѐв О. «За околицей», «У ручья» 

Кабалевский Д. Рондо – марш, Скерцо, Токкатина 

Камалдинов Г. Вальс 

Лондонов П. «Четыре танца» 

Лунин И. Юмореска 

Мотов В. «Вечерняя песня» 

Прокофьев С. Гавот 

Раков Н. Скерцино 

Рубинштейн С. Полька  

Рыбников А. «Последняя поэма» 

Свиридов Г. Вальс, Военный марш, «Музыкальный ящик» 
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Темнов В. «Весѐлая кадриль» 

Хренников Т. Вальс, Романс 

Шостакович Д. «Вальс цветов», Контрданс, Элегия 

 

                                 Ансамбли 

Гаврилов Л. «Вей, ветерок», Вальс 

Дунаевский И. Полька 

Звонарѐв О. «Осенний хоровод» 

Моцарт В. Менуэт 

Мясковский Н. «Причуды» 

Новиков А. «Дороги» 

Рубинштейн С. «А я по лугу» 

Чайковский П. Полька 

Эшпай А. «Перепѐлочка»  

 

                               6 класс 

 

                              Этюды 

Бертини Г.Этюд до минор 

Горлов Н. Этюд Соль мажор, этюд Ля мажор 

Мотов В. Этюд ми минор 

Рубиштейн С. Этюд ре минор 

Шитте Л. Этюд ми минор 

 

                   Обработки народных песен и танцев 

Иванов В. (обр.) «Уж и я ли молода» 

Кузнецов Е. (обр.) «Выйду ль я на реченьку» 

Мотов В. (обр.) Русские народные песни «Как по лугу, по лужочку», «Эх, да        

 уж вы, ночи» 
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 Павин С. (обр.) «Гуцульский казачок» 

Слонов Д. (обр.) Старинный французский танец «Сарабанда» 

 

                 Полифонические произведения  

Бах И.С. Ария, Инвенция 

Глинка М. Фуга 

Глиэр Р. Вроде менуэта 

Лядов А. Прелюдия 

Широков А.Фугетта 

 

                          Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Сонатина 

Гайдн Й. Финал из сонаты Ре мажор 

Горлов Н. Сонатина 

Диабелли А. Сонатина 

Кабалевский Д. Сонатина 

Моцарт В. Сонатина 

Чимароза Д. Сонатина 

 

                                        Пьесы 

Мусоргский М. Раздумье 

Пахульский Г. «Листок из альбома» 

Чайковский П. Вариация из балета «Лебединое озеро», Танец маленьких    

  лебедей 

Бах И.С. Аллегро, Ларгетто 

Брамс И. Вальс 

Бриттен Б. Вальс 

Вивальди А. Ларго 

Гершвин Д. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс» 
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Моцарт В. Менуэт 

Онеггер А. «Юность» 

Шуман Р. «У камина» 

Бухвостов Прелюдия 

Глиэр Р. Романс 

Двилянский М. «Ты в сердце моѐм, мама» 

Дербенко Е. Интермеццо 

Звонарѐв О. «Колыбельная дождя» 

Кабалевский Д. Прелюдия 

Купревич В. «Звѐздный сон» 

Мещерин В. «Огни вечернего города» 

Свиридов Г. Прелюд 

Тихонов Б. «Озорник» 

Фиготин Б. «Мотылѐк» 

Чайкин Н. Молодѐжный марш 

Шишаков Ю. Имитация 

Шостакович Д. Вальс – воспоминание, Ноктюрн, Прелюдия 

 

                          Ансамбли 

Альбенис И. Сортсико 

Бах И.С. Хоральная прелюдия 

Бетховен Л. Контрданс 

Звонарѐв о. «Лирический хоровод», «Русская рябинушка» 

Марчелло Б. – Бах И.С. Концерт ре минор 

Мендельсон Ф. Ноктюрн 

Мещерин В. «Зелѐный дом» 

Рохлин Е. «Веретено» 

Стравинский И. Гавот, Серенада 

Фибих З. Поэма 
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Холминов А. Полька 

Чайковский П. Неаполитанская песенка 

Шишаков Ю. «Шествие» 

Шостакович Д. Прелюдия 

 

          Программа «Народные инструменты. Аккордеон» обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем учебным предметам.  

8.5. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.  

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и просветительской деятельности 

образовательного учреждения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 

нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- 

и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 

каждому учебному предмету. 

                    

8.6. Список методической литературы 

1. «О развитии навыка самоконтроля и самооценки в процессе обучения игре 

на баяне и аккордеоне» (сост. Н. Степанов) 

2. А. Вафоломос «Музыкальная грамота для баянистов и аккордеонистов» 

вып. 1, 2. 

3. «Развитие технических навыков у учащихся в классе баяна и аккордеона» 

(сост. Г. Семѐнова) 

4. В. Мотов «Простейшие приѐмы варьирования на баяне и аккордеоне»   

5. Бажилин В. Школа игры на аккордеоне. Ростов-на-Дону, 2000 г. 

6. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. М., 1998 г. 

7. Двилянский М. Самоучитель игры на аккордеоне. М., 1990 г. 

8.Доренский А. Пять ступеней мастерства. Этюды для баяна. Ростов-на-

Дону, 2000 г.  

9. «Азы фортепианной педагогики». Сб. статей под ред. В. Натансона.М., 

Музыка, 1971 г. 

10. «Пианисты рассказывают». Сб. статей под ред. М. Соколова, М., Музыка, 

1984 г. 

11. Ляховицкая С. «О педагогическом мастерстве». М., Музгиз, 1963 г. 

12. Баренбойм Л. «Музыкальная педагогика и исполнительство», Л., 1974 г. 

13. Гольденвейзер А. «О музыкальном искусстве». Сборник статей. М.,  

1975 г. 
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14. Коган Г. «У врат мастерства», 4 издание, М., 1977 г. 

15. Шуман Р. «Жизненные правила для музыканта», М., 1958 г. 

16. Перельман В. «В классе рояля», Классика XXI, М., 2002 г. 

17. Akkordeon – 1. Berlin, 1981. 

18. Akkordeon – 1. Berlin, 1984. 

19. Las Grosse M3 – Buch fur Akkordeon, Trossingen, 1996. 

  

  8.7. Список рекомендуемой литературы для детей и родителей 

1. Агапова И. А., Давыдова М. А. «Развивающие музыкальные игры, 

конкурсы и викторины», М.:  ООО «ИД РИППОЛ классик», ООО 

Издательство «Дом XXI век», 2007 г., - 220 с. – (серии «Учимся играючи», 

«Азбука развития») 

2. Гольденвейзер А. «О музыкальном искусстве». Сборник статей, м., 1975 Г. 

3. Михайлова М. А. «Развитие музыкальных способностей детей». 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: «Академия 

развития», 1997 г.  

4. Радынова О. «Музыкальное развитие детей. В 2 ч., М.: Гуманитарное 

издание Центр ВЛАДОС, 1997 г.\ 

 5. Финкельштейн Э. И. «Музыка от А до Я», М.: Изд. «Советский 

композитор», 1991 г. 

 

(7) 9. Рекомендуемая нотная литература 
 

1. Аккордеон в музыкальной школе: Сборник пьес для 1 – 2-ых классов.      

    Вып. 4 / Сост. В. Алѐхин. – М., 1970 

2. Аккордеон в музыкальной школе: Сборник пьес для 3 – 4-ых классов.      

    Вып. 5 / Сост. С. Павин. – М., 1970 

3. Аккордеон в музыкальной школе: Сборник пьес для 5-го класса.      

    Вып. 6 / Сост. Ф. Бушуев. – М., 1970 

4. Аккордеон в музыкальной школе: Сборник пьес для 1 – 5-ых классов.      

    Вып. 8 / Сост. П. Шашкин. – М., 1971 

5. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 1 – 2-ых классов.      

    Вып. 10 / Сост. С. Павин. – М., 1972 

6. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 3 – 4-ых классов.      

    Вып. 14 / Сост. С. Павин. – М., 1973 

7. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 1 – 2-ых классов.      

    Вып. 16 / Сост. С. Павин. – М., 1974 
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8. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 4 – 5-ых классов.      

    Вып. 21 / Сост. С. Павин. – М., 1975 

9. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 1 – 2-ых классов.      

    Вып. 24 / Сост. В. Алѐхин. – М., 1977 

10. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 4 – 5-ых классов.      

    Вып. 29 / Сост. С. Павин. – М., 1978 

11. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 1 – 2-ых классов.      

    Вып. 30 / Сост. С. Павин. – М., 1979 

12. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 1 – 2-ых классов.      

    Вып. 34 / Сост. В. Грачѐв. – М., 1980 

13. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 1 – 2-ых классов.      

    Вып. 44 / Сост. Ф. Бушуев. – М., 1983 

14. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 3 – 4-ых классов.      

    Вып. 45 / Сост. Ф. Бушуев. – М., 1983 

15. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 1 – 3-их классов.      

    Вып. 47 / Сост.С. Павин. – М., 1984 

16. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 4 – 5-ых классов.      

    Вып. 52 / Сост. М. Двилянский. – М., 1986 

17. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 4 – 5-ых классов.      

    Вып. 54 / Сост. М. Двилянский. – М., 1987 

18. Аккордеонисту – любителю. Вып. 2 / Сост. Е. Константиновский. – М., 

1977 

19. Аккордеонисту – любителю. Вып. 6 / Сост. А. Бурмистров. – М., 1979 

20. Аккордеонисту – любителю. Вып. 8 / Сост. С. Павин. – М., 1980 

21. Аккордеонисту – любителю. Вып. 9 / Сост. В. Грачѐв. – М., 1981 

22. Аккордеонисту – любителю. Вып. 10 / Сост. С. Павин. – М., 1981 

23. Аккордеонисту – любителю. Вып. 11 / Сост. В. Бухвостов. – М., 1984 

24. Аккордеонисту – любителю. Вып. 15 / Сост. А. Черных. – М., 1987 

25. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 3 / Сост. С. Павин. – М., 1970 
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26. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 3 / Сост. В. Машков. – М., 

1971 

27. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 5  / Сост. В. Алѐхин. – М., 

1973 

28. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 8  / Сост. С. Павин. – М., 1976 

29. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 10  / Сост. С. Рубинштейн. – 

М., 1978 

30. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 13 / Сост. А. Новиков. – М., 

1980 

31. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 14  / Сост. М. Панкин. – М., 

1981 

32. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 16 / Сост. Ф. Бушуев. – М., 

1982 

33. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 20 / Сост.                                                       

Е. Константиновский. – М., 1984 

34. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 22 / Сост. М. Цыбулин. – М., 

19785 

35. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 26 / Сост. В. Грачѐв. – М., 

1986 

36. Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 27 / Сост. М. Цыбулин. – М., 

1987 

37. Альбом для детей: Произведения для аккордеона. Вып. 1  / Сост.  

Ф. Бушуев, С. Павин. – М., 1986 

38. Альбом для детей: Произведения для аккордеона. Вып. 2  / Сост.  

Ф. Бушуев, С. Павин. – М., 1987 

39. Ансамбли аккордеонов. Вып. 10 / Сост. В. Хабаров. – М., 1979 

40. Ансамбли аккордеонов. Вып. 1  / Сост. В.Розанов. – М., 1971 

41. Ансамбли аккордеонов. Вып. 4  / Сост. В.Розанов. – М., 1973 

42. Ансамбли аккордеонов. Вып. 5  / Сост. В.Розанов. – М., 1974 
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43. Ансамбли аккордеонов. Вып. 6  / Сост. В.Розанов. – М., 1976 

44. Ансамбли аккордеонов. Вып. 7  / Сост. В.Петренко. – М., 1977 

45. Ансамбли аккордеонов. Вып. 8  / Сост. В.Розанов. – М., 1978 

46. Ансамбли аккордеонов. Вып. 9  / Сост. В.Хабаров. – М., 1979 

47. Ансамбли аккордеонов. Вып. 11  / Сост. В. Хабаров. – М., 1981 

48. Музыка советских композиторов для аккордеона. Вып. 1 / Сост.  

А. Новиков. – М., 1981 

49. Музыка советских композиторов для аккордеона. Вып. 2 / Сост.  

А. Новиков. – М., 1982 

50. Музыкальная акварель: Пьесы для аккордеона. Вып. 2 / Сост.  

М. Цыбулин. – М., 1986 

51. На досуге: Репертуарная тетрадь аккордеониста. Вып. 1 / Сост. Л. Присс. 

– М., 1982 

52. На досуге: Репертуарная тетрадь аккордеониста. Вып. 3 / Сост. Л. Присс. 

– М., 1984 

53. На досуге: Репертуарная тетрадь аккордеониста. Вып. 4 / Сост. Л. Присс. 

– М., 1985 

54. На досуге: Репертуарная тетрадь аккордеониста. Вып. 5 / Сост. Л. Присс. 

– М., 1986 

55. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 7. – М., 1977 

56. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 8 / Сост.  

С. Павин. – М., 1978 

57. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 9. – М., 1978 

58. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 10. – М., 1979 

59. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 11  / Сост.  

С. Павин. – М., 1980 

60. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 12. – М., 1980 

61. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 18 / Сост.  

А. Чиняков. – М., 1983 
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62. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 20  / Сост.  

М. Цыбулин. – М., 1984 

63. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 22 / Сост.  

С. Павин. – М., 1985 

64. Педагогический репертуар аккордеониста. 1 – 2 классы. Вып. 1 / Сост. 

В. Алѐхин. – М., 1971 

65. Педагогический репертуар аккордеониста. 1 – 2 классы ДМШ. Вып. 2 / 

Сост. В. Алѐхин, В. Грачѐв. – М., 1972 

66. Педагогический репертуар аккордеониста. 1 – 2 классы ДМШ. Вып. 5 / 

Сост. В. Алѐхин, В. Грачѐв. – М., 1976 

67. Педагогический репертуар аккордеониста. 1 – 2 классы ДМШ. Вып. 6 / 

Сост. Ф. Бушуев, С. Павин. – М., 1976 

68. Педагогический репертуар аккордеониста. 1 – 2 классы ДМШ. Вып. 7 / 

Сост. Ф. Бушуев, С. Павин. – М., 1977 

69. Педагогический репертуар аккордеониста. 1 – 2 классы ДМШ. Вып. 8 / 

Сост. Ф. Бушуев, С. Павин. – М., 1978 

70. Педагогический репертуар аккордеониста. 1 – 2 классы ДМШ. Вып. 9 / 

Сост. Ф. Бушуев, С. Павин. – М., 1980 

71. Педагогический репертуар аккордеониста. 1 – 2 классы ДМШ. Вып. 10 / 

Сост. Ф. Бушуев, С. Павин. – М., 1981 

72. Педагогический репертуар аккордеониста. 3 – 5 классы ДМШ. Вып. 2 / 

Сост. С. Павин. – М., 1972 

73. Педагогический репертуар аккордеониста. 3 – 5 классы ДМШ. Вып. 3 / 

Сост. Ф. Бушуев, С. Павин. – М., 1973 

74. Педагогический репертуар аккордеониста. 3 – 5 классы ДМШ. Вып. 4 / 

Сост. В. Алѐхин, В. Грачѐв. – М., 1973  

75. Полифонические произведения для аккордеона. Вып. 1 / Сост. В. Иванов. 

– М., 1972 

76. Произведения советских композиторов для аккордеона. Вып. 1 / Ред.  
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М. Двилянского. – М., 1971 

77. Произведения советских композиторов для аккордеона. Вып. 2. – М., 1979 

78. Репертуар аккордеониста. Вып. 19. – М., 1970 

79. Репертуар аккордеониста. Вып. 21. – М., 1972 

80. Репертуар аккордеониста. Вып. 22 / Сост. С. Павин.  – М., 1971 

81. Репертуар аккордеониста. Вып. 27. – М., 1973 

82. Репертуар аккордеониста. Вып. 29 / Сост. А. Басурманов.  – М., 1973 

83. Репертуар аккордеониста. Вып. 30 / Сост. В. Грачѐв.  – М., 1973 

84. Репертуар аккордеониста. Вып. 32 / Сост. В. Воронков.  – М., 1974 

85. Репертуар аккордеониста. Вып. 33 / Сост. В. Бухвостов. – М., 1975 

86. Репертуар аккордеониста. Вып. 34 / Сост. Ф. Бушуев.  – М., 1975 

87. Репертуар аккордеониста. Вып. 35 / Сост. В. Лушников.  – М., 1975 

88. Репертуар аккордеониста. Вып. 36 / Сост. Н. Горлов.  – М., 1976 

89. Репертуар аккордеониста. Вып. 40 / Сост. В. Грачѐв.  – М., 1977 

90. Репертуар аккордеониста. Вып. 41 / Сост. В. Алѐхин.  – М., 1978 

91. Репертуар аккордеониста. Вып. 43 / Сост. А. Черных. – М., 1978 

92. Репертуар аккордеониста. Вып. 44 / Сост. С. Рубинштейн. – М., 1979 

93. Репертуар аккордеониста. Вып. 45 / Сост. В. Бушуев.  – М., 1979 

94. Репертуар аккордеониста. Вып. 46 / Сост. А. Черных.  – М., 1980 

95. Репертуар аккордеониста. Вып. 47 / Сост. В. Гаврилов.  – М., 1980 

96. Репертуар аккордеониста. Вып. 48. – М., 1981 

97. Репертуар аккордеониста. Вып. 49. – М., 1981 

98. Репертуар аккордеониста. Вып. 50. – М., 1981 

99. Репертуар аккордеониста. Вып. 51 / Сост. А. Черных.  – М., 1982 

100. Репертуар аккордеониста. Вып. 52 / Сост. С. Павин.  – М., 1982 

101. Репертуар аккордеониста. Вып. 54 / Сост. С. Рубинштейн.  – М., 1983 

102. Репертуар аккордеониста. Вып. 58 / Сост. М. Цыбулин.  – М., 1985 

103. Репертуар ансамблей русских народных инструментов: Ансамбли 

аккордеонистов. Вып. 10. – М., 1968 
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104. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов: Ансамбли 

аккордеонистов. Вып. 15. – М., 1970 

105. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Ансамбли 

аккордеонов. Вып. 21 / Сост. С. Рубинштейн.  – М., 1972 

106. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Ансамбли 

аккордеонов. Вып. 23 / Сост. С. Рубинштейн.  – М., 1973 

107. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Ансамбли 

аккордеонов. Вып. 26  / Сост. Л. Гаврилов.  – М., 1975 

108. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Ансамбли 

аккордеонов. Вып. 28 / Сост. Л. Гаврилов.  – М., 1977 

109. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Ансамбли 

аккордеонов. Вып. 30 / Сост. Л. Гаврилов.  – М., 1977 

110. Репертуар начинающего аккордеониста. Вып. 1 / Сост. Л. Присс.  – М., 

1979  

111. Репертуар начинающего аккордеониста. Вып. 3 / Сост. Л. Присс.  – М., 

1981 

112. Сонатины, рондо и вариации советских композиторов в переложении 

для аккордеона. / Сост. В. Иванов. – М., 1982 

113. Хрестоматия аккордеониста. 1 – 2 классы ДМШ. Вып. 1 / Сост.  

Ф. Бушуев, С. Павин. – М., 1970 

114. Хрестоматия аккордеониста. 1 – 2 классы ДМШ. / Сост.  

Ф. Бушуев, С. Павин. – М., 1981 

115. Хрестоматия аккордеониста. 1 – 2 классы ДМШ. / Сост. В. Гусев. – М., 

1986 

116. Хрестоматия аккордеониста. 3 – 4 классы ДМШ. / Сост. Л. Гаврилов. 

– М., 1989 

117. Хрестоматия аккордеониста. 5 класс  ДМШ.  / Сост. А. Судариков. 

– М., 1979 

118. Этюды для аккордеона. Вып. 7 / Сост. М. Двилянский. – М., 1974 
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119. Этюды для аккордеона. Вып. 8 / Сост. М. Двилянский. – М., 1975 

120. Этюды для аккордеона. Вып. 9 / Сост. М. Двилянский. – М., 1976 

121. Этюды для аккордеона. Вып. 11 / Сост. М. Двилянский. – М., 1978 

122. Этюды для аккордеона. Вып. 13  / Сост. М. Двилянский. – М., 1980 

123. Этюды для аккордеона. Вып. 15  / Сост. М. Двилянский. – М., 1982 

124. Этюды для аккордеона. Вып. 17  / Сост. М. Двилянский. – М., 1984 

125. Этюды для аккордеона. Вып. 19  / Сост. М. Двилянский. – М., 1986 

126. Этюды для аккордеона. Вып. 20  / Сост. М. Двилянский. – М., 1987 

127. Akkordionistul virtuos 

128. Bohumil blaha Jazzove akkordion  

                                              

                                 (7.3.) 10.  Средства обучения             

      Материально-техническая база ОУ должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ должно соблюдать 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы «Народные инструменты. Аккордеон» 

минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает в себя: 

концертный зал  

библиотеку, 

помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал), 

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий,  

учебные аудитории для занятий по учебным предметам «Хоровой 

класс» со специализированным оборудованием (подставками для хора, 

пианино или роялем), «Оркестровый класс» с пультами, пианино или роялем. 

ОУ должно иметь комплект народных для детей разного возраста.  

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В ОУ создаются условия для содержания, своевременного 
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обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. ОУ обеспечивает 

выступления учебных коллективов (хоровых, ансамблевых, оркестровых) в 

сценических костюмах. 

 

                                                   Приложение № 1 

  Требования к контрольным урокам и техническим зачетам 

                    (срок обучения 8 (9) лет)                                       
 

                                     Контрольные уроки 

                              
                                                    1 класс 

Проверка знаний музыкальной грамоты: 

- умение быстро ориентироваться на клавиатуре (октавы, 

регистры, звуки); 

- определение лада (мажор, минор); 

- определение жанра музыкального произведения; 

- интервалы (показ на инструменте м.2, б.2, м.3, б.3, ч.5, б.6, б.7, 

ч.8, возможно определение на слух); 

- тон, полутон – умение строить на клавиатуре. Знаки альтерации; 

- определение размера (сильные и слабые доли); 

- динамические оттенки. 

            Чтение ритмических рисунков, партитур с использованием карточек,             

              нотного текста.  

            Устное чтение нот с листа  под шаг.  

            Исполнение 2-3 разнохарактерных пьес правой рукой.                                

                                                         

                                                   2 класс 

  Исполнение этюдов. 

  Чтение с листа: 

               - игра несложных мелодий с ритмослогами одной или двумя    

                  руками. 

  Проверка теоретических знаний по музыкальному словарю.  

            Подбор по слуху заданной мелодии правой рукой. 

 

                                                              3 класс 

    Исполнение этюдов. 

    Чтение с листа.   

    Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

          Подбор аккомпанемента к заданной мелодии. 

                                                

                                                          4 класс 

         Исполнение этюдов. 
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              Чтение с листа.    

              Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

              Подбор по слуху заданной мелодии двумя руками. 

 

 

                                                               5 класс 

         Исполнение этюдов. 

              Чтение с листа.    

    Транспонирование  и подбор по слуху знакомых мелодий;  

              Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

 

                                                         6 класс 

            Исполнение этюдов на разные виды техники. 

            Чтение нот с листа с устным анализом (уровень сложности 3-4 класс). 

       Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

  Транспонирование произведений из репертуара 1 – 2 классов. 

  Подбор по слуху знакомых мелодий и аккомпанемента.  

 

                                                           7 класс 

            Исполнение этюдов на разные виды техники. 

            Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

  Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, аккомпанемента           

  (уровень сложности –  на усмотрение педагога). 

 

                                                            8 класс 

            Исполнение этюдов на разные виды техники. 

            Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

  Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, аккомпанемента           

  (уровень сложности –  на усмотрение педагога). 

 

    

 

                                                        II полугодие 

               

                                                        1 класс 

       Исполнение 2 – 3 пьес.                                                

  Творческие задания:                                        

          -   ритмическое упражнение:  прослушать мелодию, простучать ритм  

              под шаг, выложить заготовленными карточками;   

          -   сочинить окончание заданной мелодии, определить тональность;   

          -   прочитать с листа простейшую мелодию с ритмослогами. 

  Проверка теоретических знаний по музыкальному словарю.  
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                                            Технический зачет   

                                                      2 класс 

           Исполнить:                                      

   - гаммы До, Соль  мажор двумя руками вместе в одну или две октавы         

     четвертными и восьмыми длительностями, различными штрихами;  

   - гаммы ля, ми  минор (натуральный, мелодический, гармонический)    

    отдельными руками в одну октаву; 

- длинные арпеджио двумя руками в гаммах До, Соль мажор,   

   короткие арпеджио правой рукой. 

          Исполнить 1 – 2 этюда.  

          Проверка  теоретического материала. 

                                                               

                                                             3класс 

           Исполнить: 

      - гаммы До, Соль, Ре  мажор двумя руками вместе в две октавы                           

       четвертными и восьмыми длительностями, различными штрихами;  

      - гаммы Фа, Си- бемоль мажор правой рукой в одну октаву; 

   - гаммы ля, ми, ре минор (натуральный, мелодический,                        

    гармонический) двумя руками вместе в одну октаву; 

 - длинные и короткие арпеджио двумя руками. 

          Исполнить 1 – 2 этюда.  

          Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

 

                                       

                                                     

      4 класс 

Исполнить: 

- гаммы мажорные до трѐх знаков в ключе двумя руками вместе в две 

октавы, разными штрихами; 

- гаммы минорные до двух знаков в ключе двумя руками вместе в две 

октавы; 

- короткие и длинные арпеджио в тех же тональностях двумя руками 

вместе. 

Исполнить 1 – 2 этюда. 

    Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии.   

                                                      

                                                         5 класс 

       Исполнить: 

       - гаммы мажорные до четырѐх знаков в ключе двумя руками вместе 

в две октавы, разными штрихами; 

- гаммы минорные до трѐх знаков в ключе двумя руками вместе в две 

октавы; 

- короткие и длинные арпеджио в тех же тональностях двумя руками 

вместе. 
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Исполнить 1 – 2 этюда. 

Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

          

                                                                6 класс 

       Исполнить: 

                 - гаммы мажорные до пяти знаков в ключе двумя руками 

вместе в две октавы, разными штрихами; 

- гаммы минорные до четырѐх знаков в ключе двумя руками вместе в 

две октавы; 

- короткие, длинные и ломаные арпеджио в тех же тональностях двумя 

руками вместе. 

Исполнить 1 – 2 этюда. 

          Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

                                                            

                                                           7 класс 

        Исполнить: 

        - все мажорные и минорные гаммы; 

        - короткие и длинные арпеджио,  аккорды с обращениями в тех же 

тональностях; 

- гаммы До, Соль, Фа мажор в терцию. 

   Исполнить 1 – 2 этюда. 

             Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

                                                   

                                                        8 класс 

Обучающиеся сдают технический зачет в I (диезные тональности) и III 

(бемольные тональности) четвертях. 

Они должны исполнить: 

  - 1 мажорную или минорную гамму в подвижном темпе двумя    

             - руками в 4 октавы в прямом и противоположном движении; 

  - в терцию, сексту, дециму в прямом движении; 

             - хроматическую гамму в прямом движении: в D-dur As-dur- в 

                противоположном; 

   - аккорды с обращениями в трех и четырехзвучном изложении;   

   - арпеджио по звукам Т3/5- короткие, ломаные и длинные (в прямом 

      и противоположном движении с обращениями; 

   - по звукам Д7 с обращениями – короткими и длинными арпеджио,  

      по звукам VII7- длинными арпеджио основной вид; 

   - 11 длинных арпеджио – от одного звука в умеренном темпе; 

    -1гамму (мажорную или минорную) октавами в прямом 

      движении. 

     На техническом зачете обучающийся также должен исполнить: 

-1 произведение по чтению нот с листа с устным анализом (уровень 

сложности 5-6 класс); 

          -исполнить 1 произведение экзаменационной программы (в III четверти 
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           три произведения); 

-игра кадансовых оборотов с использованием Д7 и его обращений, а 

также трезвучий VI и II ступеней (Т-S6/4-T-Д6/5-T, T-T6-S-Д2-T6, T-

VI-S-Д2-Т6). 

Показать теоретические знания и знания музыкальной терминологии.             

                                           9 (профориентационный) класс 

           Обучающиеся, поступающие в музыкальный колледж на отделение 

специального фортепиано сдают технический зачет в I (диезные 

тональности) и III  (бемольные тональности) четвертях. 

     Они должны исполнить: 

         -1 мажорную и 1 минорную гамму в октаву и терцию в прямом и     

противоположном движении, в дециму и сексту в параллельном движении; 

-хроматическую гамму в прямом и противоположном движении; 

-тоническое трезвучие аккордами в трех- и четырехзвучном изложении 

на staccato и non legato; короткие и ломаные арпеджио, длинные 

арпеджио в прямом и противоположном движении; 

-D7 короткими и ломаными арпеджио, длинными арпеджио с 

обращениями; 

-Ум.VII7 – короткими, ломаными и длинными арпеджио без 

обращений; 

-11 длинных арпеджио от белых клавиш (одна мажорная и одна 

минорная гаммы исполняются в быстром темпе, остальные в 

умеренном темпе); 

-две гаммы (мажорная и минорная) октавами в прямом движении; 

-Т3/5, Д7, Ум.VII7 – короткими и длинными арпеджио; 

-хроматические гаммы в прямом движении; 

          -две гаммы (мажорная и минорная) исполняются терциями в прямом        

 движении. 

      На техническом зачете обучающийся  должен также исполнить:  

-1-2 произведения по чтению нот с листа с предварительным устным 

анализом (уровень сложности 6-7 класс); 

- подготовленные произведения из экзаменационной программы; 

 Показать  теоретические знания и знания музыкальной терминологии. 

     Годовые требования по  гаммам 
1 класс 

       В течение учебного года обучающийся должен ознакомиться с 

квинтовым кругом (диезные тональности). 

       Тональности (C, G- dur, a, e- moll), игра отдельными руками в одну 

октаву. 

        Главные трезвучия лада – отдельными руками.      

        Арпеджио, хроматическая гамма, настройка Т-S -D-Т (по 

возможностям обучающегося). 

2 класс 

        В течение учебного года   обучающийся должен ознакомиться с 
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квинтовым кругом тональностей. Играть гаммы по аппликатурным 

группам:1- (C, D, E, G,A - dur и одноимѐнные минорные) в 1-2 октавы 

двумя руками в прямом движении; C, G-dur и  d, e, a - moll в 

противоположном движении двумя руками.  Исполнение главных 

трезвучий в разных последовательностях T-S-T, T-D-T, T-S-D-T, Т3/5-

S6/4-Д6-T3/5, T3/5-S6/4-Т5/3 с использованием интервальной, аккордовой 

и арпеджированной фактуры. Тоническое трезвучие с обращениями 

аккордовой фактурой каждой рукой отдельно. Хроматическая гамма 

каждой рукой отдельно. 

                                                        

                                                        3 класс 

           В течение учебного года обучающийся должен ознакомиться с 

аппликатурными принципами тональностей квинтового круга (минорные 

гаммы – натуральный вид). Игра гамм по аппликатурным группам: 1- C, D, E, 

G,A-dur и одноимѐнные минорные (3 вида минора) в прямом движении 

двумя руками на две октавы.  

C, G - dur и d, e, a - moll - двумя руками в противоположном движении 

в 2 октавы. 2- F, H - dur и f, h - moll и тональности с 5-6 знаками - двумя 

руками в 1 октаву. Короткие арпеджио двумя руками, длинные арпеджио – 

отдельными. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по 3 звука 

двумя руками. 

       Исполнение   главных трезвучий с обращениями в различных 

последовательностях T-S-T, T-D-T, T-S-D-T, Т3/5-S6/4-Д6-T3/5, T3/5-S6/4-

Т5/3  с использованием различных фактурных, ритмических и 

штриховых вариантов. Хроматическая гамма  отдельно каждой рукой, в D- 

dur, As-dur  - двумя руками в противоположном движении. 

                                                               4 класс 

          В течение учебного года закрепление аппликатурных принципов в 

гаммах квинтового круга (минорные 3 вида). Игра гамм по аппликатурным 

группам:1- C, D, E, G, A - dur  и одноимѐнные минорные (3 вида) в 

параллельном движении, в противоположном движении минорные гаммы 

(натуральный вид).2- F, H - dur и f, h - moll, тональности с 5-6 знаками 

(минорные - натуральный вид) в 2 октавы. Остальные гаммы в 1 октаву и 

двумя руками. 

Игра тонических трезвучий с обращениями в аккордовой и арпеджи-

рованной фактуре C, D, E, G, A - dur  и одноимѐнных минорных гаммах 

двумя руками. Длинные арпеджио - отдельными руками. 

Игра главных трезвучий с обращениями в различных последова-

тельностях: Т - S6/4 – Т; T - D6 – Т; Т - S6/4 -D6 - Т и другие с 

использованием различных фактурных, ритмических и штриховых вариантов. 

Хроматическая гамма от каждого звука в 1-2 октавы двумя руками, от d и gis 

- в противоположном движении. 

Тонические трезвучия с обращениями аккордами по 3 звука двумя 

руками в пройденных тональностях; арпеджио короткие по 4 звука  двумя 
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руками и длинные арпеджио в 2 - 4 октавы отдельными руками в двух - 

трѐх тональностях. 

                                                   5 класс 

           В течение учебного года ведѐтся работа над 10 гаммами квинтового 

круга: C, D, E, G, A - dur  и одноимѐнными минорными (в прямом и в 

противоположном движении в 4 октавы с использованием различных 

ритмических и штриховых, динамических вариантов). Проводится 

работа над качеством и темпом  исполнения. Аккорды с обращениями в трех 

и четырехзвучном изложении отдельными и двумя руками в пройденных 

тональностях,  арпеджио короткие и длинные двумя руками. Гаммы с 5-6 

знаками, а так же F,H,B,Es,As – dur, fis, cis - moll в спокойном темпе на 2-4 

октавы. Д7 - короткими арпеджио отдельными руками. 

Хроматическая гамма в  2-4 октавы  в прямом движении, в D-dur,As-

dur-   в противоположном движении. 

Игра кадансовых оборотов с применением Д7, трезвучий и их 

обращений в различных последовательностях и с использованием различных 

вариантов ритма, фактуры и штрихов. 

                                                           6 класс 

           В течение учебного года работа ведѐтся над всеми гаммами 

квинтового круга в 4 октавы, в октаву, терцию и дециму в прямом 

движении. В противоположном движении  - мажорные гаммы, минорные 

(натуральный и гармонический вид) с использованием различных 

ритмических, динамических и штриховых вариантов. Ведѐтся работа над 

развитием техники исполнения. Аккорды с обращениями в трех и 

четырехзвучном изложении  двумя руками в пройденных тональностях. 

Арпеджио короткие и длинные - двумя руками. Ломаные - отдельными 

руками. Д7-короткими арпеджио с обращениями и длинными -  основной вид. 

Хроматическая гамма в прямом движении  двумя руками в 4 октавы, 

в D-dur,As-dur-   в противоположном движении. 

                                                           7 класс 

           В течение учебного года ведѐтся работа над всеми гаммами квинтового 

круга. C, D, E, G,A - dur и одноимѐнные минорные гаммы в октаву в прямом 

и в противоположном движении. В терцию, сексту и дециму в прямом 

движении. Ведѐтся работа над развитием исполнительской техники. 

F, H, B, Es, As – dur, fis, cis - moll и гаммы с 5 и 6 знаками - в октаву, 

терцию, дециму в спокойном темпе. Арпеджио - короткие и длинные - в 

прямом и противоположном движении. Ломаные  арпеджио – двумя 

руками. Аккорды с обращениями в трех и четырехзвучном изложении  в 

пройденных тональностях. Д7 – короткими и длинными арпеджио двумя 

руками с обращениями, Ум.VII7- длинными арпеджио основной вид. 

Хроматическая гамма в прямом движении, в D-dur, As-dur  - в 

противоположном движении двумя руками в 4 октавы. 
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Игра кадансов с использованием Д7 и его обращений, а также 

трезвучий VI и II ступеней (Т - S6/4- Т - D6/5 - Т, Т - Т 6-S -D2 - Т6, Т -VI 

- S -D2 - Т6). 

                                                           8 класс 

           В течение учебного года ведѐтся работа над гаммами квинтового круга- 

в прямом и противоположном движении. В терцию, сексту и дециму - в 

прямом движении. Арпеджио короткие, ломаные и длинные - в прямом и 

противоположном движении. Аккорды с обращениями в трех и 

четырехзвучном изложении в пройденных тональностях. 

Д7 с обращениями - короткими и длинными арпеджио, Ум.VII7- 

длинными арпеджио основной вид.  

Хроматическая гамма в прямом движении, в D-dur, As-dur - в 

противоположном движении двумя руками в 4 октавы. Игра кадансов  

с использованием Д7 и его обращений, а так же трезвучий VI и II ступеней (Т 

- S6/4- Т - D6/5 - Т , Т - Т 6-S -D2 - Т6, t - VI - S -D2 - Т6 ). 

11 длинных  арпеджио - от одного звука.  

Упражнения подбираются индивидуально для каждого  обучающегося.  

                                               9 (профориентационный) класс 

          В течение учебного года ведется работа над гаммами квинтового круга- 

в прямом и противоположном движении. В терцию - в прямом и 

противоположном движении, в сексту и дециму - в прямом движении.      

Аккорды с обращениями в трех и  четырехзвучном  изложении на staccato и 

non legato; арпеджио короткие, ломаные и длинные -в прямом и 

противоположном движении. 

         D7- короткими и ломаными арпеджио, длинными арпеджио с 

обращениями. 

         Ум.VII7 – короткими, ломаными и длинными арпеджио без обращений. 

         11длинных арпеджио от белых клавиш (одна мажорная и одна минорная 

гаммы исполняются в быстром темпе, остальные в умеренном темпе). 

         Хроматическая гамма  в прямом движении, в D-dur, As-dur - в 

противоположном движении. 

    Ведется работа над повышением технического мастерства обучающихся 

 

 

 

 
                                                          Приложение 2 

Требования к академическим концертам, экзаменам 

        Первое полугодие  

           Академический концерт 

     I класс 

- 2 разнохарактерные пьесы. 

 II-VII классы 

- полифония; 

- пьеса.        
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    Второе полугодие  

       Академический концерт 

     I - II классы 

-обработка народной музыки; 

- пьеса  

     III – VII классы 

-крупная форма;  

- пьеса 

                                                 Экзамен (8 класс) 

- этюд или пьеса виртуозного характера; 

- крупная форма; 

- полифония;  

- пьеса. 

            Экзамен  (9 профориентационный класс) 

- 2 этюда на разные виды техники; 

- крупная форма; 

- полифония; 

- 2 разнохарактерные пьесы. 
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Содержание промежуточной  

 

 

аттестации и условия ее проведения разрабатываются ОУ 

самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ разрабатываются 

критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются ОУ самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам 

программы «Народные инструменты» и еѐ учебному плану. Фонды 

оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 

возможному продолжению профессионального образования в области 

музыкального искусства.  

5.5.По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки 

выставляются по каждому изучаемому предмету. Оценки обучающимся 

могут выставляться и по окончании четверти. 

5.6.Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ на основании настоящих ФГТ.  

5.6.Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Специальность;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальная литература. 

5.7.По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 
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интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней. 

5.8.Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ 

самостоятельно. ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации 

в соответствии с настоящими ФГТ. 

5.9.При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов, музыкальных произведений, основных исторических 

периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими 

видами искусств; 

 знание профессиональной терминологии, репертуара для народных 

или национальных инструментов, ансамблевого и оркестрового репертуара; 

 достаточный технический уровень владения народным или 

национальным инструментом для воссоздания художественного образа и 

стиля исполняемых произведений разных форм и жанров;  

 умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

5.12. Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню 

учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

6.2.Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 
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партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в 

объеме, соответствующем требованиям программы «Народные 

инструменты». Основной учебной литературой по учебным предметам 

предметной области «Теория и история музыки» обеспечивается каждый 

обучающийся. 

6.3. Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

5.13. Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование, должна составлять не менее 25 процентов в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны 

иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 15 последних лет. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных ОП. 

Педагогические работники проходят не реже чем один раз в пять лет 
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профессиональную переподготовку или повышение квалификации. 

Педагогические работники ОУ должны осуществлять творческую и 

методическую работу.  

ОУ должно создать условия для взаимодействия с другими ОУ, 

реализующими ОП в области музыкального искусства, в том числе и 

профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, 

получения консультаций по вопросам реализации программы «Народные 

инструменты», использования передовых педагогических технологий.   

5.14. Финансовые условия реализации программы «Народные 

инструменты» должны обеспечивать ОУ исполнение настоящих ФГТ.  

При реализации программы «Народные инструменты» необходимо 

планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и 

методической целесообразности: 

по учебному предмету «Специальность» от 60 до 100 процентов 

аудиторного учебного времени; 

по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному 

учебному предмету не менее 80 процентов от аудиторного учебного времени;  

по учебному предмету «Ансамбль» от 60 до 100 процентов 

аудиторного учебного времени; 

при введении в вариативную часть ОП учебного предмета «Ритмика» - 

до 100 процентов аудиторного времени, учебного предмета «Оркестровый 

класс» и консультаций по данному учебному предмету - не менее 80 

процентов от аудиторного учебного времени. 

5.15. Материально-технические условия реализации программы 

«Народные инструменты» обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных настоящими ФГТ. 

Материально-техническая база ОУ должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ должно 
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соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 

помещений. 

Для реализации программы «Народные инструменты» минимально 

необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов 

и материально-технического обеспечения включает в себя: 

концертный зал с роялем или пианино, пультами и звукотехническим 

оборудованием, 

библиотеку, 

помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал), 

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий,  

учебные аудитории для занятий по учебным предметам «Хоровой 

класс» со специализированным оборудованием (подставками для хора, 

пианино или роялем), «Оркестровый класс» с пультами, пианино или роялем. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов «Специальность» и «Фортепиано» оснащаются пианино или 

роялями.  

В случае реализации ОУ вариативной части учебного предмета 

«Ритмика», учебная аудитория оснащается пианино, звукотехнической 

аппаратурой, соответствующим напольным покрытием. 

В случае реализации ОУ вариативной части учебного предмета 

«Музыкальная информатика», учебная аудитория оборудуется 

персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим 

программным обеспечением. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Фортепиано» 

должны иметь площадь не менее 6 кв.м., для занятий по учебным предметам 

«Специальность» не менее 9 кв.м., «Ансамбль» - не менее 12 кв.м., при 

введении в вариативную часть ОП учебного предмета «Оркестровый класс» - 

малый или большой концертный зал. 
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Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащаются 

пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. 

ОУ должно иметь комплект народных или национальных 

инструментов для детей разного возраста.  

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В ОУ создаются условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. ОУ обеспечивает 

выступления учебных коллективов (хоровых, ансамблевых, оркестровых) в 

сценических костюмах. 

 

  6. Методическое обеспечение учебного процесса и 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

6.1. Реализация данной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 

видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов 

учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть 

обеспечены доступом к сети Интернет.  

6.2. Библиотечный фонд образовательного учреждения 

укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем 

учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем 

требованиям программы «Фортепиано». Основной учебной литературой по 

учебным предметам предметной области «Теория и история музыки» 

обеспечивается каждый обучающийся. 

6.3. Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

6.4. Примерный репертуарный список 

                                                1 класс 

                                                Этюды 

Гнесина Е.    «Фортепианная азбука  
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Гнесина Е. Маленькие этюды для начинающих», тетр.I 

Гнесина Е. «Подготовительные упражнения к различным видам 

фортепианной техники» 

Гедике А.     Соч. 36 «60 лѐгких фортепианных пьес», тетр. I 

и       II 

Беренс Г.     Соч. 70 «50 маленьких фортепианных пьес без  

      октав» 

Черни К.     «Избранные фортепианные этюды»,  

     ред. Гермер Г., тетр. I, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Шитте Л.     Соч. 108 «25 маленьких этюдов» 

Шитте Л.     Соч. 160 «25 лѐгких этюдов» 

                 Полифония 

Иванов-Радкевич Н.   Полифоническая пьеса 

Лазаренко А.    Колобок 

Шишов И.     Песня 

Обработка народных песен: 

     «На горе, на горе» 

     «Три садочка» 

     «Отчего соловей» 

Бах И. С. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» 

     Ария ре минор 

«Педагогический репертуар ДМШ». Сборник  третий    

Моцарт Л.     Менуэт       

     Бурре   

Телеман Г.     Две пьесы 

                 Сонатная форма 

«Школа игры на фортепиано», под ред. Николаева А. 

Салютринская Т.   Сонатина  

«Хрестоматия педагогического репертуара», вып. 1, I – II классы 

Назарова Т.    «Вариации на тему русской народной песни  

      «Пойду ль я, выйду ль я» 

Плейель И.    Сонатина Ре мажор, Ч. I 

Рейнеке К.     Соч. 127 Сонатина Соль мажор. Ч. II 

     Соч. 12 Андантино из сонатины 

«Юный пианист», вып. 1, сост. Натансон В., Ройзман Л. 

Беркович И.    Вариации на тему русской народной песни «Во 

      саду ли, в огороде» 

                  Пьесы 

Милич Б. Фортепиано (Маленькому пианисту) 
    Витлин В. «Дед Мороз»; 

    Гаджибеков А. «Марш»; 

    Филиппенко А. «Калачи»; 

    Филиппенко А. «На мосточке»; 

    Лонгшамп К. «Друшкевичова Полька»; 
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    Р.Н.П. «Как кума-то к куме»; 

    Р.Н.П. «Как при лужку»; 

    Р.Н.П. «Пойду ль я, выйду ль я»; 

    Р.Н.П. «Там за речкой, там за перевалом»; 

    Р.Н.П. «Ты, заря моя, зорюшка»; 

    Р.Н.П. «Калинка»; 

    Р.Н.П. «Камаринская»; 

    Ч.Н.П. «Мой конѐк»; 

    Кабалевский Д. «Ёжик»; 

    Щуровский Ю. «Серенькая кукушечка»; 

    Степаненко М. «Обидели»; 

Милич Б.  Фортепиано I класс: 

    Любарский Н. «Курочка»; 

    Любарский Н. «Дедушкин рассказ»; 

    Любарский Н. «Дуэт»; 

    Руббах А. «Воробей»; 

    Берлин П. «Марширующие поросята»; 

    Моцарт Л. «Юмореска»; 

    Кабалевский Д. «Колыбельная»; 

    Беркович И. «Дударик»; 

    Орлянский Г. «Зайчик». 

«Фортепианная игра» (под ред. А. Николаева) 

    Салютринская Т. «Пастух играет»; 

    Салютринская Т. «Русская песня»; 

    Антюфьев Б. «Русский напев»; 

    Филипп И. «Колыбельная»; 

    Гедике А. «Ригодон»; 

    Шостакович Д. «Марш»; 

    Иорданский М. «Песенка про чибиса»;  

    Укр. Н.П. «Журавель» 

Александров А. «6 маленьких пьес для фортепиано» 

     Дождик накрапывает 

     Когда я был маленьким 

Беркович И. «25 лѐгких пьес» 

     Украинская мелодия 

     Осенью в лесу 

     Вальс 

     Сказка 

     Танец 

Волков В. «30 пьес для фортепиано» 

     Ласковая песенка 

   Русская народная песня «Уж ты, сизенький петух» 

     Шуточка 

     На беговой дорожке 
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Гольденвейзер А. Соч. 11 «Сборник пьес для фортепиано», №№ 3, 5, 6, 13 

Гречанинов А. Соч. 98. «Детский альбом» 

     Маленькая сказка 

     Скучный рассказ 

     В разлуке 

     Мазурка 

Жилинский А. «Фортепианные пьесы для детей» 

              Игра в мышки 

     Вальс 

     Утро в пионерском лагере 

Майкапар С. Соч. 33. «Миниатюры» 

     Раздумье 

2 класс 

              Этюды 

«Этюды для 1 – 4 классов» (БЮП) 

«Сборник этюдов и технических пьес русских и советских композиторов», 

тетрадь 1 (1 - 2 класс) 

«Школа фортепианной техники», вып. 1 

Бургмюллер Ф.                       Соч. 100. «25 лѐгких этюдов» 

Лекуппэ Ф.                              Соч. 17. «Этюды»  

Лешгорн А.                             Соч. 65. «Избранные этюды для начинающих»,                             

                                                  №№ 5,7,9 

Черни К.                                 «Избранные фортепианные этюды». Ред Гермер   

                                                  Г. №№1-16 

Шитте Л.                                  Соч. 160. «25 лѐгких этюдов» 

Шитте Л.                                  Соч. 108. «25 маленьких этюдов» 

Гедике А.                       Соч. 32. «40 мелодических этюдов для начинающих».        

№№ 2, 3, 7 

Беркович И.                           «Маленькие этюды». №№ 1 – 14 

Беренс Г.                                  Соч. 70. «Этюды». №№ 1 – 30 

             Полифония 

Гендель Г.                              «Две сарабанды» 

Кригер И.                                 Менуэт a-moll 

Корелли А.                              Сарабанда e-moll 

 Моцарт В.                               Менуэт d-moll, Бурре d-moll 

Сен-Люк Я.                              Бурре G-durr 

Руднев Н.                               «Щебетала пташка» 

Перселл Г.                                Ария                                                                                              

Русские народные песни: «Дровосек», «Ночка тѐмная», «Не кукуй, 

кукушечка», «Ах ты, зимушка-зима» 

Беркович И.                          «Полифонические пьесы» 

                    «Ой, летает сокол» 

                    «Хмель лугами» 

Бах И. С.                                «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» 
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                      Менуэт G-dur 

                      Волынка E-dur 

                      Полонез 

                         Менуэт e-moll 

                            Произведения крупной формы 

Беркович И.             Вариации «Во саду ли, в огороде» 

Беркович И.           «Школа игры на фортепиано» 

                Сонатина G-dur 

Гедике А.                 Соч. 46. Тема с вариациями 

Литкова И.               Вариации «Савка и Гришка» 

Назарова Т.              Вариации «Пойду ль я, выйду ль я» 

Рейнеке К.               Соч. 136. Allegro moderato 

                                      Пьесы 
Барток Б.                 Детям. Тетр. 1, Микрокосмос. Тетр. 1 (по выбору) 

Беркович И.          «25 лѐгких пьес» (по выбору) 

Гедике А.               Соч. 36 «60 лѐгких фортепианных пьес:  

                                Заинька, Колыбельная, Сарабанда, Танец 

Гречанинов А.       Соч. 98.Детский альбом. Мазурка 

 Жилинский А.      Игра в мышки. Вальс 

Кабалевский Д.     Соч. 27. Избранные пьесы для детей 

Майкапар С.          Соч. 28. «Бирюльки» (по выбору) 

Мясковский Н.     10 очень лѐгких пьес для фортепиано 

Хренников Т.        Альбом пьес: Осенью. Колыбельная 

Гречанинов А.       Соч. 98. «Детский альбом» (пьесы по выбору) 

Гречанинов А.       Соч. 123. «Бусинки» 

     Маленький попрошайка 

Кабалевский Д.     Соч. 27. «Избранные пьесы» 

     Старинный танец 

              Печальная история 

Бетховен Л.            Соч. 52. Сурок 

     Песенка 

Бетховен Л.   Экоссез ми бемоль мажор 

     Экосез Соль мажор 

Гайдн Й.    Менуэт Соль мажор 

Гендель Г.    Ария ре минор 

     Менуэт ми минор 

Моцарт В.    Аллегретто 

Шуман Р.             Соч.68. «Альбом для юношества» 

              Мелодия 

                                 3 класс 

                                                            Этюды 

«Этюды для I-IV классов» (БЮП) 

«Сборник этюдов и технических пьем русских и советских композиторов», 

тетр. I(I-II классы) 
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«Избранные этюды иностранных композиторов для фортепиано», вып. I,II,III. 

Бюргмюллер Ф.     Соч.100 «25 легких этюдов» 

ГедикеА.        Соч.32«40 мелодических этюдов для начинающих» №№ 

11,12,15,18,19,24. 

Лемуан А.               Соч.37 Этюды №№1,2,6,7,10,17,27. 

Лешгорн А.   Соч.65 «Избранные этюды для начинающих», №№3,5,7,9,27,29. 

Черни К.              «Избранные фортепианные этюды» ред. Гермер Г., тетр. I 

№№10,11,13-18,20,21,23-29,35,36,40. 

Шитте А.                Соч.160 «25 легких этюдов» №№16,21-23. 

Лекупе Ф.               Соч. 17 Этюды №№6,12,14,15,24. 

Лекупе Ф.              «Прогресс» №№ 12,14,16,17. 

Гнесина Е.             «Маленькие этюды для начинающих» тетр.4. №№31,33 

Беркович И.          «Маленькие этюды»  

Гнесина Е.            «Альбом детских пьес» педальный этюд. 

                                                           Полифония 

Арман Ж.              Фугетта 

Бах.И.С.        Нотная тетрадь А.М.Бах: Менуэт G-dur, Менуэт d-moll,             

Полонез g-moll, Волынка D-dur 

Гендель Г.             Сарабанда d-moll, Менуэт e-moll. 

Скарлатти Д.        Ария 

Майкапар С.         Соч.28 «Бирюльки», Прелюдия и фугетта сis-moll. 

Свиридов Г.        «Альбом пьем для детей». Колыбельная песенка. 

Беркович И. «Ой из-за горы каменной» («Полифонические пьесы для 

фортепиано на основе украинских народных песен») 

Глинка М.         «Четыре двухголосные фуги» Фуги a-moll, C-dur. 

Гендаль Г.         «Двенадцать легких пьес»  

                           Сарабанда с вариациями, Куранта 

                                                         Сонатная форма 

Любарский Н.   Вариации на тему русской народной песни g-moll 

Лукомский Л.   Сонатина D-dur 

Моцарт В.         Аллегро  

Рейнеки К.        Сонатина a-moll 

Диабели А.       Сонатина F-dur 

Беркович И.      «Школа игры на фортепиано» (сонатины по выбору). 

Гнесина Е.        «Темы и шесть маленьких вариаций». 

Глиэр Р.            Соч.43 Рондо. 

Жилинский А.  Сонатина «Сонатины» 2-5 класс (БЮП). 

Андре А.           Соч. 34 Сонатина F-dur №5 ч.1. 

Бетховен Л.      Сонатина F-dur 

                          Сонатина для мандолины 

Диабели А.       Соч.151 Сонатина №1 Рондо. 

Жилинский А. Сонатина g-moll  

                          Сонатина e-moll    БЮП Выпуск 3 

Бетховен Л.      Сонатина F-dur ч.2. 
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Хаслингер Ж.  Сонатина C-dur. 

Чемороза Д.     Сонаты: g-moll, Es-dur, B-dur. 

                                                               Пьесы 

Бетховен Л.      Экоссезы: Е-dur, G-dur. 

Бойко И.          «Качели» из цикла «Джазовые акварели» 

Гречанинов А.  Соч.123 «Бусинки» (по выбору) 

Майкапар С.     Соч.28 «Бирюльки»:  

                           Маленький командир  

                           Мотылек 

                           Мимолетное видение 

                           Вальс 

Майкапар С.     «Избранные пьесы» 

                           Утром 

                           Гавот 

                           Песенка 

                           Детский танец 

                           Соч. 23 «Миниатюры» 

 Майкапар С.    Тарантелла 

Шостакович Д. Альбом фортепианных пьес  

                           Вальс  

                           Грустная сказка 

Беркович И.    «Двенадцать пьес для фортепиано на тему народных мелодий» 

                          Токкатина 

Волков В.        «Тридцать пьес для фортепиано» 

                           На коне 

                           Мазурка 

                           Марш 

Кабалевский Д Соч.39 «Клоуны» 

Гайдн И.           Танец Еs-dur 

Шуман Р.          Соч.68 Альбом для юношества 

                           Первая утрата 

                           Сицилийская песенка 

                           Веселый крестьянин 

Пахульский Г.  Соч.28 Альбом для юношества 

                              В мечтах 

Гладковский А «Детская сюита» 

                              Маленькая танцовщица 

Глиэр Р.                Соч.34 В полях. Эскиз 

Глиэр Р.                Соч.43 Мазурка. Ариэта 

Скарлати Д.        «Пять легких пьес» 

Гайдн И.             «Избранные пьесы для фортепиано»  

                                                            4 класс  

                                                            Этюды 

«Избранные этюды иностранных композиторов», вып. II, III, IV классы 
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«Избранные этюды и пьесы русских композиторов», тетр. II 

«Сборник этюдов и технических пьес из произведений русских и советских 

композиторов», тетр. II, III-IV классы 

«Этюды» для I-IV классов (БЮП) 

«Школа фортепианной техники», вып. I 

Гедике А.         Соч. 60 Этюд№2 

Гедике А.         Соч.32 Марево (этюд) 

Гедике А.         Соч.8 «10 миниатюр в форме этюдов» (по выбору) 

Лешгорн А.      Соч. 66 «Этюды №№1,3,4» 

Лешгорн А.      Соч. 65 «Избранные этюды для начинающих» №№15,21,36,39 

Лемуан А.        Соч. 37 «Этюды №4,5,9,11,12,15,20,28,29,35,37,44». 

Шитте Л.          Соч. 68 «25 этюдов» (по выбору) 

Гедике А.         «Двенадцать мелодических этюдов»  

                          Этюд №4 

                          «Альбом фортепианных пьес»  

                          Соч. 59 Этюды №№ 12, 17 

Лак Т.               Соч. 172 №№ 5, 6, 8 

Черни К.           Соч.299 «Школа беглости», тетр. 1 №№ 1,2,3,4 

Черни К.           Соч.636 «Развитие пальцевой техники» №№ 1-24 

Черни К.           «Избранные фортепианные этюды, ред. Гермер К.  

                          Тетр. I (более трудные) 

                          Тетр. II № 1,4,  

                                                    Полифонические пьесы 

Лядов А.           «Четыре русские народные песни» 

                          Подлюдная 

Ферс В.            Канон «Полифонические пьесы» I-V классы (БЮП) 

Бах. И.С.          Менуэт g-moll 

Бах. И.Х.          Аллегрето 

Бах. Ф.Э.          Менуэт «Педагогический репертуар ДМШ» сборник IV 

Щуровский Ю. Инвенция 

Корелли А.      Сарабанда e-moll «Сборник полифонических пьес» 

                          I-XII классы сост. Ляховицкая С.    

Цинолли Д.     Фугетта e-moll 

Пахельбель Н. Сарабанда, Жига 

Глинка М.        Двухголовая фуга a-moll 

C.Майкапар     Соч. 28 «Бирюльки» Прелюдия фугетта cis-moll 

Бах. И.С.         «Французские сюиты»  

                         Ария и менуэт из сюиты c-moll 

Бах. И.С.         «Маленькие прелюдии и фуги» 

                         тетр. I №№1-8, 12 

                         тетр. II №№1-4, 6 

Кабалевский Д. «Прелюдии и фуги» (по выбору) 

Бах. И.С.        «Двухголосые инвенции» с-dur, e –moll, a-moll, b- dur 

                                                   Произведения крупной формы   
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Мелартин Э.      Сонатина g-moll 

Моцарт В.          Сонатина F-dur чч. I и III 

Чимароза Д.       Соната e-moll, d-moll 

Кабалевский Д. Соч.51 Вариации F-dur 

Майкапар С.      Соч.8 «Вариации на русскую тему» 

Рожавская Ю.   Сонатина ч. III 

Кулау Ф.            Соч. 55 Сонатина C-dur №1 

Клементи М.     Ор.36 Сонатины: C-dur №3, F-dur №4, es-dur №5                                           

Бах. ФЭ.             Соната es-dur 

Бах. И.Х.            Рондо из концерта es-dur для фортепиано с оркестром 

Штейбельт Д.    Рондо c-dur 

Шуман Р.           Соч.118 Соната для юношества es-dur, части III, IV 

Моцарт В.          Концерт D-dur, частьI 

                                                               Пьесы 
Дварионас Б.    «Маленькая сюита» (по выбору) 

Майкапар С.     Соч. 23 Миниатюры 

                           Тарантелла 

Гайдн И.          «Двенадцать легких пьес» (по выбору) 

Гуммель И.      Соч. 42 «6 легких пьес» (по выбору) 

Шуберт Ф.       Экоссезы 

Глиэр Р.            Соч. 31 «12 легких пьес» 

Гнесина Е.       «Альбом детски пьес» 

                          Марш 

Майкапар С.    «Избранные пьесы», тетр. II  

                          «В разлуке» 

Бойко И.          «Забавный блюз», Лунное настроение 

Шуман Р.        «Альбом для юношества»: 

                           Смелый наездник  

                           Деревенская песня 

                           Народная песенка 

                           Песенка жнецов 

                           Охотничья песенка 

Сигмейстер Э. «Фортепианные пьесы для детей 

Григ Э.               Соч. 12 «Лирические пьесы» 

                            Вальс  

                            Песня сторожа 

                            Танец эльфов 

                            Песня родины 

Чайковский П.  Соч. 39 «Детский альбом» 

                           Утреннее размышление 

                           Нянина сказка 

                           Сладкая греза 

                           Баба-яга 

                           Игра в лошадки 
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 Грибоедов А.   Вальсы E-dur, As-dur 

Калинников В.  Грустная песенка g-moll 

Бетховен Л.       «Семь народных танцев» (по выбору) 

«Музыка отдыха» - популярная библиотека пианиста.  
                                                                     
 

 

     5 класс  

                                                  Этюды 

«Школа фортепианной техники», вып. I, II 

Беренс Г.        Соч. 88 «Этюды» № 57 

Беренс Г.        Соч. 61 «Избранные этюды» 

Гедике А.       Соч. 8 «10 миниатюр в форме этюдов» 

Пак Т.             Соч. 172 «Этюды» №4,5 

Лемуан А.      Соч. 37 «Этюды» №№28-30, 32,33, 36, 37, 41, 44, 48, 50 

Лешгорн А.   Соч. 66 «Этюды» № 1-4, 6, 9, 12 

Лешгорн А.   Соч. 136 «Школа беглости» тетр. I и II (по выбору) 

Черни К.        Соч. 299 «Школа беглости» тетр. I №1 – 13, 15, 19 

Шитте Л.       Соч. 68 №7,3,15 

Черни К. «Избранные фортепианные этюды», ред. Гермер Г. Тетр. II №№ 

32,31,33 

Бертини А.    Соч. 29 «28 Избранных этюда» №№ 2,4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 17 

Бертини А.    Соч. 32 «Этюды» №№27,43,47 

Черти К.        Соч. 7/8. Этюды №№1,2,4,6 

«Этюды», БЮП, IV-VII классы. 

«Этюды и виртуозные пьесы украинских и советских композиторов», II-VII 

класс 

                                                             

                                                        Полифония 
Бах. Ф.Э.       Фантазия «Избранные произведения композиторов XVII, XVIII,  

                               XIX вв», вып. II 

Глинка М.             Двухголосая фуга a-moll 

Мясковский Н.     Соч. 43 «Элегическое настроение» 

Моцарт В.             Жига 

Кабалевский Д.  «Прелюдии и фуги» (по выбору) 

Бах. И.С.             «Французские сюиты» h-moll – Аллеманда, Сарабанда  

                               c-moll – Ария, Менуэт 

                               d-moll – Сарабанда 

Бах. И.С.             «Двухголосные инвенции» 

                            c-moll   

                            d-dur 

                            e-dus 

Бах И.С.             «Трехголосные инвенции» 

                            E-dus 

                            g-moll 
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Гендель Г.         Сюита № 4 «Педагогический репертуар ДМШ 

                                                        Сонаты, вариации 
Моцарт В.          Сонатины B-dur, С-dur №1, F-dur 

Шуман Р.           Соч. 118 Детская соната, ч.I 

                          «Сонаты, сонатины, рондо и вариации для фортепиано» 

                            Ч.I., сост. Ляховицкая С. (по выбору) 

Вебер К.             Соната C-dur 

Грациолли         Сонаты Es-dur 

Гайдн И.            Сонаты: C-dur, G-dur, E-dur, часть III, 

                            F-dur, части II, III 

Клементи М.     Вариации на тему исgандского тему 

Рожовская Ю.   Рондо 

Полунин Ю.      Концертино a-moll 

 

Моцарт В.          Концерт Es-dur – финал 

Гендель Г.          Концерт F-dur,  

                                                                 Пьесы 

Фрид Г.           «Альбом фортепианных пьес», «Дуэт», «Прелюдия», «Дождь»,   

                        «Токката», «Летоле» (вальс) 

Чемберджи Н. «Детская сюита из балета «Сон Дремович» 

                          Снегурочка, Полька 

Майкапар С.   «Маленькие новеллеты» 

Майкапар С.   Соч. 33 «Элегия», Прелюдия – стаккато 

Ребиков В.      Музыкальная табакерка 

Бетховен Л.    Аллеманда 

                         Элегия 

Амиров Ф.    «12 миниатюр для фортепиано» 

                       «На охоте» 

                         Марш 

Глиэр Р.           Соч. 26 «Шесть пьес» 

                          Простая песня 

Гречанинов А. «Пастели» 

                          Осенняя песенка 

Глинка М.      «Прощальный вальс» Es-dur 

Бах. Ф.Э.          Сольфеджио 

Григ Э.             Соч. 12 Песня о герое 

                          Халлинг A-dur 

                          Халлинг D-dur 

Шуберт Ф.        Вальс h-moll 

                           Утренняя серенада 

Чайковский П. «Времена года» Соч. 37 

                           Песня жаворонка 

                           Подснежник 

Григ Э.              Поэтические картинки 
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                           Соч. 38 Элегия, соч.73 Подражание народному. 

6 класс 

                                                                 Этюды 

Шитте Л.            Соч. 68, 25 Этюдов 

                             № 2, 5, 6, 7 ,9, 12, 18 

Шитте Л.            Соч. 3 Этюды №1,2,5,6,7 

Кабалевский Д.  Соч. 27 «Избранные пьесы» 

                             Этюд A-dur 

Крамер Г.           Соч. 15 «12 пьес-этюдов» 

Раухвейгер М.  «Три этюда» 

Мошковский М. Соч. 18 Этюд №№3, 8, 10, 11 

Шитте Л.             Соч. 68 «25 этюдов» № 21,23, 25 

Кобылянский А. «Семь октавных этюдов» №№1,2,7 

Черни К.              Соч. 299 «Школа беглости» тетр. I, II, III 

Черни К.              Соч. 740 «Искусство беглости пальцев» тетр. I № 3, 4, 8 

Этюды, IV – VII классы, БЮП 

«Сборник этюдов и технических пьес русских и советских композиторов», 

Тетр. III-IV 

                                                                  Полифония 
Кабалевский Д.       «Прелюдия и фуги» (по выбору) 

Майкапар С.             Соч. 8 Фугерта gis-moll  

Мясковский Н.         Соч. 43 В старинном стиле (фуга) 

Бах И.С.                    Французские сюиты 

                                                   c-moll 

                                                   h-moll 

                                                   G-dur  

Гендель Г.                 Сюита № 4 

                                   Фугетта № 3 

                                   Аллеманда e-moll 

Бах. И.С.                  «Двухголосые инвенции» 

                                   F-dur 

                                   G-dur 

Бах. И.С.                 «Трехголосные инвенции» 

                                   g-moll 

                                   h-moll 

                                   E-dur 

                                   F-dur 

Бах. И.С.                «Маленькие прелюдии и фуги» 

                                                       Крупная форма     
Глазунов А.            Сонатина a-moll 

Луканский Л.         Вариации f-moll 

Бетховен Л.            Сонатина C-dur 

Гайдн И.                 Сонаты: C-dur, G-dur, E-dur, F-dur 

Бетховен Л.            Соч. 49 Соната g-moll, часть I 
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Гайдн И.                 Аллегро F-dur 

Гесслер И.              Соната a-moll 

Бах Ф.Э.                 Престо из сонаты c-moll 

Кабалевский Д.      Концерт E-dur №3 

Гендель Г.              Вариации G-dur, E-dur 

Моцарт В.              Фантазия e-moll 

                                                                

      Пьесы 
Гедике А.               Соч. 8 «Десять миниатюр» 

Гладковский А.     «Детская сюита» Паяц 

Гречанинов А.       «Пастели» 

                                Осенняя песенка 

Раков Н.                 «Акварели» 

                                Скерцино.                «Из юных дней» 

                                Бабочка 

Гурилев А.             Полька-мазурка E-dur 

Кабалевский Д.      Соч. 61 Песня  

                                Токката 

Григ Э. Соч. 12     Ариэтта 

Григ Э.                   Листок из альбома 

Куперен Ф.            «Поэтические картинки» №№1,2,3 

                                Мелодия 

Николаева Т.          «Детский альбом» 

                                Тарантелла 

                                 Эллегия 

Кюи Ц.                    «Три пьесы» 

Люлли Ж.               Жига e-moll 

Пахульский Г.        Соч. 12 Фантастическая сказка 

                                 E-dur 

Бородин А.            «Маленькая сюита» 

                                Ноктюрн 

                                В монастыре 

                                Грезы 

Прокофьев С.        Соч. 22 «Мимолетности» №№1,10 

Шостакович Д.     «Три фантастических танца» 

Аренский А.          Романс F 

                                                           7 класс 

                                                           Этюды  
Беркович И.           «Маленькие этюды» 

Майкапар С.          Соч. 31»Стаккато-прелюдия» 

                                Соч. 8 «Русалочка» (маленький этюд) 

Полунин Ю.           «Прялка» 

Лак Т.                     Соч. 75 и 95 «20 избранных этюдов» 

Шмидт Г.               Соч. 3 Этюды №№12,13,14 
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Пахульский Г.       Соч. 7 «Два концертных этюда»  

                                Гармонии вечера 

Ромм Р.                   Пчелке «Юный пианист» вып. III      

Лешгорн А.            Соч. 66 Этюды №№25,27,29,31,32 

Лешгорн А.            Соч. 136 «Школа беглости» тетр. I, II 

Черни К.                 Соч. 299 «Школа беглости», тетр. II,II,IV 

Мошковский М.    Соч. 72 «15 виртуозных этюдов» №2,6 

                                                           Полифония 
Гольденвейзер       Соч.    14 фугетта B-dur 

Юцевич Е.              Фуга 

Пахульский Г.        Канон a-moll 

Кабалевский Д.      Прелюдии и фуги (по выбору) 

Бах И.С.                  «Двухголосные инвенции»:  

                                 №3 E-dur, №5, 7, 10, 11,12,15 

                                 «Трехголосные инвенции»: № 1,2,6,7,10,11,15. 

                                 «Французская сюита №3 h-moll: Аллеманда, Сарабанда,   

Менуэт. 

                                                          Крупная форма 

Бетховен Л.             Соч. 49 Соната g-moll, часть I 

                                 Легкая соната №2 f-moll, часть I 

Гайдн И.                  Сонаты: №2 e-moll 

                                 №5 C-dur 

                                 №7 D-dur 

Моцарт В.               Сонаты №2 F-dur ч.ч. II и III 

                                 №4 Es-dur ч.ч. II и III 

Клементи М.           Соч. 26 Соната D-dur 

Чимарда Д.              Сонаты: c-moll, B-dur 

Моцарт В.                Концерт G-dur – финал. 

Моцарт В.                Анданте с вариациями F-dur 

                                                             Пьесы 

Мендельсон Ф.       «Песни без слов» №№ 4,6,9,48 

Хачатурян А.          «Детский альбом»: Музыкальная картина  

                                  «Подражание народному»; 

Григ. Э.                    Воспоминание 

Кюи Ц.                     Соч. 8 «Три пьесы» Ноктюрн 

Прокофьев С.          Соч. 75, «Ромео и Джульетта» 

                                  Монтекки и Капулетти 

                                  Танец с лилиями 

Раков Н.                   «Новеллеты» 

                                  Тарантелла 

                                  Легенда d-moll 

Чайковский П.         Соч. 37 «Времена года» 

                                  Белые ночи 

                                  Баркарола 
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                                  Песня косаря 

Аренский А.            Соч. 25 Экспромт H-dur №1 

                                  Соч. 36 Ноктюрн Des-dur  

                                  Соч. 46 «У фонтана» №1, «Незабудка» 

Глазунов А.             Соч. 3 Вальс 

Калинников В.        Элегия 

Глинка М.                Ноктюрн («Разлука») 

Скулто А.                Прелюдия 

Григ Э.                     Соч. 28 Скерцино №3 

Шуберт Ф.               Соч. 142 Экспромт As-dur 

Фильд Дж.               Ноктюрны 

                                  B-dur №2 

                                  d-moll №3 

                                                               8 класс 

                                                               Этюды 

Воленгаупт Г.          Соч.22 «Характерные пьесы в форме этюдов» №№ 1,2                             

Бертини А.               «28 избранных этюдов» из соч.29 и 32.№№ 25-28 

Крамер И.                Соч.60№№4,5,10,12,18,20,22,23 

Лешгорн А.              Соч.136 «Школа беглости»  

                                  тетради (по выбору) Соч. 66 №№ 27,29,32 

Лев И.                      Соч.281 Октавный этюд №2 

Мошелес М.            Соч.7    Этюды         № 2,3,6,8, 10 

Мошковский М.      Соч. 72 «15 виртуозных этюдов» №№1-6 

Черни К.                   Соч. 299 «Школа беглости» №№ 17,20, 23-25, 28, 29, 32  

                                  Соч. 740 «Искусство беглости пальцев» №№1-6, 10-13 

                                                               Полифония                 
Бах И.С.                   «Трехголосые инвенции» №3 D-dur 

                                  №4 d-moll, №5 Es-dur, №8 F-dur, №11 g-moll,  

                                  №12 A-dur, №13 a-moll, №14 B-dur, 

                                  Французские сюиты E-dur, G-dur 

                                  ХТК: Прелюдии и фуги т. 1 c-moll, d-moll, 

Гендель Г.                Фугетта D-dur, Чакона c-moll 

Глинка М.                Фуга a-moll 

Кабалевский Д.       Прелюдии и фуги (по выбору)   

Мясковский Н.        Соч. 78 Фуга №4 h-moll 

Хачатурян А.           Детский альбом: Инвенция 

                                                            Крупная форма 

                                  Беркович И.             Вариации на тему Паганини 

Бетховен Л.              Сонаты №№ 1 f-moll, 5 c-moll, 

Гайдн И.                   Сонаты №№ 2 e-moll, №3 Es-dur, №7 D-dur, №12 G-dur 

                                  №21 F-dur 

Гендель Г.                Вариации E-dur, G-dur 

Кабалевский Д.       Соч. 13 Сонатина №2 

Клементи М.            Соч. 1 Соната Es-dur, соч. 26 Соната fis-moll, соч. 28 
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                                  Соната D-dur 

Моцарт  В.               Сонаты №5 G-dur ч.1, 

                                  №7 C-dur ч.1, 

                                  №9 D-dur 

Прокофьев С.          Пасторальная соната 

Скарлатти Д.           60 сонат №№ 9,11,32,33 

Хачатурян А.          Сонатина С-dur       

Мендельсон Ф.       Концерт g-moll, часть I 

Бах И.С.                   Концерт f-moll, часть I 

                                                                Пьесы 

Аренский А.            Соч. 25 №1 Экспромт H-dur 

Бабаджанян А.        Прелюдия 

Бетховен Л.             Соч. 33 Багатели Es-dur, A-dur 

Бородин А.              Маленькая сюита Ноктюрн, В монастыре, Грезы, 

                                  Интермеццо 

Глазунов А.             Соч. 25 Прелюдия №1 

Глинка М.                Мелодический вальс, Тарантелла, 

                                  Ноктюрн «Разлука» 

Глиэр Р.                    Соч. 19 Мелодия №1 

                                  Соч. 43 Прелюдия Des-dur 

Григ Э.                     Соч. 38 Лирические пьесы Мелодия, Элегия 

                                  Колыбельная 

                                  Соч. 71 Кобольд 

Караев К.                 Прелюдии (по выбору) 

Лист Ф.                     Утешение Des-dur 

Мендельсон Ф.        Песни без слов 

Мясковский Н.        Соч. 31 Пожелтевшие страницы №№1,3 

Назирова Э.             Пять прелюдий №1 

Прокофьев С.          Соч. 22 Мимолетности №№1,2,4,10,12,17  

                                  Соч. 31 «Сказки старой бабушки» №№2,3 

Рахманинов С.         Соч. 3 №1 Элегия 

                                  Прелюдия cis-moll, 

                                  Этюд – картина g-moll 

Скрябин А.              Соч. 2 №2 Прелюдия H-dur 

Чайковский П.        Соч. 37 «Времена года»: Баркарола, Жатва,  

                                 Осенняя песня 

Шостакович Д.       Соч. 34 Прелюдии №№10,14,16,17,19,24 

Шуберт Ф.              Соч. 90 Экспромт Es-dur 

                                 Соч. 142 Экспромт As-dur 

Шуман Р.                Соч. 99 Листки из альбома №№4,6 

                                                          9 класс   

                                                          Этюды 

Крамер И.              Тетрадь 1, №№4,6,10 

Мошковский М.    ч. 72, «15 виртуозных этюдов» 
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Раков Н.                  Этюд A-dur 

Черни К.                 Соч. 299, тетр. IV 

                                Cоч. 740, тетр. I, №№ 3,4,5 

                                тетр. I, №№ 10, 11, 12 

                                                           Полифония 
Бах. И.С.                 «Хорошо темперированный клавесин» 

                                 Том I:  c-moll, d-moll, B-dur 

                                 Том II: f-moll, d-moll, Es-dur 

Бах И.С.                  Партита c-moll, часть I 

                                                           Крупная форма 

Гайдн И.                 Сонаты: Es-dur №3 

                                dis-moll №6  

Бетховен Л.            Сонаты: f-moll №1 

                                c-moll №5 

                                E-dur №9 

                                G-dur №10 

Бетховен Л.            Концерт C-dur 

Моцарт В.               Сонаты: F-dur №12 

                                B-dur №3 

Моцарт В.              Концерты: A-dur,  

                                d-moll 

Мендельсон Ф.      Концерты: d-moll 

                                g-moll 

                                                           Пьесы 
Григ Э.                   Соч. 62  Ручеек 

Григ Э.                   Соч. 71 Кобольд 

Дакэн К.                 Кукушка 

Дворжак А.            Соч. 101 Юмореска №7 

Мак-Догуэлл Э.    Соч. 46 Вечное движение №2 

Мошковский М.    Соч. 36 Искры №6 

Шуберт Ф.             Соч. 90 Экспромт Es-dur 

Чайковский П.       Соч. 19 Ноктюрн №4 

Шостакович Д.      Соч. 34 Прелюдии №10,14,16,17,19 

Шамо И.                 Юмореска 

Рахманинов С.       Соч. 3 Мелодия №3 

                                 Элегия 

Рубинштейн А.       Соч. 30 Баркарола №1 

                                 Соч. 69 Ноктюрн №2 

                                 Соч. 44 Романс № 1 

 

                              7. Рекомендуемая нотная литература 
7.1. Младшие классы 

1. Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано. 1 класс ДМШ. 2 

класс ДМШ. Под ред. Н. Любомудровой, К. Сорокина. М., «Музыка», 1982 г. 
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2. Пьесы и ансамбли для фортепиано 1 – 2 класс ДМШ. Под ред. В. 

Битюцкого. Л., 1962 г. 

3. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для начинающих. Ч. I  и 

II. Под ред. С. Ляховицкой и Л. Баренбойма. Л., «Музыка», 1976 г. 

4. Педагогический репертуар. Лѐгкие пьесы и этюды для начинающих. Для 

фортепиано. Изд. 2, переработанное. Л., «Музыка», 1972 г. 

5. Фортепианная игра 1 – 2 класс ДМШ. Под ред. А. Николаева. М., 

«Музыка», 1985 г. 

6. Педагогический репертуар. Из репертуара юного пианиста для учащихся 

ДМШ. Вып. 1. Под ред. О. Курнавина и А. Румянцева., Л., «Музыка», 1990 г. 

7. Этюды для фортепиано 1 – 2 классы. Вып. 1 и 2. Учебное пособие. Под 

ред. С. Куста. Киев, 1991 г. 

8. К. Черни. Сто пьес для удовольствия и отдыха. Для фортепиано. I часть. 

Вып. 9. №№ 1 – 56. Младшие классы ДМШ. Под ред. А. Бакулова. М., 

«Музыка», 1992 г. 

9. Музыка для детей. Фортепианные пьесы. Вып. 1. Учебное пособие.  1 – 2 

класс ДМШ. Изд. 5. Под ред. К. Сорокина. М., «Советский композитор», 

1978 г. 

10. Полифонические пьесы для фортепиано. На основе украинских народных 

песен в обработке украинских классиков. 1 – 2 класс. Под ред. И. Берковича. 

Киев, 1962 г. 

11. Маленький пианист. Сборник для начинающих. Под ред. Б. Милича. 

Киев, «Советская Украина», 1972 г. 

12. Сборник для фортепиано. Подготовительное отделение ДМШ. Под ред. 

Н. Тахтаровой. Саратов «Лицей», 1998 г. 

13. Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано. 3 - 4 класс 

ДМШ. Под ред. А. Бакулова и К. Сорокина. Популярная музыка из 

мультфильмов для фортепиано. Под ред. В. Моделя. М., «Музыка», 1976 г. 

14. Популярная музыка из мультфильмов для фортепиано. Под ред. В. 

Моделя. М., Музыка, 1976 г. 

15. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь I. Пособие для преподавателей, 

детей и родителей. Под ред. Т. Смирновой. М. 1992 г. 

16. «Я музыкантом стать хочу». Альбом начинающего пианиста. Ч. 2. Л., 

Советский композитор,1992 г. 

17. «Пианист – фантазѐр». Учебное пособие по развитию творческих навыков 

и транспонированию. Ч. 1. Под ред. Э. Тургеневой. М., «Советский 

композитор», 1987 г. 

18. «Улыбка». Мелодии из мультфильмов в лѐгкой обработке для 

фортепиано. Под ред. В. Моделя и Ф. Моделя. Л., «Музыка», 1991 г. 

19. «Чебурашка». Песни и музыка из мультфильмов. Вып. 3, 4, 5. Под ред. Л. 

Лидиной, М., 1986 г. 

20. «Детские песни». Песенник с нотным приложением. Под ред. Л. 

Моисеевой, М., 1996 г. 
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21. «Ребѐнок за роялем». Хрестоматия для фортепиано в 2 и 4 руки с пением. 

Изд. 4. Под ред. Н. Соколовой. М., «Музыка», 1983 г. 

22. Гедике А. Соч. 32. 40 мелодических этюдов для начинающих. 

23. Гедике А. 50 лѐгких пьес для фортепиано. 

24. Черни К. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г. Гермер. Ч. 1 

25. Шитте А. Соч. 108. 25 маленьких этюдов. 

26. Шитте А. Соч. 160. 25 лѐгких этюдов. 

27. Сборник фортепианных пьес, этюдов, ансамблей. Ч. 1 (сост. С. 

Ляхолвицкая и Баренбойм) 

28. Школы игры на фортепиано (под ред. А. Николаева) 

29. Этюды для фортепиано 1 – 2 классы. Вып. 1 и 2. Учебное пособие. Под 

ред. С. Куста. Киев, 1991 г. 

30.Черни К. 100 пьес для удовольствия и отдыха. Для фортепиано. I часть. 

Вып. 9. №№ 1 – 56. 

31. Юный пианист. Вып. 1. Сост. и ред. Л. Ройзман  и В. Натансон 

32. Этюды для фортепиано. Вып. 1. Под ред. В. Дельновой 

33. Беренс Г. Соч. 70. 50 маленьких пьес без октав 

34. Гнесина Е. Маленькие этюды для начинающих. Тетрадь  4. 

35. Лекуппэ Ф. Соч. 17. Азбука 25 лѐгких этюдов 

36. Лемаун А. Соч. 37. Этюды 

37. Гедике А. Соч. 36. 60 лѐгких фортепианных пьес 

38. Гречанинов А. Соч. 98. Детский альбом 

39. Кабалевский Д. Соч. 27. Избранные пьесы для детей 

40. Любарский Н. Сборник лѐгких пьес на тему украинских народных песен 

41. Майкапар С. Соч. 28. Бирюльки 

42. Моцарт Л. 12 пьес из нотной тетради Вольфганга Моцарта. 

43. Мясковский Н. 10 очень лѐгких пьес для фортепиано 

44. Полифонические пьесы. 1 - 4 кл. ДМШ (сост. В. Натансон) 

45. Сборник полифонических пьес. Тетрадь 1 (сост. С. Ляховицкая) 

46. Юный пианист. Вып. 1 (сост. и ред. В. Натансон и Л. Ройзман) 

47. Чайковский П. Соч. 39. Детский альбом   

48. Шостакович Д. Альбом для фортепианных пьес 

49. Шуман Р. Соч. 68. Альбом для юношества 

50. М. Мошковский. Этюды         

51. К. Черни. Соч. 299. Этюды. Соч.740. Этюды 

52. М. Клементи. Этюды. 

53. С. Прокофьев. Мимолѐтности 

54. А. Скрябин. Прелюдии 

55. Л. Бетховен. Сонаты №№ 5, 6, 8, 10, ч. 1 

56. Й. Гайдн. Соч. 42, 1 часть 

57. В. Моцарт. Сонаты: фа мажор, 1 часть   

    7.2. Средние и старшие классы 

1. Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано. 4 и 5 класс 

ДМШ. Под ред А. Бакулова и К. Сорокина. М., «Музыка», 1990 г. 
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2. Педагогический репертуар. Пьесы для фортепиано. 4 класс, 5 класс. Под 

ред.  А. Бакулова. М., «Музыка», 1968 г. 

3. Этюды для фортепиано на различные виды техники. 4 класс. Под ред. Р. 

Гиндина. Киев, 1983 г. 

4. Педагогический репертуар. Этюды для фортепиано. 4 класс. Вып. 2. Под 

ред. В. Натансона. М., «Музыка», 1976 г. 

5. Бертини А. 28 избранных этюдов.  

6. Лемуан А. Соч. 37. Этюды. 

7. Лешгорн А. Соч. 136. Школа беглости (тетрадь 1 и 2) 

8. Мошковский М. «15 виртуозных этюдов» 

9. Черни К. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Гермера Г. Ч. 2. 

10. Черни К. Соч. 299. Школа беглости. 

11. Черни К. Соч. 740. Искусство беглости пальцев 

12. Бах И. С. «Хорошо темперированный клавир» 

13. Бах И. С. «Французские сюиты». «Английские сюиты» 

14. Бах И. С. «8 маленьких прелюдий и фуг для органа», обр. для фортепиано 

 Кабалевского Д. 

15. Александров А. Соч. 33. Маленькая сюита 

16.  Евлахов О. Соч. 27. 10 прелюдий для фортепиано 

17. Скарлатти Д. 15 сонат. 

18. Бах Ф. Э. 6 сонатин для фортепиано. 

19. Бетховен Л. Сонаты 

20. Гайдн Й. Сонаты 

21. Моцарт В. Сонаты 

22. Прокофьев С. Мимолѐтности 

23. Хачатурян А. Детский альбом 

24. Скрябин А. Прелюдии 

25. Шостакович Д. Прелюдии. Соч. 34 

26. Кабалевский Д. Фортепианная музыка для детей и юношества 

27. Косенко В. Соч. 15. 24 детские пьесы 

28. Майкапар С.  Соч. 8. Маленькие новеллетты 

29. Николаева Т. Детский альбом 

30. Прокофьев С. Соч. 65. Детская музыка 

31. Раков Н. Новелетты 

32. Ребиков В. Пьесы 

33. Свиридов Г. Альбом пьес для детей 

34. Стемпневский С. Детский альбом 

35. Шостакович Д. Танцы кукол 

36. Эйгес К. Шесть лѐгких пьес 

37. Мендельсон Ф. Соч. 72. Шесть детских пьес 

38. Мендельсон Ф. Песни без слов 

39. Григ Э. Соч. 12. Лирические пьесы 

40. Григ Э. Избранные произведения для фортепиано 

41. Шуман Р. Соч. 68. Альбом для юношества  
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42. Шуберт Ф. Соч. 142, 90. Экспромты 

43. «Мой костѐр». Старинные романсы. Под ред. Н. Морозова. М., 1992 г. 

44. Фортепиано. 6, 7 класс. Под ред. Б. Милича. Киев, Советская Украина, 

1972 г. 

45. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради: 6 (2 ч.), 7, 8, 9, 10. Под ред. Т. 

Смирновой. М., 1992 г. 

                                                7.3. Средства обучения             

  Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Образовательное учреждение должно соблюдать своевременные сроки 

текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации данной программы минимально необходимый 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

-концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим 

оборудованием,  

-библиотеку,  

-помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, помещение для просмотра 

видеоматериалов),  

-учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий,  

-учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой 

класс» со специализированным оборудованием (подставками для хора, 

пианино).  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Специальность и чтение с листа», оснащаются пианино. 
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    Приложение № 1 

  Требования к контрольным урокам и техническим зачетам 

       Контрольные уроки 

                                                  1 класс 

Проверка знаний музыкальной грамоты: 

- умение быстро ориентироваться на клавиатуре (октавы, 

регистры, звуки); 

- определение лада (мажор, минор); 

- интервалы (показ на инструменте м.2, б.2, м.3, б.3, ч.5, б.6, б.7, 

ч.8, возможно определение на слух); 

- тон, полутон – умение строить на клавиатуре. Знаки альтерации; 

- знакомство с диезными тональностями (квинтовый круг); 

- определение жанра (марш, вальс, полька) и размера (сильные и 

слабые доли); 

- динамические оттенки. 

            Исполнение 2-3 разнохарактерных пьес разными штрихами.   

            Чтение ритмических рисунков, партитур с использованием карточек,             

              нотного текста.  

            Устное чтение нот с листа  под шаг.                               

                                                        2 класс 
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  Исполнить: 

     - 1- диезную гамму (из двух подготовленных) по выбору педагога   

                  и требованиям класса в 1-2 октавы до четырех знаков, тоническое  

        трезвучие отдельными руками; 

                - в выбранных тональностях кадансы: (T3/5-S6/4-Д6-T3/5,T3/5-S6/4- 

   Д6/4-T6); 

                - 1-2 этюда на разные виды техники. 

            Чтение нот с листа: 

                - игра несложных мелодий с ритмослогами одной или двумя    

                  руками; 

                   транспонирование в предложенную педагогом тональность; 

                 - чтение ритмических партитур (прохлопывание с ритмослогами);   

                    используются более сложные ритмические рисунки с  

            Проверка теоретических знаний. 

                                                              3 класс 

  Исполнить: 

       - 1 диезную гамму (из двух подготовленных) по выбору педагога 

          и по требованиям класс в подвижном темпе в 2-3 октавы; 

                 - любую мажорную или минорную диезную гамму до четырех  

                    знаков в спокойном темпе; аккорды, короткое арпеджио  

          отдельными руками, кадансовый оборот;    

       - 1-2 этюда на разные виды техники; 

       - 1-2 произведения по чтению нот с листа двумя руками (с простым  

                    сопровождением) с предварительным анализом и   

          транспонированием в предложенную педагогом тональность.  

  Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

                                                         4 класс 

       Исполнить: 

                 -1-2 диезные гаммы по выбору педагога и  требованиям класса в          

 подвижном темпе; 

           - любую гамму из первой аппликатурной группы в спокойном 

             темпе;                               

                - кадансовый оборот с применением аккордов VI ступени; 

                - 1-2 этюда на различные виды техники; 

                -1-2 произведения по чтению  нот с листа с устным анализом    

                  (уровень сложности 1-2 класс). 

            Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

                                                               5 класс 

            Исполнить: 

                  - 1-2 диезные гаммы по выбору педагога и по требованиям класса  

 в подвижном темпе; 

- любую диезную гамму до шести знаков двумя руками в 2 октавы 

(3 вида минора), основные трезвучия с обращениями, кадансовый 

оборот с применением аккордов VI ступени; 
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- 1-2 этюда на разные виды техники; 

- 1-2 произведения по чтению нот с листа с устным анализом 

(уровень сложности 2-3 класса).  

      Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

                                                         6 класс 

            Исполнить: 

- 1-2 диезные гаммы по выбору педагога и требованиям класса в 

подвижном темпе в 4 октавы; 

- кадансовый оборот с применением Д7 и трезвучия VI ступени (T-

S6/4-T-VI 5/3-Д7-T5/3); 

- 1-2 этюды на разные виды техники; 

- 1-2 произведения по чтению нот с листа с устным анализом 

(уровень сложности 3-4 класс). 

       Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

                                                           7 класс 

       Исполнить: 

- 1-2 диезные гаммы по выбору педагога и требованиям класса в 

подвижном темпе в 4 октавы; 

- 1 диезную гамму из 24 гамм квинтового круга двумя руками в 2-4 

октавы в спокойном темпе, основные виды аккордов, арпеджио; 

- игра кадансов с использованием Д7 и его обращений, а также 

трезвучий VI и II ступеней (Т-S6/4-T-Д6/5-T,T-T6-S-Д2-T6, T-VI-

S-Д2-T6) 

- 1 произведение по чтению нот с листа с устным анализом 

(уровень сложности 4-5 класс); 

       Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

                                                        II полугодие 

              1 класс 

       Исполнить:                                                

               - 1-2 гаммы по выбору педагога в одну октаву отдельными (двумя)    

          руками, главные трезвучия отдельными руками, арпеджио,      

 хроматическая гамма, настройка T-S-D-T (по возможностям  

 обучающегося). 

  Творческие задания:                                        

          -   ритмическое упражнение:  прослушать мелодию, простучать ритм  

              под шаг, выложить заготовленными карточками;   

          -   изменить лад заданной мелодии; 

          -   сочинить окончание заданной мелодии, определить тональность;   

          -   прочитать с листа простейшую мелодию с ритмослогами. 

                                   2 класс 

           Исполнить:                                      

      - 1- бемольную гамму (из двух подготовленных) по выбору педагога   

      и требованиям класса в 1-2 октавы;  

                -  в  выбранных тональностях кадансовые обороты: Т3/5-S6/4-Д6-   



 

 

135 

                   T3/5,T3/5-S6/4- T5/3 Д6/4-T6) с использованием аккомпанемента   

                    интервальной , аккордовой и арпеджированной фактуры; 

;                - простейшую мелодию или песню с аккомпанементом. 

  Чтение нот с листа: 

               - игра несложных мелодий с ритмослогами одной или двумя руками; 

                - чтение ритмических партитур (прохлопывание с ритмослогами);   

                - используются более сложные ритмические рисунки с  

           Проверка  теоретического материала. 

                                                              3класс 

           Исполнить: 

       - 1бемольную гамму  (из двух подготовленных) по выбору педагога 

         и  требованиям класса в подвижном темпе в 2-3 октавы; 

                 - любую мажорную или минорную  гамму из 10 гамм первой  

                  аппликатурной группы в спокойном темпе; аккорды, арпеджио  

                  отдельными руками;                                                                                                                                  

                - сочинения подготовленных периодов в различных жанрах: полька, 

        вальс, марш, песня;     

                -1-2 произведения по чтению нот с листа двумя руками ( простое  

                  сопровождение) с предварительным анализом;   

                 - подбор по слуху мелодии с аккомпанементом. 

          Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

 

                                       

                                                     

      4 класс 

Исполнить: 

           - 1-2 бемольные гаммы по выбору педагога и по требованиям   

              класса в подвижном темпе; 

                -  любую гамму  двумя руками из первой или второй аппликатурной                   

                   группы в спокойном темпе; 

                -  кадансовый оборот с добавлением аккордов VI ступени;  

                -  подбор по слуху мелодии с аккомпанементом; 

                - 1-2 произведения по чтению  нот с листа с устным анализом 

                   (уровень сложности 1-2 класс). 

       Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии.   

                                                      5 класс 

       Исполнить: 

       - 1-2 бемольные  гаммы по выбору педагога и по требованиям     

          класса в подвижном темпе в 4 октавы; 

       -  любую  гамму до шести знаков двумя руками в 2-4 октавы (3     

                    вида минора) или 10 гамм квинтового круга;                   

                 -  подбор по слуху мелодии с аккомпанементом или 1 произведение  

                    для домашнего музицирования; 

                 - 1-2 произведения по чтению нот с листа с устным анализом  
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                    (уровень сложности-2-3 класс);                                  

       Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

          6 класс 

       Исполнить: 

                 - 1-2 бемольные  гаммы по выбору педагога и требованиям класса 

                     в подвижном темпе в 4 октавы; 

                 - кадансовый оборот с применением Д7 и аккордов VI ступени; 

       - любую гамму до шести знаков или 10 гамм квинтового круга             

          двумя руками в 2-4 октавы в спокойном темпе, основные виды    

          аккордов; 

      - подбор по слуху мелодии с аккомпанементом или 1 произведение   

          для домашнего музицирования;    

      - 1-2 произведения по чтению нот с листа с устным анализом     

            (уровень сложности 3-4 класс).                     

      Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

                                                           7 класс 

        Исполнить: 

        - 1-2 бемольные  гаммы по выбору педагога и требованиям класса    

                     в подвижном темпе в 4 октавы; 

        - 1 гамму из 24 гамм квинтового круга двумя руками в 2-4 октавы  

           в спокойном темпе, основные виды аккордов, арпеджио; 

        - игра кадансовых оборотов с использованием Д7 и его  

          обращений, а также   трезвучий VI и II ступеней (Т-S6/4-T-Д6/5- 

          T,T-T6-S-Д2-T6, T-VI- S-Д2-T6); 

        - подбор по слуху мелодии с аккомпанементом или 1 произведение  

           для домашнего музицирования;    

        - 1 произведение по чтению нот с листа с устным анализом     

           (уровень сложности 4-5 класс). 

        Проверка теоретических знаний и музыкальной терминологии. 

                                                  Технический зачет   

                                                        8 класс 

Обучающиеся сдают технический зачет в I (диезные тональности) и III 

(бемольные тональности) четвертях. 

Они должны исполнить: 

  - 1 мажорную или минорную гамму в подвижном темпе двумя    

             - руками в 4 октавы в прямом и противоположном движении; 

  - в терцию, сексту, дециму в прямом движении; 

             - хроматическую гамму в прямом движении: в D-dur As-dur- в 

                противоположном; 

   - аккорды с обращениями в трех и четырехзвучном изложении;   

   - арпеджио по звукам Т3/5- короткие, ломаные и длинные (в прямом 

      и противоположном движении с обращениями; 

   - по звукам Д7 с обращениями – короткими и длинными арпеджио,  

      по звукам VII7- длинными арпеджио основной вид; 
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   - 11 длинных арпеджио – от одного звука в умеренном темпе; 

    -1гамму (мажорную или минорную) октавами в прямом 

      движении. 

     На техническом зачете обучающийся также должен исполнить: 

-1 произведение по чтению нот с листа с устным анализом (уровень 

сложности 5-6 класс); 

          -исполнить 1 произведение экзаменационной программы (в III четверти 

           три произведения); 

-игра кадансовых оборотов с использованием Д7 и его обращений, а 

также трезвучий VI и II ступеней (Т-S6/4-T-Д6/5-T, T-T6-S-Д2-T6, T-

VI-S-Д2-Т6). 

Показать теоретические знания и знания музыкальной терминологии.             

                                           9 (профориентационный) класс 

           Обучающиеся, поступающие в музыкальный колледж на отделение 

специального фортепиано сдают технический зачет в I (диезные 

тональности) и III  (бемольные тональности) четвертях. 

     Они должны исполнить: 

         -1 мажорную и 1 минорную гамму в октаву и терцию в прямом и     

противоположном движении, в дециму и сексту в параллельном движении; 

-хроматическую гамму в прямом и противоположном движении; 

-тоническое трезвучие аккордами в трех- и четырехзвучном изложении 

на staccato и non legato; короткие и ломаные арпеджио, длинные 

арпеджио в прямом и противоположном движении; 

-D7 короткими и ломаными арпеджио, длинными арпеджио с 

обращениями; 

-Ум.VII7 – короткими, ломаными и длинными арпеджио без 

обращений; 

-11 длинных арпеджио от белых клавиш (одна мажорная и одна 

минорная гаммы исполняются в быстром темпе, остальные в 

умеренном темпе); 

-две гаммы (мажорная и минорная) октавами в прямом движении; 

-Т3/5, Д7, Ум.VII7 – короткими и длинными арпеджио; 

-хроматические гаммы в прямом движении; 

          -две гаммы (мажорная и минорная) исполняются терциями в прямом        

 движении. 

      На техническом зачете обучающийся  должен также исполнить:  

-1-2 произведения по чтению нот с листа с предварительным устным 

анализом (уровень сложности 6-7 класс); 

- подготовленные произведения из экзаменационной программы; 

 Показать  теоретические знания и знания музыкальной терминологии. 

     Годовые требования по  гаммам 
1 класс 

       В течение учебного года обучающийся должен ознакомиться с 

квинтовым кругом (диезные тональности). 
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       Тональности (C, G- dur, a, e- moll), игра отдельными руками в одну 

октаву. 

        Главные трезвучия лада – отдельными руками.      

        Арпеджио, хроматическая гамма, настройка Т-S -D-Т (по 

возможностям обучающегося). 

2 класс 

        В течение учебного года   обучающийся должен ознакомиться с 

квинтовым кругом тональностей. Играть гаммы по аппликатурным 

группам:1- (C, D, E, G,A - dur и одноимѐнные минорные) в 1-2 октавы 

двумя руками в прямом движении; C, G-dur и  d, e, a - moll в 

противоположном движении двумя руками.  Исполнение главных 

трезвучий в разных последовательностях T-S-T, T-D-T, T-S-D-T, Т3/5-

S6/4-Д6-T3/5, T3/5-S6/4-Т5/3 с использованием интервальной, аккордовой 

и арпеджированной фактуры. Тоническое трезвучие с обращениями 

аккордовой фактурой каждой рукой отдельно. Хроматическая гамма 

каждой рукой отдельно. 

                                                        

                                                        3 класс 

           В течение учебного года обучающийся должен ознакомиться с 

аппликатурными принципами тональностей квинтового круга (минорные 

гаммы – натуральный вид). Игра гамм по аппликатурным группам: 1- C, D, E, 

G,A-dur и одноимѐнные минорные (3 вида минора) в прямом движении 

двумя руками на две октавы.  

C, G - dur и d, e, a - moll - двумя руками в противоположном движении 

в 2 октавы. 2- F, H - dur и f, h - moll и тональности с 5-6 знаками - двумя 

руками в 1 октаву. Короткие арпеджио двумя руками, длинные арпеджио – 

отдельными. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по 3 звука 

двумя руками. 

       Исполнение   главных трезвучий с обращениями в различных 

последовательностях T-S-T, T-D-T, T-S-D-T, Т3/5-S6/4-Д6-T3/5, T3/5-S6/4-

Т5/3  с использованием различных фактурных, ритмических и 

штриховых вариантов. Хроматическая гамма  отдельно каждой рукой, в D- 

dur, As-dur  - двумя руками в противоположном движении. 

                                                               4 класс 

          В течение учебного года закрепление аппликатурных принципов в 

гаммах квинтового круга (минорные 3 вида). Игра гамм по аппликатурным 

группам:1- C, D, E, G, A - dur  и одноимѐнные минорные (3 вида) в 

параллельном движении, в противоположном движении минорные гаммы 

(натуральный вид).2- F, H - dur и f, h - moll, тональности с 5-6 знаками 

(минорные - натуральный вид) в 2 октавы. Остальные гаммы в 1 октаву и 

двумя руками. 

Игра тонических трезвучий с обращениями в аккордовой и арпеджи-

рованной фактуре C, D, E, G, A - dur  и одноимѐнных минорных гаммах 

двумя руками. Длинные арпеджио - отдельными руками. 
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Игра главных трезвучий с обращениями в различных последова-

тельностях: Т - S6/4 – Т; T - D6 – Т; Т - S6/4 -D6 - Т и другие с 

использованием различных фактурных, ритмических и штриховых вариантов. 

Хроматическая гамма от каждого звука в 1-2 октавы двумя руками, от d и gis 

- в противоположном движении. 

Тонические трезвучия с обращениями аккордами по 3 звука двумя 

руками в пройденных тональностях; арпеджио короткие по 4 звука  двумя 

руками и длинные арпеджио в 2 - 4 октавы отдельными руками в двух - 

трѐх тональностях. 

                                                   5 класс 

           В течение учебного года ведѐтся работа над 10 гаммами квинтового 

круга: C, D, E, G, A - dur  и одноимѐнными минорными (в прямом и в 

противоположном движении в 4 октавы с использованием различных 

ритмических и штриховых, динамических вариантов). Проводится 

работа над качеством и темпом  исполнения. Аккорды с обращениями в трех 

и четырехзвучном изложении отдельными и двумя руками в пройденных 

тональностях,  арпеджио короткие и длинные двумя руками. Гаммы с 5-6 

знаками, а так же F,H,B,Es,As – dur, fis, cis - moll в спокойном темпе на 2-4 

октавы. Д7 - короткими арпеджио отдельными руками. 

Хроматическая гамма в  2-4 октавы  в прямом движении, в D-dur,As-

dur-   в противоположном движении. 

Игра кадансовых оборотов с применением Д7, трезвучий и их 

обращений в различных последовательностях и с использованием различных 

вариантов ритма, фактуры и штрихов. 

                                                           6 класс 

           В течение учебного года работа ведѐтся над всеми гаммами 

квинтового круга в 4 октавы, в октаву, терцию и дециму в прямом 

движении. В противоположном движении  - мажорные гаммы, минорные 

(натуральный и гармонический вид) с использованием различных 

ритмических, динамических и штриховых вариантов. Ведѐтся работа над 

развитием техники исполнения. Аккорды с обращениями в трех и 

четырехзвучном изложении  двумя руками в пройденных тональностях. 

Арпеджио короткие и длинные - двумя руками. Ломаные - отдельными 

руками. Д7-короткими арпеджио с обращениями и длинными -  основной вид. 

Хроматическая гамма в прямом движении  двумя руками в 4 октавы, 

в D-dur,As-dur-   в противоположном движении. 

                                                           7 класс 

           В течение учебного года ведѐтся работа над всеми гаммами квинтового 

круга. C, D, E, G,A - dur и одноимѐнные минорные гаммы в октаву в прямом 

и в противоположном движении. В терцию, сексту и дециму в прямом 

движении. Ведѐтся работа над развитием исполнительской техники. 

F, H, B, Es, As – dur, fis, cis - moll и гаммы с 5 и 6 знаками - в октаву, 

терцию, дециму в спокойном темпе. Арпеджио - короткие и длинные - в 

прямом и противоположном движении. Ломаные  арпеджио – двумя 
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руками. Аккорды с обращениями в трех и четырехзвучном изложении в 

пройденных тональностях. Д7 – короткими и длинными арпеджио двумя 

руками с обращениями, Ум.VII7- длинными арпеджио основной вид. 

Хроматическая гамма в прямом движении, в D-dur, As-dur  - в 

противоположном движении двумя руками в 4 октавы. 

Игра кадансов с использованием Д7 и его обращений, а также 

трезвучий VI и II ступеней (Т - S6/4- Т - D6/5 - Т, Т - Т 6-S -D2 - Т6, Т -VI 

- S -D2 - Т6). 

                                                           8 класс 

           В течение учебного года ведѐтся работа над гаммами квинтового круга- 

в прямом и противоположном движении. В терцию, сексту и дециму - в 

прямом движении. Арпеджио короткие, ломаные и длинные - в прямом и 

противоположном движении. Аккорды с обращениями в трех и 

четырехзвучном изложении в пройденных тональностях. 

Д7 с обращениями - короткими и длинными арпеджио, Ум.VII7- 

длинными арпеджио основной вид.  

Хроматическая гамма в прямом движении, в D-dur, As-dur - в 

противоположном движении двумя руками в 4 октавы. Игра кадансов  

с использованием Д7 и его обращений, а так же трезвучий VI и II ступеней (Т 

- S6/4- Т - D6/5 - Т , Т - Т 6-S -D2 - Т6, t - VI - S -D2 - Т6 ). 

11 длинных  арпеджио - от одного звука.  

Упражнения подбираются индивидуально для каждого  обучающегося.  

                                               9 (профориентационный) класс 

          В течение учебного года ведется работа над гаммами квинтового круга- 

в прямом и противоположном движении. В терцию - в прямом и 

противоположном движении, в сексту и дециму - в прямом движении.      

Аккорды с обращениями в трех и  четырехзвучном  изложении на staccato и 

non legato; арпеджио короткие, ломаные и длинные -в прямом и 

противоположном движении. 

         D7- короткими и ломаными арпеджио, длинными арпеджио с 

обращениями. 

         Ум.VII7 – короткими, ломаными и длинными арпеджио без обращений. 

         11длинных арпеджио от белых клавиш (одна мажорная и одна минорная 

гаммы исполняются в быстром темпе, остальные в умеренном темпе). 

         Хроматическая гамма  в прямом движении, в D-dur, As-dur - в 

противоположном движении. 

    Ведется работа над повышением технического мастерства обучающихся 

 

 

 

 
                         Приложение 2 

Требования к академическим концертам, экзаменам 

        Первое полугодие  

           Академический концерт 
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     I класс 

- 2 разнохарактерные пьесы; 

- пьеса с аккомпанементом в  разных тональностях. 

 I-VII классы 

- полифония; 

- пьеса.        

    Второе полугодие  

       Академический концерт 

     I - II классы 

- этюд; 

- крупная форма или полифония; 

- пьеса или ансамбль 

     III – VII классы 

-крупная форма;  

- пьеса 

                                                 Экзамен (8 класс) 

- этюд или пьеса виртуозного характера; 

- крупная форма; 

- полифония;  

- пьеса. 

            Экзамен  (9 профориентационный класс) 

- 2 этюда на разные виды техники; 

- крупная форма; 

- полифония; 

- 2 разнохарактерные пьесы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

и сроку обучения по этой программе 
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I. Общие положения 

 

1. 1. Настоящие федеральные государственные требования (далее – 

ФГТ) устанавливают требования к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» (далее – программа «Народные инструменты») и 

являются обязательными при ее реализации детскими школами искусств (в 

том числе по различным видам искусств), образовательными учреждениями 

профессионального образования при наличии соответствующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.2. ФГТ учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлены на: 

выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте; 

создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на одном из 

народных инструментах (баяне, аккордеоне, балалайке, домре, гуслях, 

гитаре) и (или) инструментах народов России, позволяющих творчески 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности;  

приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) 

оркестрового исполнительства; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 
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приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским 

традициям оркестров народных и (или) национальных инструментов; 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

1.3. ФГТ разработаны с учетом: 

обеспечения преемственности программы «Народные инструменты» и 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства; 

сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.  

1.4. ФГТ ориентированы на: 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению 
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навыков творческой деятельности, в том числе коллективного 

музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

1.5. Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей, 

поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы «Народные 

инструменты» для детей, поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с 

десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.  

Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, может быть увеличен на один год. 

1.6. Образовательное учреждение имеет право реализовывать 

программу «Народные инструменты» в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам с учетом настоящих ФГТ.  

1.7. При приеме на обучение по программе «Народные инструменты» 

образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей - 

слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может исполнить 

самостоятельно подготовленные музыкальные произведения на народном 

или национальном инструменте.  
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1.8. ФГТ являются основой для оценки качества образования. Освоение 

обучающимися программы «Народные инструменты», разработанной 

образовательным учреждением на основании настоящих ФГТ, завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением. 

II. Используемые сокращения 

В настоящих ФГТ используются следующие сокращения: 

программа «Народные инструменты» – дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты»; 

ОП – образовательная программа; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ФГТ – федеральные государственные требования. 

 

III. Требования к минимуму содержания программы  

«Народные инструменты» 
 

 

3.1. Минимум содержания программы «Народные инструменты» 

должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие 

личности и приобретение ею в процессе освоения ОП музыкально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

3.2. Результатом освоения программы «Народные инструменты» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков 

в предметных областях: 

 в области музыкального исполнительства: 

– знания художественно-эстетических, технических особенностей, 

характерных для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 

исполнительства; 

– знания музыкальной терминологии; 
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– умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в 

ансамбле/оркестре на народном или национальном инструменте; 

– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей на народном или национальном инструменте; 

– умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения на народном 

инструменте; 

– умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения на народном или национальном инструменте; 

– навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

– навыков импровизации на народном или национальном инструменте, 

чтения с листа несложных музыкальных произведений на народном или 

национальном инструменте и на фортепиано; 

– навыков подбора по слуху; 

– первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

– навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых);   

в области теории и истории музыки:  

– знания музыкальной грамоты; 

– знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных 

произведений; 

– первичные знания в области строения классических  музыкальных форм; 

– умения использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на народном или национальном 

инструменте, а также фортепиано; 

– умения осмысливать музыкальные произведения и события путем 

изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 
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– навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды; 

– навыков восприятия элементов музыкального языка; 

– навыков анализа музыкального произведения; 

– навыков записи музыкального текста по слуху; 

– навыков вокального исполнения музыкального текста; 

– первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

. 

3.3. Результатом освоения программы «Народные инструменты» с 

дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в пункте 3.2. 

настоящих ФГТ предметных областей, является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания основного сольного репертуара для народного или национального 

инструмента; 

- знания ансамблевого и оркестрового репертуара для народных или 

национальных инструментов; 

- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

– умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) 

оркестре на достаточном художественном уровне в соответствии со 

стилевыми особенностями; 

- навыков подбора по слуху; 

в области теории и истории музыки: 

– первичные знания в области основных эстетических и стилевых 

направлений в области музыкального, изобразительного, театрального и 

киноискусства;  

– первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания 

основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной 
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ткани, типов изложения музыкального материала, умения осуществлять 

построение интервалов и аккордов, группировку длительностей, 

транспозицию заданного музыкального материала); 

– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

– навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

– навыков восприятия современной музыки. 

3.4. Результаты освоения программы «Народные инструменты» по 

учебным  предметам обязательной части должны отражать:  

3.4.1. Специальность: 

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий  использовать многообразные возможности 

народного или национального инструмента для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

– знание репертуара для народного или национального инструмента, 

включающего произведения разных стилей и жанров в соответствии с 

программными требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей народного 

или национального инструмента; 

– знание профессиональной терминологии; 

– умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом  исполнения музыкального произведения; 
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– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

– наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 

3.4.2. Ансамбль: 

– сформированный комплекс навыков и умений в области 

коллективного творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и 

реализацию исполнительского замысла; 

– знание ансамблевого репертуара, способствующее воспитанию на 

разнообразной литературе способностей к коллективному творчеству; 

– навыки по решению музыкально-исполнительских задач 

ансамблевого исполнительства, обусловленные художественным 

содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения. 

3.4.3. Фортепиано: 

– знание инструментальных и художественных особенностей и 

возможностей фортепиано; 

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 

композиторами; 
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– владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 

3.4.4. Хоровой класс: 

– знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

– умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

– навыки коллективного хорового исполнительского творчества;  

– сформированные практические навыки исполнения авторских, 

народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей.  

– наличие практических навыков исполнения партий в составе 

вокального ансамбля и хорового коллектива. 

3.4.5. Сольфеджио: 

– сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства 

ритма, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, 

способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

– знание профессиональной музыкальной терминологии; 

– умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки;  

– умение импровизировать на заданные музыкальные темы или 

ритмические построения; 

– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

3.4.6. Слушание музыки:  
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– наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее 

основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, 

исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

– способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения; 

– умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов 

искусств. 

3.4.7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

– первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

– знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 

– умение исполнять на музыкальном инструменте тематический 

материал пройденных музыкальных произведений;  

– навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей; 

– знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры;  

– знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки;  

– знание профессиональной музыкальной терминологии; 
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– сформированные основы эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов;   

– умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

– навыки по восприятию музыкального произведения, умение 

выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать 

ассоциативные связи с другими видами искусств.  

3.4.8. Элементарная теория музыки: 

– знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, 

лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  

– первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 

– умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с  

объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального 

произведения; 

– наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки 

зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования 

диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного 

изложения материала (типов фактур).  

IV. Требования к структуре программы  

«Народные инструменты» 
 

4.1. Программа «Народные инструменты» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в ОУ. Программа «Народные 

инструменты» направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное 

развитие обучающегося, создание основы для приобретения им опыта 

исполнительской практики (сольной, ансамблевой, оркестровой), 

самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального искусства.  
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Программа «Народные инструменты», разработанная ОУ на основании 

настоящих ФГТ, должна содержать следующие разделы: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ОП; 

учебный план; 

график образовательного процесса; 

программы учебных предметов; 

систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения ОП обучающимися; 

программу творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности ОУ.  

Разработанная ОУ программа «Народные инструменты» должна 

обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения программы 

«Народные инструменты» в соответствии с настоящими ФГТ. 

4.2. Программа «Народные инструменты» может включать как один, так и 

несколько учебных планов в соответствии со сроками обучения, 

обозначенными в пункте 1.5. настоящих ФГТ.   

Учебный план программы «Народные инструменты» должен 

предусматривать следующие предметные области: 

музыкальное исполнительство; 

теория и история музыки 

и разделы: 

консультации; 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, 

которые состоят из учебных предметов.  

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком 

обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной 

части составляет 1579 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и 

учебным предметам (УП): 
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ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность - 559 

часов, УП.02.Ансамбль - 165 часов, УП.03.Фортепиано - 99 часов, 

УП.04.Хоровой класс – 98 часов; 

ПО.02.Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио - 378,5 часа, 

УП.02.Слушание музыки - 98 часов, УП.03.Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) - 181,5 часа. 

При реализации программы «Народные инструменты» с 

дополнительным годом обучения к ОП со сроком обучения 8 лет общий 

объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1859,5 

часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность – 641,5 

часа, УП.02.Ансамбль – 231 час, УП.03.Фортепиано - 99 часов, 

УП.04.Хоровой класс – 98 часов; 

ОП.02.Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио - 428 часов, 

УП.02.Слушание музыки - 98 часов, УП.03.Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) - 231 час, УП.04.Элементарная теория музыки – 

33 часа. 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком 

обучения 5 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной 

части составляет 1039,5 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и 

учебным предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность – 363 часа, 

УП.02.Ансамбль - 132 часа, УП.03.Фортепиано – 82,5 часа, УП.04.Хоровой 

класс – 33 часа; 

ПО.02.Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио - 247,5 часа, 

УП.02.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 181,5 часа. 

При реализации программы «Народные инструменты» с 

дополнительным годом обучения к ОП со сроком обучения 5 лет общий 

объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1320 

часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам 

(УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность – 445,5 

часа, УП.02.Ансамбль – 198 часов, УП.03.Фортепиано – 82,5 часа, 

УП.04.Хоровой класс – 33 часа; 

ОП.02.Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио - 297 часов, 

УП.02.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 231 час, 

УП.03.Элементарная теория музыки – 33 часа. 
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Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, 

получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

Учебные предметы вариативной части определяются ОУ самостоятельно. 

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 

процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия. 

При формировании ОУ вариативной части, а также введении в данный 

раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, 

национальные и региональные традиции подготовки кадров в области 

музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда педагогических работников. 

При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций и методической целесообразности.  

4.3. Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен 

превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем 

учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю 

(без учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, 

затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия 

обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях 

ОУ). 

V. Требования к условиям реализации программы  

«Народные инструменты» 
 

 

 

5.1. Требования к условиям реализации программы «Народные 
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инструменты» представляют собой систему требований к учебно-

методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации программы «Народные инструменты» с целью 

достижения планируемых результатов освоения данной ОП.  

5.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его 

доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности ОУ должно создать комфортную развивающую 

образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

выявления и развития одаренных детей в области музыкального 

искусства; 

организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 

использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 

музыкального искусства и образования;  

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 
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обучающихся; 

построения содержания программы «Народные инструменты» с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления ОУ. 

5.3. При реализации программы «Народные инструменты» со сроком 

обучения 8 лет продолжительность учебного года с первого по седьмой 

классы составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, 

со второго по восьмой классы 33 недели. При реализации программы 

«Народные инструменты» с дополнительным годом обучения 

продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в 

девятом классе – 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом 

классе составляет 33 недели. 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком 

обучения 5 лет продолжительность учебного года с первого по четвертый 

классы составляет 39 недель, в пятом классе – 40 недель. Продолжительность 

учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели. При 

реализации программы «Народные инструменты» с дополнительным годом 

обучения продолжительность учебного года в пятом классе составляет 39 

недель, в шестом классе - 40 недель, продолжительность учебных занятий в 

шестом классе составляет 33 недели. 

5.4. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 

недель, в первом классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года 

обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 
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5.5. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым 

учебным предметам — от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 

11 человек).  

5.6. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков имеют право на освоение программы «Народные инструменты» по 

индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление 

обучающихся не предусмотрено.  

5.7. ОУ учреждение должно обеспечивать изучение учебного предмета 

«Хоровой класс» на базе учебного хора. Хоровые учебные коллективы могут 

подразделяться на младший хор, хоры средних и старших классов, сводный 

хор.  

ОУ должно обеспечивать условия для создания учебного оркестра 

(народных инструментов или национальных инструментов) путем 

пропорционального формирования контингента обучающихся с целью 

реализации вариативной части ОП учебного предмета «Оркестровый класс». 

В случае реализации вариативной части ОП учебного предмета 

«Оркестровый класс» учебные оркестровые коллективы могут 

доукомплектовываться приглашенными артистами до 25 процентов от 

необходимого состава оркестра.  

Оркестровые и хоровые учебные коллективы должны участвовать в 

творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ. 

5.8. Программа «Народные инструменты» обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам.  

5.9. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.  

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 
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домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 

нотными изданиями, хрестоматиями, партитурами, клавирами, конспектами 

лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными 

требованиями по каждому учебному предмету. 

5.10. Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается 

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки 

обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации могут 

проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в 

следующем объеме: 196 часов при реализации ОП со сроком обучения 8 лет 

и 234 часа с дополнительным годом обучения; 148 часов при реализации ОП 

со сроком обучения 5 лет и 186 часов с дополнительным годом обучения. 

Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в 

учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, 

резерв учебного времени используется на самостоятельную работу 

обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного 

времени можно использовать и после окончания промежуточной аттестации 

(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой 

обучающихся на период летних каникул. 

5.11. Оценка качества реализации образовательной программы 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 
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тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачѐты и экзамены могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ОУ.  

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ 

разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам 

программы «Народные инструменты» и еѐ учебному плану. Фонды 

оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 

возможному продолжению профессионального образования в области 

музыкального искусства.  
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По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки 

выставляются по каждому изучаемому предмету. Оценки обучающимся 

могут выставляться и по окончании четверти. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ на основании настоящих ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Специальность;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальная литература. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 

интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. 

ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 

настоящими ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов, музыкальных произведений, основных исторических 

периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими 

видами искусств; 

 знание профессиональной терминологии, репертуара для народных 

или национальных инструментов, ансамблевого и оркестрового репертуара; 

 достаточный технический уровень владения народным или 

национальным инструментом для воссоздания художественного образа и 

стиля исполняемых произведений разных форм и жанров;  

 умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   
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аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

5.12. Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню 

учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в 

объеме, соответствующем требованиям программы «Народные 

инструменты». Основной учебной литературой по учебным предметам 

предметной области «Теория и история музыки» обеспечивается каждый 

обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

5.13. Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование, должна составлять не менее 25 процентов в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны 

иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 
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государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 15 последних лет. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных ОП. 

Педагогические работники проходят не реже чем один раз в пять лет 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации. 

Педагогические работники ОУ должны осуществлять творческую и 

методическую работу.  

ОУ должно создать условия для взаимодействия с другими ОУ, 

реализующими ОП в области музыкального искусства, в том числе и 

профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, 

получения консультаций по вопросам реализации программы «Народные 

инструменты», использования передовых педагогических технологий.   

5.14. Финансовые условия реализации программы «Народные 

инструменты» должны обеспечивать ОУ исполнение настоящих ФГТ.  

При реализации программы «Народные инструменты» необходимо 

планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и 

методической целесообразности: 

по учебному предмету «Специальность» от 60 до 100 процентов 

аудиторного учебного времени; 

по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному 

учебному предмету не менее 80 процентов от аудиторного учебного времени;  
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по учебному предмету «Ансамбль» от 60 до 100 процентов 

аудиторного учебного времени; 

при введении в вариативную часть ОП учебного предмета «Ритмика» - 

до 100 процентов аудиторного времени, учебного предмета «Оркестровый 

класс» и консультаций по данному учебному предмету - не менее 80 

процентов от аудиторного учебного времени. 

5.15. Материально-технические условия реализации программы 

«Народные инструменты» обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных настоящими ФГТ. 

Материально-техническая база ОУ должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ должно 

соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 

помещений. 

Для реализации программы «Народные инструменты» минимально 

необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов 

и материально-технического обеспечения включает в себя: 

концертный зал с роялем или пианино, пультами и звукотехническим 

оборудованием, 

библиотеку, 

помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал), 

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий,  

учебные аудитории для занятий по учебным предметам «Хоровой 

класс» со специализированным оборудованием (подставками для хора, 

пианино или роялем), «Оркестровый класс» с пультами, пианино или роялем. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов «Специальность» и «Фортепиано» оснащаются пианино или 

роялями.  
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В случае реализации ОУ вариативной части учебного предмета 

«Ритмика», учебная аудитория оснащается пианино, звукотехнической 

аппаратурой, соответствующим напольным покрытием. 

В случае реализации ОУ вариативной части учебного предмета 

«Музыкальная информатика», учебная аудитория оборудуется 

персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим 

программным обеспечением. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Фортепиано» 

должны иметь площадь не менее 6 кв.м., для занятий по учебным предметам 

«Специальность» не менее 9 кв.м., «Ансамбль» - не менее 12 кв.м., при 

введении в вариативную часть ОП учебного предмета «Оркестровый класс» - 

малый или большой концертный зал. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащаются 

пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. 

ОУ должно иметь комплект народных или национальных 

инструментов для детей разного возраста.  

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В ОУ создаются условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. ОУ обеспечивает 

выступления учебных коллективов (хоровых, ансамблевых, оркестровых) в 

сценических костюмах. 
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