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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
З а llя,гltll II о П релметУ <Мl,зыttа"rьныii иIlсr.руМеlI,г)> ( а r<Kc-rp-

леон) в детских музыкалъных шкоЛах }I музыItальны.\ o.l.J.c-
лениях школ ис,I(усств проводятся в объеме, олре.lе.lеilllом
лействуIоIциNI,И учебны Mli _п,п 1 ц а м и, утв е Рх(ден н ы м ]l I I р II I( а зо \,I
л{,и,tlI'стерс'ва культу,ры СССР от "zB.ob.Bi 

,|,, i (в; 'ni ь .tol
Лет о.б5lче,}lлiя.

Детям дошlк,ольн,ого lв,озраста рекомеLilдуетсiя lI;lчIIна,гь
обl,чение в лодготовительI{ых гр\-ппах.

Раз"цичные орокИ Обlп.lgrr,' J,aloT lвозмо)IttIостЬ ос\.ществ-
лятЬ лифференцированныЙ по]\оД К обученлllо у,.,ощо,*.u,
раз.гl,иttньiх по,возрЕ,сту, музыI(а,-IьIIы.ч1 дZlнIIым, },poBlIlo под-
готовки и другим,инди,видуальныу особенностям.

За время о,бучеrrия педагоГ J.o,1)K0l{ НДуt1111о учеlI.I]Itа са-
п,lостоятL,"ць,IJо РаЗу,III.IватЬ и гра}I0тllо, BLIpaзlrTC,lIlr}I() ]IcпOjI-
]l1-Il,b Il? аI(l(ордеО1,Iе произведсIlIIя ttз l)e.лepTyaI)a дe.t.ct<tlii м),-
зы,кальIl,ой шКО;IlЫ, а Ta,K)I(e сфсlр,urr,l)оl]ать l}'tIОГrо lIa,t]ыlKII tITe-
jiIlЯ 'II'ОТ С "11,IcT,a, ПОДlбОРzl ПО g;lr)I\}Il траIIсiпо}IlIроt]ilrlI,IIя, IlI,,pIlI ,R

равл ичных alнc,alM блях.
О,:нtlвгtой формой учебrIой }I воспитательнолi рабо.гы в

l(лассе аI(ко,рлео;на явлЯется ypoli, проtsодимыit в форr,Iе IIlI.1lt-
вl,iдуального занятия педагога с },чен}lком. Одгlаt<о ,в Ilсрвыс
ГодЫ обученlиЯ (подготОвительнuri l.ру,ппu, l, 2 кла,ссы) iiulr,,-
ду с традиционной' иtlди,вLlдl,а.rьноЙ ]формой ,лровсд.tlitя уро-tK?, воз,можlНы TIa,K}Ke МеЛКlОГРупповые Зr3lНЯТlIЯr ПpIl tКОторых
вDе,мя урока rЩ€ЛИrКОм (ичrн какая-ллtбо его часть) ,лrспоJьзуе,г-
,ся для ,работы ,С .{вуr1451-тре!Iя 

}'.leHI.llK2rMI.1 одI{ов.ре:мсI|,rп. Э.,,l
цает,возм,о}I(,ность пеlдагогу работатt, эф,фектlIlв}Iее lI больше
]1,IIII\,1ан,иЯ уце,,Iять rР3З'ВИТ'IlIо IIавыкOв tIте,н}Iя ,}IloT с.]иста,
],раlнс,п,оIt,tlrРОВ2iНIlЯ, подб,ор.а по cJyxy, а,нсаrмtбле,вой lI.I.гры, а
T,aiK;'Iie,ра,сШиреtI,иIО мlузы,Ка;IЬ,НоГс кlруг,озора учащll хся.
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IJ TctlClIIle BccI,() псl),IIо.,lа oClr,,te,HI,{я IlедаI,()г ;to,:I;liell ):де,I1,Il,ь

в ll l1,I,I а lI lI С воп рос а М пос T rl llOE,K i' ( пос адке- поJ o)Iie,}I lI lo }t IIcT,pi_\, _

},l(, jI,гi.l iI p),lt во время llс\пол[lеl]!irI). Нсобхо-\}tмо TaK"Iic Bl,lpat-

ба.гыВ:].l'ЬУ,ll}1хсаМосТоЯТеЛЬI{ыеН3,ВЫ'К}lВlIсПо.-lЬзо'Ва)Iill'}Iрс.
], lIcTi)oB. л,t/ia.r\r

ina.,,5,a' обязаl,ельнО позtlаl(оми'ь }:чzlUl]1хся с иcTopI,tt,lI

IГlIстр.}/}1е}lТа,еГострlоеIjlIIеМ,пра]ВI,I.1а\'ttllУходаЗаll'l}I}'I.
с пеl)вьiх .пеl. обученltяl ),,teIllrKy до.ilх(ны {Прив1,I,в3тьс,l на-

вLll(},1 аl1са}1блевоГо I.1спо,цНеlIItя. }{а,rинать занятilя ансамблем

l)ci(()\1c)i1.1уe],c11 пос,;tе по",l,VчеIllия Vчаl]lLlМ,лIСя необ-\одlI\,1ьl,\ lIa_

.]r,ll'IIi()R ]ll.рЫ 1.1?t Illлс,гр),мсill,е. Загiятпя возмо).(но проводить

Iial( tla ),poI(a\ в Ii"цассс аI(Iiордеоllа, 1,aI( ll в paMI(ax пред\lета

по t]ыбору.
Обtllс,е I(o,:l[1tlecl,Bo м\,зыI(альLIых проiIзвеi\еi{lIrI, pcI(oMel]-

J.VеNIоедЛяиЗ\'ЧеLll1'1Вl(ахtдоМI(Лассе,даеТсяВГодоВыхтре-
бЬi: l, ll :l я х. В lP а,б,Оте IIaJ, РСrПеPT'}?rPOrM IIеrД2:ГОг дол)liеIt ;tо|би-

'Bll l;Cll pa,].lIIr,rHoii стегlеtлII завершеItI,Iос,ги lIсполlI0нIlя м\,зы-

1{ДЛtliIоГоПРO'лIЗВедеl{ilя,},ЧlиТыВая,lIТоо.Дни}tзн}IхПоДГоТаВ-
,,l,иtsаlо,гсrl .lля пr,б,:liлчtlого исполнения, другие д",Iя поI(аза в

I(.цzlc,ce, l.peTbII -_ в llоря;lIiе о3;IIаl(омления (,все это обязаr,е,ць_

L] э (.il 1(C.lI р\,еl.с я в I-{}Iд1.1вlIд}lалb}Iо м Ilл ане ytIeH LIка ),

для l<аiliдого класса в проiрqмме даны примерные переtl_

ilIl },l\'ЗыIiальtlых проIIзве:lениfi, (1lазлlичtlые по ),poB}lIo тру,1-

il():l ll ) ;i",tя ,IIcпo.[tIcl]!Irl I{a акаде,\iIlчесI(lIх I(оl]цертах в TeLle,

Illic },,rсбгrогЬ,lоiu. Это [lо!Iо)кс,г riсдагOг}, ocYtl\ecru_,],o^ диф-

(lt lltlilltIli)oBa1-11-1ый rtoдxoil l( Oýl,tlglllllo },1IаtцItхся, от,II}IчаIоших_

с,L'о . l,рuuriй общей подI,оl,о;I(}I, м),зыl(а,IIьIIых способ}Iостеii

il ;Ll)):гlt}I,I,ILl;lиlBI,I;IVaлbltы }I да}llIы }1,

Заltяr,llя в l(.цассах аItliордсоtlа IlроводятСЯ,в cooTBeTcTB}I1,I

с <<,;\\е,год}ltIссliLlмI.t ),казаI-1It;i\{,и пl) ()l)I,аllLIзациII i,цебllо-воспl1-

l.ilГс"'lЬIIо!iработывIIНс'ГруМеLl.Га,llI.1lIЫХ.к.цассахдеТсI(]IхМ}'-
tjL,lIiii,iL,ilы.\ Li1,Iio":I (irузr,r,.,,i.iь,,ых ()тI_10ленLlfi ш,коJ lIci*),ccTB)>>,K,

llil1111еl)llысl)СПсI)Т\.irрllыссl1lIIсl(lIПоl(ЛассаМДаllывПрлt.
Jo)ltclI Il it,lt п рог,р|ill!l,\{с,

,:,<,}\с] r1.1l],lt,Clt!Ic },lizlзzlltия llO ()l)l,аtlизаlliliл, 
.i':l(j:"o-BOcltltl'aTcЛb}IOtl 

Ра-

бtlr.ы В иllcTpy]\leIIra.,,i,,utx li,'ассах ;ta,,п,,.** rлузьiкалыlых ut*o"l (лrузыl<а"iь-

lII)IX ОТДС..tсltttй шlко.,I llcKyccTB)" '"aдuпi, Всйоlозrrы\t \{стоf,иtlески,N,' лкаби,

llc.',o\1 llo у,tебttыl,t заtзсдёttияlл ",*fЪ,iu 
и культУры (д{ос*ва, l988 г,),

1,I

Учет успеваемости

}'спеваемость ),LIащихся в }Iгре на инс.грумеLI].е },1ItIlt,IBacT-C,I ]Ia экза}IеlIах, аltаде}4I,IЧеск,}I.\ I(онцер,гаi, T<clltTPO.:iIllII)I\ \'РО-I(a\, а гаIi)ке о,гIi,ры,I,ы\ I(()lлцер га\, it0гII().рсах, iIi)OC.1\,tIlIIBaiIlI-я,\ li II}I.!I и т. д.
ЭкзамсI,1ы проводя],,ся В сOотве,гств]lI,1 с leiic,r.,BvI()IItII!i,]I

}'tIебНЫ Ми плана NIII в вы,п},,сiiIl ы \ (5, 7) i,nn..,, i'-';i ,;r,r,;;ccilx|ПР()(РеССtIоIJаль}Iоri opIIeIJT;III-III (6, 8i. ' "'l'
Iia вып\,сi{ные )IiзzlмсIIы вь!l]осIl,гся tIeT,ыl)C пl)оIJз8(,,-l(,]lltrl

l)ultJЛIItltIЫ\ iKaHpOB }l фоРм. ЭI(зa}IcHallIloI]i,u,a,,p()1-1)il\4\I1)l 
J..-Irl-\'iIullIlIl\CЯ tsЫII)''СliIIl)IХ I(JI2,ССJВ, гO,iоiJrIIi(]I\сrI It Il()(]I.\.II.,Icll]II() i}C])C.1I1,I,IC СГlеll}lа.iIIlIiЫе }'lIСбНЫС З:lijе;lсIlIIя, al 1iiIi)lit1 \tIilIIlII}.i.iiK,]accoI] професс,IIона.цьlIо1-I o])I.IcIll.all]III сосiав;rя;;;.;,'*",,,r,,,-I]e,IclBIliI с ПPlter,1.1tыrtlt требсlваlI}IrlчIJI пЬt-ЪпеiiIIД,.IllilЫ\I .1IIс-l(lIп"lI,I,1llaM длrI IIос,г),,лаIоu{IIх B,cJ)efIl].le сп(.ц]IД"лЬI{IlIс \,lIсбll1,IсЗаВеДеIlIIЯ }ICIi)lCCTB 'II I(\'.IIЬ'Г\'РЫ 

'СССР. 
r<lriii,..- li.nb.-,i,.,,,,,,llр0!,ра,\,Iмы, длЯ }'tlаli(иiсЯ ri"iaccoB пр()фессl]IоrIа.iILIIоii 0piIC}I-1,atlIlll проводится lпpoBcpIia са }Iостоят,ельI{о п();iгоl.оi1,II(,iIi{Oг()в,геLIенIIе tIaca мi,,зыкальFIого IIр0]lзведсния, а TaK)IiC с()бесе-,-l()BtliJItc По э'гоМv rlроиЗведеI.IиIо Il ,11gл9лtIсllltг_lli iii)огi)r,,.,,ч,,-'(врсмя iIровt,.1е[I,IIя даIlLIого lIсгIы,га}t]Iя 0lIреДс.1,Iсl.сiI \.,l(,Г)II|,Iu:]aBc.{cllJteM). ---I-

В течен}Iе уtlебrlого года }'tlaIцIIecrI эl(замснаltlI0Illllп\ Ii.lac-сов высТ},паIот }ia просл\,ш,!tваIIlIях с исполIIенIIем (без оцеrл-KIl) ПРО[tзведенllйt вilлускпоr1 пfоilrr*;;;.,Ё,;;;;,,,;* i.,r._сах },Чаitlиеся, как праВ,ИЛо, выступаIот на академиtIсск1.Iх IioiI-I(cpTax. В течение ),чебНого года д.:Iя поI(аза tIа акале}IиtIесI(I1\tiоIlI(ер,гах lпедагоГ До.1-I)I(ен подготов}IТIr с },чellI{lcoM з-4 lIJ)(]-I,Iзве,-1еtIIIя paз,]!ItIIIl)l-\ по )IialIp\, и форме '(в .,Бпr-,ir,,_..,a' 
в()з-}1о;l(IIы анса^tЦблсвыс). Аl<адеМ]IlIссI(iIе I(oIIItcp],LI l)cl(()\,I(,iI:1\ (,I.-C,I JlI)oB0,1,IlTb CtlCl,CMa1,IILleclitI , |-2 раза В месяll, IIil Ii;l)li,1()\IОТДеЛе. Ta,Kltp1 ,9ýрдзо},I, педzlгог л().lуt[ает Boз}Io;InlI()(]TI) tIi)](il_зывzlТЬ уtlgllика по мере подготовI(lI реперт},ара.

Пол,винУтым, а такх(е профессио"urо"Ь ориентLIрованным
},чаlllи\rся рекоменд.),ется в теitение учебного года выст\,пItтьIie менее тре.'} раЗ н3 2К8;1О}IIjЧеСI(}lх I(онцерТ;- ;l;,;;;;iЁ*,,r.rп
:P:ji:,i*9r_iй разлпчных )Ka:IlpO,B ll форм (.oro.,,u,* II ZlIIcaltit-,lEUbl.\/. \олI.Iче,с,гво произведениЙ для испол}lения }Ia акаде-}IIIIIecKIIx коllцертах не огран}It]}Iвzlе.гся,
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Y,lacr,1,1e В отборо.ll,tых просл),ш,И'ВЭНИЯХ, KoHllepTax, кон-

I()rpcax }I т. J.. пp1.IpzlBIl,LlBaeTcя I( выст),,пле}ILIIо Iia академ}Iчс-

cI(oM I(онцерте.
Проверriа те\!IиLIесI(ой подготовк}I уtIаlцllхся, а так}ке уме-

ll1.Irl tl1,1TaTb ноты с листа, музыкаЛIlНо грамотно расска3ать об

rliспо";няемом прорlзведении, вы,поJIнять задания по поДбоРУ
,По Сл\,х\I, транспозиI{И,И 'tIa дост}"пном для,уLIе,н,ика уро,вне осу-

tllе,стi}ЛяетсЯ педагогО},I вО времЯ класснЫх занятий на протя_

.,IiеН|ИлI всего периода Обу,lg11" lt на I(онтрольном уроке в те-

tieLiLle }'trебного года в I(.цассе в прI,Iсутствии двух-трех педаго_

гов отдела (д.rл устранеtlия ,персгрузки учащихся проверку
,\'казаLiНыхНаВЬiI(оВМожноПроВоДиТЬнаДВухI(онтроЛЬных
l,pot<ax).,l 

I(огrтроль}lые ypoK,lI lo проверIiе ,техн,ической подготовкLI

i,tIaulLI*.o про,uодяiся с 4 клЬсса, по ,проверке о:ТlaЬНЬlХ (Пе-

I)еtIlIс"ценных вьiше) навыков и умений- с 3 класса (жела-

irlльl,о в форме I(orIKypco,B).
I(оrlтрольньiе уро,ки, а такх{е Другие выступления ,учДЩtИХ-

сЛ В теч,ен}Iе го,l.а оцениваIотся слове,сной характеристикой;

ilр,и этом I(paTI(o отмечаlотся достLIгнутые учеником успехи ,и

II М eIOLilJlIeCЯ Н еДССТаТКИ.
Оценiiа на al(aдeMIltIecl{llx концертах выстаtsляется только

за одIIо (лlобоt,) вьтстVrплеНие уче}Ilика в год,у,

tr.{сполllеLiI]с самостоrlтельно подготовлеI]ных произведе-

tзttil, С l{еЛI)IО lпоВыir1енLIЯ отве1стВ:-,нIIости за эту форуу рабо-
,,оi,'цъпaсообразtIо вынос,ить на классные собрания (начиl-tая

с 3 клас,са).
пр" выlведе,lrии }!Iтоlповой (п,ереволной) оце,нки fчиты,вlд,

с,Iся следующее:
1) оцеЪка годовоЙ ра,боты учен,ика, выведенная на основе

ГеЗУЛЬТаТОВ еГО ПРОДВИЖеtНlIЯi
' "z1 

оценI(а ,учен,иI(а за вы,ст) плен!Iе I{a ilкадем}Iческом кон-

llepTe илI;I экзаме}Iе, а таI(же резчльтаты контрольных уро,
I(oB;ii Другие выступления vчен,икз 'в течение учебного года.

Срок обучения 5 (6) лет

Годовые требования

в TetIeH,I.{e УiIOбного года педагог долiкеrl проработа,l,ь с

},tlе}I,иком:

tj

ПервыiI Iiласс
jU, -:]il i)ai:t.:ilitiilLlii -\i\зirl(it"IIьны.\ лро].IзведеIILIi.i (,t,сгс:l<llс

песlIи, обрабоr,ки FIародI]ых песелI I.i Tit{]tleB, этIоды, пьссьi);
i'.iл\:,;l)| До, Ctl.;tt,, {!la Ma/lt(_)p ii:t;tt;lciЙ p},Itoil t] O.rliv oI(l,aBi;

гltм\,Iы,тIя },IIIHop (неrтt,ра.tьныii, гар.ио[I}lчесIiltЙ, }Iе,л().].,и(iс-
Ci<lli't) iiРаВой p5;r<6ii в одli,,, оi(-ii;зl,.

Втоrрой класс

i8--:]0 pa:,],rIIirl}Iы)i },I\,зыltzi"lLнI)Iх IiроизБе]сlI,IIйr: З-,+ этl0-
да; 2 произведения с э,цемеIlтам}I пi).1,иq)о.нии: l:j-l2 пьес
,РаЗЛИIILIОГО XaPaKTei]a; НеСЛО;{il{ЫС IIРОИЗВеДеНИrI,Ц":IЯ (iTCIirI:,i

}loT ,с "IIиста;
I,э.vi}tIlI Д,l, Liо,,lь, Фа, Ре мzIrкOр .tву:чIя руi(ам|и в одlIу-две

оI(та,Вы; гаммы ля, MI4 миlIор (lrатуралI)I]I,IЙ, гар\,IоllIIчесI(IIii,
},le;IoJ,,itLiocI(ltГi) rtаiltдаl:i р),itой 0тде.1,IьII(; в о.1IIу 0к,гаj]),;

TO}IlIrI.cI(иe трезв),,чLIя aI{I(op.la\4lI t]равоiI pi,Itoii в l,CI 2IrC
,l lij il,ць],I[)стя.\.

Третиii ка,lзсс
ii;-l8 пllс1,1iз,ведслtl.tti: 4 эгtоJ.а; 2 rI()JIlI(l)JII!tliccI(I,Ix iIl)Llttз;l0-

]1]IIItя; 2 произведе}Iия t<рi,пttоii сРсрrrы; 6-8 ,пьсс раз"III{чiiого
.\ :l }) а l(l ер zt; 2 all са }t,бл я :

tIгсiItiе с л,l.tсl,а лро}tзведенttji itз pOtIel)Tyapa псl)вого I(,,Iac-
(: l,

1l)zllIсIIоiI}ti)ование [lсслоiI(IIьi.\ MejlOдI.Iii в },Iз),,ченIlыр
i,i,jt.'ll-.jIOC Г}I;

I,i,t],1.\,ll:t Ma)l\L)i]lIыe до З-х.зltаIiоR t] I(лiоtIс jlD),M,I p),i(a}liI R

Jlзс Lrii,i,aijы: га\4мы лrl, M}I },iI1IIop (гa1lliOiItiLiecI(1IC, }Ic.,lO|-I.,]ItiC-

ci(liC, IiarypajIbI-Iыe) ;l]в)Ij\4я pYIiaMII R две оl(тавы; гам},il)I l](),
C,1,Iil l;1IIHoi) I(аiI{доii py,i<oli o],J,c"lbl{o ts jBe оI(],а,вы;

TOIil{,tlO,CI(ple ,[рсзв),чI,Iя alIil(0!)J,a мII с обраU(еtl,лlя_\{}I, аl)пс,{-
;l..IIi) IioI)OTKi.Ic в )1,}I.\ ,гоlIальнсстя]t I(ailiдoii PуKoi,i oT-lCJltlllo i}

().lii \,-дiле i,\I(Tai] ы.

Четвертыft I(JIacc

14-16 произi]еде}Iltй 4 эl,tода; 2 пол,ифон,лtчесli}tх /про],Iзве-
дения; 2 пролlзведеI{ия кр}лпноfr сРорr,rы; 4-6 ,пье,с разл!Iчного
]itl l :] Iil,c[)а : 2 а;ICzt },i блfl ,

то-

I



tlTc1IlI(.] с ",l,i.Iс-га проlIзведсt]lIй it3 рсПерТ)'ара вТороГо IiJас-
са;

l,]):l1-1cпL)IltIPoBatIIIe знаI(омы\ мслодиL'I в lIз},(Iеil}lыс l'o1,1il,]b-

llocTII;
га},I}II)I }1а)ltоl)IIые lI },I,иIIоI)}lыс J.o 4-х знаков лв),мя pvI(aM,и

В .].lВе оI(ТаВы;
TO1-1lttIecI(LIe l,резв\,tlия аI(I(ордамц с обраЩеtIIlя}tIl, арП0,1-

iltио l(ol)o],I(иe }I л,]IItlliые дв\,}lя pyKaM,l.I в две октавы в проil-
.fcll ll ы.\ тон альностя х.

Пяl,ый клас.с

|2-1,1 пllоllзве;lен,}tй: 2 этlода; 2 по",IифоtIичссI(лI.\ произве-
.],еI1,IIя; 2 про,I{зведения I(р)/гlной фор\4ы; 2 ан,самбля; 4-6 пьес
раз",]jlчI-Iсго xapaliTepa, одна из Iiоторы.\ изучается самостоя-
тельн о;

II i,eIII.Ie .с л}Iста,про1.Iзведен,ий I,1з репертуара 2-3 K.r]accoB;
транопOнлIровагI}Iе,проliзведе}lrIй из репертчара 2-3 клас-

ссts l,} Il:jYti,"1,1Ii ые то}IальI{остI,t;
подбор по слух\, зLIаI(о},Iых мелодI.rf{ с аккомlпанементом;
га}tI{ы мажорные II миLlорные до 5-Tll зна,I(ов в I(лIоче дв!,-

}1rl p),lta\,I1I,I в д]Jс октавы;
то}IичесI(ие трезвуч!Iя аккордамп с обращен,i.Iями, арпед-

)I(ио liopoTкple LI дл,инI{ы0.1вумя pl,iiztMLI в две ок,гавы в пройI-

-leit i t bi.\ тсII альностrl х;
\l)О}I;l1'ИЧеСК)rlО ГZlМ:чI'i ДВУМЯ Р) ii;lMИ.

Шестоfl K":I?,Cc

10-12 про}IзведеiIlIi.i: 2 эrtода; 2,по;r,trфоtl{iческLIх про}Iз-
всце}IlljrI; 2 п,ролIзведе,lLItrI r<py-rrIlori t|ltlрмы; 2 аliсамб.rя; 2-4
IIIэес I>l р азл Ii tl,HoPo ха р а K,I,cp а,,одII zl llз lI lIx lliзуч ilется са }I,ссl'(),Я -

i i'. l bli():
(ll ciIl{I] с лliс,[i.l Iil)оIIзБсдсltиii l,tз {)елерl,уара 3 класса, |ПОД-

бо1l ltt_l c.Ily.\y зFlitI(омых ivleJIoдlrii с аI(ком,пzlIIе}lеLlтом,,гl)ансПо-
I,1IIl)oRillIIIe произ,ведеlI,и}'I из рспеl)т\,;]ра З KJlacca;

всс Ma)liop1-1ýIC }I ми}IорtIые гаммы;
TolLlILIecKиe трезвуч,Ilя аI(l(ордамлI с удвое,нtIы},'I основны}д

ToiIo},1 с обращен}Iя,ми во всех тонально,стях, д,Р,пед>t<ио КороТ,
I{}Ie I.I длинные в дос,гаточно бысl,ром тем|пе, ,ис,польз},я весь
ди il,п азон и[Iструмснта.
(r
()

ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИИ,
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕI{ИЯ В ТЕЧЕIlИЕ
уtIЕБногО годД нд АкАлЕпlичЕскрlх концЕрl.Ах

Пер ый K,,Iacc
*

в

:t

l:vсская 
|нарсцгIДЯ ПеСrI{я <<Во сзrД\/ .,I1.I, g 0городе)>

Ре,биков В. Птичка
Гнесина Е. Песня

il

<< В ос ILI I IlIi zl >>
Р'У'СС КаЯ Н ;1rPOrlrllril Я ПеС,НЯ
Гi,rрltлёв А. Песе,rпка
Чаiilt1.Itt Н. Марш

{.

tIештская IIародная песня <<XopottI:l \, }Iac пIlIctIIIl{il)>
ДlortapT Л. Юмоtrlеска
I(rr rl п пе1; ".ri. Гiо.ll IoIu I(о-по.пе

BTopoii I(.цасс
*t

,*

!усская народilая песня <<Я lla горI(\, шла>>
Гаilдlr IrI. Песенка
Ct,1littlB А. С,иllиLII(а

Р-l,сская народпая песня <<А мы просо сся.1II>>
Ilопов 'Г. Губпая гармоuII(а
Ха,lат},ряlr Д. О rICM lMetITaIoT детн

Tlt 1l o.r ьска я по.пtrl(fl



},]
]

li]

i

i,,

lI р l,t м Е р tl ы Е э к зА п1 F Н i\ Ц t{ rJ I I н bi Е п р о г рА jllllt ы*
I'речанLIнов А. }laтepIlHcltиe ласIiи
IJl.rльтоtl I(. CoIl ат,ина

Третлtй класс
**

{.

З),сто,Ilс,l(а,ri,lI a|po,1H aiI песI{rl << КУl<ушка>>
'11 ll ;r.lel< I(. л4alltlt
. i,,,llаевсlt,илi tr4. 1(олыбельная :],.; ; ,.. . ,..|;: i,,.. .., |,

,}

)\,CClt:iя IIill)O;lltilЯ rtlССIIя .rАх, ты, бэреза>>
'ilBI)lIлltш IJ. O]ltHol(aя гармонь
'r,,1ltt,tcB А. Са р;tфан.lllt<

ll
t

l ,l Tii :) (_,I( il ,l ll а l) )-LH а я l1L,сII li <<П\,сть булет прекрасн0>>
(D r-гсi,та
IO. Co}IaTlIIIa

LIетвертый класс
{.*

I

I'},ccl<aя IIародI{ltя песFIя <На родимуIо сторонку)>
i'речаtt,лtнов А. N\арш
'I'cllellтbeB Б. Зимний вечер

: 
}l,ссI<;tя народI{ая песня
:.цябьев А. Соловей
l(ад,оulа П. Сонатиrнд

ll

<14вушка>>

{.

i ) ;сс,кая народн аrt,lIесня <<Блины>>

. iя;пt,нов С. Пьеса
I-снiель Г. ApLIr1 с вар}iаL\liя]Ji,}(

i ,.)

"'-r4. J

Пяir,ыii l(ласс
*{.

|В

Iiс:лсlру,ссклtii гrародныii,гаiIсIl <<ijv.,i:,ftr>,

i(tr.lltllt-tиKoB В. I'рустная песепка
ijcT.xoBell чГj. Багатель
'Г,ltхо,н,ов Б. Ипрает ба,с

.. i:ia х И . ,Cll лри fl,i, .;

I

I'рl,зиltская на родная песtIя <<Сулиl<о>>

l) а х ri а I,i I.I iI ов С. И т ar ",l r, я LI с I( а я п ол Ir l(il
I(liсс.цев Б. Фуга
tiaiiKlltrl Н'.' Малеtльt(ое рондо
l[IiMarl Р. Отзв5rки театра 

l
,3

}i tilla;,liilci(ari }1ародllttл пссi-Iя <Oii, ходлIла
l'll.ч.оtIо,в [i. Э,гюд
IОrtсвич Е. Фуга
I(абалев,скIлй Д. СонатиiIа
IlcTxoBeTr Л. lIIecTb }I(оссезов

,IIIccTol"t класс

e}i.'l,.]",Iil I,.
{lrrj.vl\ I{i,}III

д}l в II 
I,I FI а >>

:К

Русска.я нlа,родная пссI{я ulY>it I,i ,Я ,'],il, t,IолOда>>
ri l fi Ttc,lB cli ll ii П.'Га гl с l t yI i:l,] cIi ь I(II,i .,l с бедсit
!)t,Гllttl uiTeiitl С. Этlод

;(:,' 
, з;i , '], 

_":,i,1,.,lrt jiiraйlllxcir. т,отоl]яtIIIiхся l, il,:)i,l,r,:l,,leltllIo в сl)елllirе cПelllI:i.l;,ilI.:c
-,,,;(,j;lii,iC з.,l;сjl.",tiлtl, (_;(ii:,-,:!':'r_:,,L;:]() il. ], l.':i]j., ii'a l'a\1 }i СО BCC]'iiI TC-'i1I}illCCIijI]lIИ

i;,;г,.,-,..::.:ii :] cooTtlc'l'r]Tlll,i :, ;r|l1-IC,,.,I :i_: ':!: ,j !{,L1{\Dzii]iIя\,i Ll [ic cilcцIIa.'ibiI1,I\I
,IlICi!i.iIi.;)iiiil\i д..iя llос,гупаIс,I11ii:t Iia }{i,:,l,i :,:ji.:LiiI)Ie cпcLI.iia.,]bHocTIl в средние

a,,a,i,,a.,.,,,,t,1., i,rlg,i1,,,ic .-)?lBO;i(,l:il.i !IO,.: i,g4, I,1,] l,i ., ,., iIrivp,,l CCi,i).

rI



t

,'lU;.rроl<ов А. Фl,ге гr,il
Ll{м.а,р,оза Щ. Соната

*

Ll О. l г а I) с }( l I i'.r гт а род,tI ы fi та н ец << С"ц и,ве[Iсiко J(op о)>
Allcrlcl<lltii А. Гавот
licpTrlHlt Г. Этюд
i';iil:lp I'. l]роде \{сIIуэта
.iIiiil бе;I.;i lr ;\. Согtатина

Срок обучения 7 (8) лет

Годовые трсбования
'. пВ TeLIc]ii,IIc )'II0бнtlго Года педагоГ дол)I(еII проработать

}ltICIlиI(oM:

Пер;вый кла,сс
22-24 рliзЛlIrILII_1Iх м},ЗыкальныХ произвеДений (детские

I;ei,,HIi, обработ1,1тt IIародIIых песен LI тдrI-гщýý, этюды, пьесы};
гаммi,t ,Що, Соль jiia)Iiop пра,воli рукоfr в o..ilii, октаву (:пер-

i:()C 1].;"l i'l'oltte) ;

г:l!i.\iы l{o, Соль },ia)Itop двумя pyl(aM}I вместе в одНу окта-
L]\, (з i,opoc lIo.]Iv1,o,1lre).

Второй класс
1В-20 IlролIзведений: 4 этIода; 2 произведения с элемен-

l,aMI{ по,,ltitроit,ип; 2 ансалtб.пя; l0-12 пьес раз,1}Iчного харак-,i,cpa;

гаммы Що, Соль, Фа мажор двумя руками вместе в одну
()iI(l"' r])" Г:l i\l\'lЬi ,'l Я, М,II, l)e \,1II Ilop (,rl атУ,ра;lьныli, }IелOдлItIе-
.,,.;iil) tl l;,.l.,lbIII;I.\4II l)\,I(a}IlI в сlдII}, октаву;

li(,i)()l'itlte ?liliJi','17l'lto f{o, (Jоль, Фа ма7(оР пэавоit рчкой.

Третий клас,с
18-20 про}Iзведениf,I: 4 этrода; 2 полифон,ических про,из-

Bc1,1eHI]я; 2 про,LIзведенлIя крупirой формы; 2 ансамбля; 8-10
IIIrC'C i)llЗ.ilIItIllOi'O \а [)ai( ГСРа;

lIl. ]iir., с .liIi.,i'il .;i(.Гl(]I.\ ГII)сс дВ_\'lvlil l)yI(aNl}I lJ}i(,cl'c:

l2

гil\t}4trl /.I.o, Сrrлt,, cDa }4a)l(ol) ,,(R_\,м,l p),I(;l.\,4,II R\,ICc,I,c в jl.,]c
()].:гi)в1,I: га\{\1I)I Ре, Си-бемо.,lь Man(op правоri рl,ксlй в одн},, ок-
,I i)L,]Yi I,i_ir-I\,Iы JrI, мII, ре MiIi{ol) (HaTYpa.ltrIlttй, MC;Iгl.\II,tect<ilft,
гill)},lоIlиtiескиri) лвумя pyI(a}1}l вмсстс в две октавы;

ко,Dо,1,I(ие арпеджио в этI.1х тоI{дльI{()сl,ях дв,\,1,IrI p),I(a),IlI
L{\1ccl,c в J,tsс оIiтавы;

,гoltиtlecI(}Ie тре3,ву.lия с обращениrI}1!I правоti 1l5,1<ol't в тех
)tie тоltальностях.

Че,гвертый класс
l6-1i] произвtrденлIi-t: 4 этrода; 2 по;t,и(lоlt[Itlссl(l{}i Illlolt,;-

всдеIiия; 2 произведеlJия кр\,пноr:r форirt,r; 2 aтgд1,1ý,itlt; {i-B
IlI-,0,C ра3",]}Iчного характера ;

чтенIле с лI{ста ,IIегких проI.1з{веденllй IIз ,peilepT,J,?:pa
классоlв;

тi)анспон,ирован,I{е нес"lо/liных l,,te.roдl,tЁt в LIз},чеliiiыс
iIal"IbHo,cTI'I;

полбор по сл),1ху зtlаI{омы.\ itелодitit. с aIg(o}iпallic.\,lcltlo"!Il
гаммы 1,1a)KopHb]e до 3-х з;lаI(ов в l(r,lIоче двi,мя il\,Iia\il]

l}MecTe R,1веiокт?iвы; га,N,lIмы M,i.I}lo,p,IIbie дi) 2-х :зtI,аI(0l] ll ,}("ilOii,)

-1ву.rля p),I(aM}t B},Ie.cTe в две оi(,гавы;
ItopoTI(}Ie и длин[Iые арпеf)кио в тех )I(c тоtIальносl,ях ;lBy-

мя pYI(aM}I вместе;
1,oII,IltIccIiIIc ,I,1)eзB},,tltll с об1l;lulсlIILI\lII дв),I,IrI l)yK:l \II.i вм()с-

,ге в те.\ )кс ToHilJlbtlocTrlx.

Пяrl,ый I(.]a]cc

l1-1$ rl,p,6113,Beдe|lIltl'i: 4 ]тIода; 2 пo.r,.rr]lcrrliIIIci i(It,i il.poII:iRe-
ДсН}lrI; 2 лро}lЗi]еllе}lрIrI ]iр\,пrlсlii t|ltlp1,1t,l; 2 itttcitM,б.,lll; .l-(i tti,cc
l)il.],IIIIчll()го xaI)aI{,гCpzl, из Iiо,l,оl)ых O;lIIa и:Jучается c;l}lOc l,.)rI-
l,C",Ibilr);

tl,гeItIte.c JIлlста музыI(аl":lьlIlrх rIpoI.!3BcдeH,ltl't Ii:,j [)cпel)l,\,Llpa2-3 I(.пассов;
TPatIcПoHliPoBa}I}Ie,и по:бор по CJl\,.\V зliаiiо}1l)Iх Mc.,to,tltl:i;
ГаМivlы \,Iа)I{орНые до.1-.х зI]аI(оi] в i(,Ilo,I{e ,1ByM,I pYIia.\IlI

B\,IecTe В ДВе Оi(ТаtsЫ; Гаммы ]VLI.IIlоJ)]]ые.tо З-х зllаI(оi] 1з цчllt{)tlс

ДВV),IЯ РУКаМ,И ,ВМССТе В ДВе ОI{ТаВЫ;
I(ороткие и длIIнные арпе.I)Itио дjj\,}Iя р},ками в\4(]сте в l,e.\

iI.: 0,го на,lьностях;.

l,]

|-2
l,о -

l



T;j(] ji}1,1111;l с обirаI]lс1,IIlя},,I,],I R ,гех 
)I.:C 1.oHaJIbIIoc-

]'':l.r,{\t|,i ,Ii,).(,o,,ilr, <1;а ]l,i2l)lto]) i] Iil)()l!IilotIo.IIo)iiIio]!,I ;iBII)i.e-IiIil.

i]i с : ,r о ii I( ",I i,l с с
!fiл lt,lo;l.iBc.lг,i,ill ji: "l :;гlо_t,i; 2 по.пirг!tоН]IL{есI(,Ii}: Пl)rJ,]iЗj)i'.lt_l-

l,,.,.'1 r.t1/\rl--,ttлi,.;;i, _. i.i],,)]t_,::l(}_ic,liilя ii,pl,.]jIIoii t]-.,1,1lil;rl;.2 llIiсtl\4б,rя; б пьla ра3.,'iiitiIiiii'().\:l-ii);rit'ГL'l)a. OJIia i!З Iio,I,op1n,\ I,1з\,LIаеllся саiIос,гоflте;II)_
i:tj,

:|1,г ^ -,,rл,..
ll -t - (l:l- i(

\ !i)."|c,f, }l J,I

J.O ;:- т iT .;iIZl ii()i]'L] l(.ЦIоrIс J]]\'],r ii IlТI(a l1jI
га\ij1[lI l{II[IopIlllle j,.J zl-,x зIlаi(эв Е jiJIiotIt]
l] ..i ;re ()'i( Tiiii}i:i i

t(Ol)(ll'iiI,Ie, д.:I j,-IilIII;IC, .lO\,ialii;je iii)ПeJ)l{I.I(_) ,1B\'],;iI i]\ Iia.\,t)I B];iC_
с1,/_, Б,I,e.\.,.i,:C l,сii ilль;lсс.гя.\:

],lli]:iii,l-tlii:l с cбi]:l1_1_iCiiiiя.,lIi в то}: itr: 1911д .jI)lioc-I.я]\:
ii!}'t)'ibi.:I;'i,.','!iI, ll0 tl]Ii!a)|) Б llI)i)l']IBLrПO,llO}I(HotI fR}Iii.,aIIj1]I.

Се;,ь]{ой I(ласс
l2-_1-1 ;1;1g1l*зI-зс.:(сlI]IiI: J эi,tо.,lit; 2 по.],иt|lоttttrtссl<ltх ril)()]lз-

Rсд(_,lIi.{iI; 2 пllоlr:JвсдсiIIIя I{)}"]lIIci,i (loplrы; 2 iiiiCit:lli_l;l;:; 2--_,,1
ilbCCiJI р;lз.l],Iч[I0го )tal)llIi,гCil1l, одlIll iI:] IIli)i lI].J\,,lIi.lCTcя Cil}1cCl.())I-
'l'C.Il tl}i () i

til eIliJ{) ;. ,:Ilic,i,a, ,l,paHcпOi,IIdpOI]aiII]C, п();1a)()i) по с.,iVIV, ;-lit-
l(OMгlil}Ie\,iL,i| :, 

- уроRсI{ь тl)\,дtIос],]I I-!a \,смо,гl)елl]lе пеJzlгоi,:l:
Б С С },1 l )l,i t) i) t I L' е,}I iVI ИtI О Р ti Ы С Г а л\,/i },t Ы ;

I(OiloTiiiia :I д"lIiIIIiI";lС l'il)Iieд],i(]lo, iii(I(срды с обi_)аU{сIIiIя.\IlI в
т,с.\ )Ite,1,0II ii"i: hI.I ()стя.\ 

;

гilIi):iы .'lc,, Co",lb, <ila .\i,:l;l((Jl)
г а NI .\4 \;.

BocL}{oii I("цасс
12л пРО}{ЗВс_tенI,iI:i: 4 1:TIo.T,2; 2 по,;lлt(lоНи.ttlскllх Про}Iзl]сд(_,-

IIIi,]; 2 прОllзпt'ifеIl|ilrя li,Pi"Гiii(;ii ф,о;lмьi;-4- пье.сьi, paз.riItiIIL-Iý г;]
)i llpil i(T(,P\,, .{Rе i{з I(отоijы.\' -- са)ч{остоятельiIо:

1,{

чтен,ие но.г с листа, транспон,ирован,ие, подбор по слуху,

zlItкоМ'Па.НеМент-уроВенЬТрУдносТинаYсМоТреIILIепеДаго-
га;

В.семажорныеиМинорнЫеГаМмывоВсехТонаЛЬно.стях'ts
.I.ex )ке тональностях трезвучия ,с обращениями, арпед)I{LIо ко-

роткие, д,lинные ,в достаТоtIно ,быстром темпе, исполь3},я весь

ДИЗrПДЗОН инструМента (д.lя УIIДшlлхся, поступаIощих в м\,зы_

кальlные учил}IUда).

ПРимЕРныЕпЕРЕЧНимУзыКАЛЬныхпРоизВЕДЕНиЙ'
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОГО ГОДД НА АКАДЕМИЧЕСКИХ КОНЦЕРТАХ

Первый клас,с
{. *(

,l.

Рус,скаЯ народНаrI песнЯ <Kalt под горКоЙ"поД гороЙ>)

IЦошарт В. Азбука_
Ваоильев-Буглай Д. Осенняя песенка

**
,}

Белорусская народная песНя <Перепелочка)>

Гчр,lлле,в А. Песенка
ФйлиппенI(о А. Подарок маме

{.*
эt

Yl<paltlicl(aя народная,песня <<Веснянка>>

I(алинников В. Жураве,пь
'I'ropK Д. Nlаленькtlй балет

Второй класс
* ;l,

*

РчсскаЯ FIародtlая песНя <Я пол'-|дУ ли. молодеrlLI(а))

I'Ьсчан}Iнов А. Песеltltа
Ci,pKoB А. Синичка

В ТСl)циIо; xl)o}IaT,IitleCi(\,l(]
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*

<<Ах ты, i(jI-IaBa>)

Y;iMvl)TcI(aя народНzrя ]1eClLl <l1Be гы оl<,гltбгяu

l'op.ioB Н. Протях(IIая
llIмlr,г )К. Сонатина

g*

"IIа'ышская ItарOдllая IIecHn ..J" Il"1,ImI,ITc в\lссгс с lla\1lI>>

IlавлIоче,Ii ко lС. Фугетта
l]аttьга.r Я. CoHaT}IIJa

Pi ссltая наро.lI{ая песiIя
l .-tltitIta ,}{. ЖавороI{оI(
{tlllltcoB Э. Гl.rясtlвая

Ii|

ГI t). I Ь с lt l I t't l I J I) 
();l I I ы ii,l.;r I I с l ( <(,\'I lr.,r (, I I L It II 1.1

.j\г.,llIIIllcIJil д. Р5,ссl(аrI,псс]tя
Iii,зirсI{0в Е. 14r-p\,шI(a

I(ракоRяI()>

I-1яl fi I(

.ts

л
:I(

ассы

:7
1'1lе l,

;F

LIlI I(.пасс

*{

*

<< 11p a.t ки >>

:i(

<Ч а рда ш>

C,rt.lBcIICIia я IIа l)o_1IIa,I IIecIIrI'IlltTo,B,ц. 
I(о,lIтl)да tlc

"i 
Iсrtба д, I Iарi-,rlrыt,i MoTltB

Бe.,lopt,ccIia я Hil родLIая пест{я <<f нка>>
iir;з",lсlвсltlr ri tr.l. С.гар,лtнttыli таtIец
ГIе,llt iII(()B .II. .\1 lt.rс.tjьt<ий Мадрl,tгал

*

Bcttt,cpcl,.irii tt а ро_lIlыft Taltell
l t:il.roB I,I. I It,t,ca-KaIIoII
lil lciiбс,,lЬr, д, Corra,I,}II]а

Четверl.ый кла,сс

Il'..Iiая r.Iародi.lая песня <Во донских во лесах>
TltT,oB Н. Вальс
Сltзов I]. Польr<а

I)t,cc,ltalrl II a,l)0;tll tllt ПСС,llя <Чтоi:l-,г() 3I],olI>>

I'Ьurшвltн Д. I(олыбе,цьttая
PeпlriflKotв д. Кава"rерttйская

,F ,|,

:F

}',кгlаlI,I]сI(ая lIа,роднlая I]есIIя <<Сttдо\I, са].о\1, Ki',vlaCcHbl(a>>

Разорitнов С. Стаккато и ,цегато

I'еtIдс.rь Г. В ap,ltattllи
*: :F

*

Смолеtlская поJIька
Бo;tJ.t,t гlев И. Р),сская
Бr,хвосr,ов В. r\'1 а,пеньI(а я,сIоI,Iта

*
;l:

шестоfл класс
ц*

*.

'f 
з 1ilrрСrКая tl а рс)д}I а я по,с,i,lя <<К,онопля>>

Бlrх Й. С. Ария
ii;;;;;; Ы. мuрш ко}lмуни,сти'еских брлtгаl

j t,l l/

\



It) бlrIIсliit,I lla l)О;1IIZlя лссlIяl <<Пllсl<расная К},ба>
Ц,hrс.\1itIl А. Вссе,rыii Be,letl
,\1rrl,:l.,tt P Т. По;I tiсРо,,r,,чaa*uо пьеса

a

]]У..l(ая ttаI)одНаJI лесIIя <<Ходи,lа мЛаjtешеIJьI(а)>
i(it ба,тевскrifl Д. И"проu,r.uЙп
Г.:lазl,нов А. Сонатина

Уt<ра,иilсI(ая Iiародная IIесня <<Челt- чр\, }Ip пl
/{ а р г о м u, r,r.,."-й д т а б а,,.,, о., ; *Ч r r';: 

tl е п p,ll й ш ов >>

ВИЛа ,ГIОбос Э. Пl,сть лоrпi, бu,о,,u..1
{y,ruO,BC K'iI Ёl И. Iцд,рr,оir'r,r,йu
Двосrкil,rr,\. I{ а rra iiiкиfi ,u,ri.i

Гл{:_. 
пп я lI a.i)o].lll ая пес}]я < Во с I;I,|)(),\I

JI} соI)гсl<llfi rVl. AH.IaHTe
Бухвостов В. РуссI{ая .i,"o
ФIlед /l. ,tlаlrдоiин а
Эllкель Ф. Ilо,тогtез

_* Д"tЯ уttащихся, готоiJяtllи,\ся К поступ",1еlIию в срсдllllе СЛсциаJlьIlыеytIcOtIыc завсдеII}lя, обязатсль}lо IIспо,,ltlеIIие гамм со всеIIи те.\lILlчсскIl1,1иr|,оllrtула,rtII в соотIJстстви}I с IIрисмIIыrlи требовu*,йо*," по специальIIыt,IДиСц1111д111I2l'I д'l1 q пОстУIlаtOЩIlх tla мУзыIiа,lЬtIые спсциа"'ь;Iости в средlIIlеспециа,цьныс учебныс заведения искусств и,куJIьтуры СССР. 
l .
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ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ*

Седьмой класс
*

бсlру т,ропl.IIlа)>

i,
l:,

i

:

\


