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пояснительная записка

Программа уrебного предмета <Специальность. Аккорлеон) создана в соответствии с

фелеральньIми государственными требованиями к миним}му содержания, структуре и
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства <Народные инструменты) и кПоложения о
поршке и формам проведениJI итоговой аттестации обl^rающихся по дополнительным
пре.rпрофессионаJ{ьньпrл общеобразовательным прогрЕIмма в области искусств (утверждено
Министерством культуры Российской Федерации от 09.02,201'2 Jф86).

Программа явлrIется частью дополнительной предпрофессионfu,Iьной общеобразовательной
програvмы в области музькального искусства <Народные инстр}ментьш. Учебный предмет
кСпециа.rьность. Аккордеон)) относится к обязательной части образовательной программы.

Возраст поступчlюlцих в первый класс
освоениlI программы - 8 лет,

с шести лет шести месяцев до девяти лет. Срок

Програима составлена с 1..лётом возрастЕьгх особенностей обl"rающихсяи направлена на:
- вьuIвление одаренньIх детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий дJuI художественного образования) эстетического воспитчlния, духовно-
нравственного развития детей;
- приобретение обуrающимися знаний, 1мений и навыков игры на аккордеоне, позвоJuIющих
творчески исполнять музык€lJIьные произведения в соответствии с необходимым уровнем
музыка,:Iьно й граллотности ;

- приобретение обуrаrощимися детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одаренньгх детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
основные профессионаJIьные образовательные програi\{мы в области музык€rльного искусства.

Це"rь программы - приобщение обучаюrцихся к искусству, развитие их творческих
способностей, приобретение ими начальньж профессионЕlльньIх нЕlвыков.

Задачи программы:
А освоение приёмов звукоизвлечения, овладение основными штрихaми и исполнительскими

приёма.vи игры на аккордеоне.
А приобретение навыков слухового контроля, }мения управJuIть процессом исполнениlI

\f}-зыкального произведения, умения анаJIизировать собственное исполнение и давать
объективную оценку;

А формирование }мения осуществлlIть элементарный ана,тиз нотного текста с объяснением
ро.-Iи выразительньIх средств в контексте музыкального произведения;

А формирование умения воспроизводить нотный текст в соответствии с замыслом
композитора;

А знание профессиона,тьной терминологии;
А формирование умения самостоятельно рЕLзучивать музыкаJIьные произведения рiвличньD(

жанров и стилей, саN,{остоятельно преодолевать технические трудности при разу{ивчIIIии
несJожного музыкального произведения;

А знание аккордеонного репертуара, включaющего произведения разньж стилей и жанров в
соответствии с програп4мными требованиями;

А формирование навыков публичньгх выступлений.

Программа предполагает индивидуа,тьный пошод к обуrающимся.



Форма проведения аудиторного уrебного занятия - индивидуальный урок. Занятия
проводятся в соответствии с уrебным планом. Продолжительность занятия - 45 минуг.

Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета

СамостоятельнаrI работа обучающегося включает в себя следующие виды
внеаудиторной деятельности: вьшолнение домашнего задания, посещение концертов, )ластие
обl^rающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности
МБОУДОД <МолчановскаrI ДМШ) (далее по тексту - Школа).

.Щомашняя работа обучающегося состоит из: самостоятельного разбора музыкальных
IIроизведений, работы над инстр}ктивным материалом, выучивания репертуара наизусть,
чтения нот с JIиста и других творческих видов работ. Увеличение количества часов,
вьцеленньIх на саNdостоятельн}то работу в средних и старших кJIассах, связано с усложнением
репертуара, необходимостью более тщательной работы нш техническим, 1^rебньшл и
концертным материЕIлом.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным и)окам,
зачётам, экзаменаN4 и другим мероприятиям. Консультации могуг проводиться рассредоточено
или в счёт резерва 1^rебного времени. В слr{ае, если консультации провомтся
рассредоточено, резерв уrебного времени используется на самостоятельн}.ю работу
обуrаюrцегося.

Формы и методы контроля, критерии оценок

Контроль знаний, умений и навыков обуrающихся обеспечивает оперативное
управление уrебным процессом и выполняет обучающ}то, проверочн)rю, воспитательн}.ю и
корректирующую функции.

Виды аттестации и 1.rёта успеваемости: текущий KoHTpoJb, промежуточншI аттестация,
итоговаlI аттестация.

Текущий контроль знаний и умений осуществJuIется в рамках урока в цеJuIх
оперативного KoHTpoJUI за качеством освоения программы.
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Промежуточная аттестация является основной формой KoHTpojuI уlебной работы
обучаюrцихся по дополнительным предпрофессионаJIьньшr общеобразовательным программам
в области искусств и проводится с целью определения:
- качества реirлизации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по уrебному предмету;
- уровня знаний. умений и навыков, сформированньIх у обуrающегося на определённом этапе
обучения.

Основньrми формами промеж}"точной аттестации являются: экзамен, зачёт, контрольньiй

урок.
В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму

содержания, структуре и условиям реа,IIизации дополнительньIх предпрофессиональных
общеобразовательньIх прогрЕIмм промежуточнЕuI аттестация проходит в виде выступлений на
контрольньж уроках, технических зачётах, акшемических концертчlх, экзаменах, исполнениJ{
концертньD( программ.

Контрольные прослушивания проводятся в соответствии с графиком проведения.
Сольные концерты обучающихся приравнив€tются к выступлению на академическом
концерте или экзамене (по решению методического совета школы).

Выступления обуrающихся оценивztются характеристикой, в которой отражаются
достигн}"тые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по пятибалльной системе,
котораJI выставJUIется колIегиаJIьно.

Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контролlI (оценки)
освоениlI дополнительных предпрофессионаIьньгх общеобразовательньIх програпdм в области
иску--сств в соответствии с федеральными государственными требованиями, установленными к
миним}му содержания, стр}ктуре и условиям реализации ука:}Ешньж образовательньIх
програ}.{м, а также cpoKEtM их реализации.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, прогрalмма которого
должна соответствовать требованиям вступительньD( экзЕIменов в средние специttльные
лIузыкfiльные rIреждения.

Пр" прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать
достатоtшый технический уровень владения инстр}ментом длrI воссоздания художественного
образа и стиJuI исполняемьIх произведений разньж форм и жанров знаЕия, умениrI и навыки в
соответствии с програп,Iмными требованиями.

По итогztм выпускного экзамена выставJUIется оценка ((отлитшо)), ((хорошо)),
(,чдовJетворительно), (неудовлетворительно), которая заЕосится в свидетельство об
окончании школы.

к пDомеж ной и итоговой аттестации
Ктасс Первое полугодие Второе полугодие

1 AKad еrпuческай концерm (d екабрь) :

Две пьесы
Экзамен (апрель):
.I[Be разнохарактерные пьесы

2 Технuческuй зачёm (окmябрь) :
Гаммы
Этюд
Термины
AKad ем ач е скай ко н церm (l екабрь) :

Щве разнохарчIктерные пьесы

Т ехн uче с ка й з ач ёm (ф е вр аль) :

Гаммы
Этюд
чтение с листа
Экзамен (апрель):

.Щве разнохарактерные пьесы

J Техн аческuй з ачёm (окmябрь) :

Га"плмы

Этюд
Термины
А Kad ем ач е с кu й ко н uеDm (d екабрь ) :

Техначескuй зачёm (февраль) :

Гаммы
Этюд
Пьеса, подобранная по слуху
Экзамен (апрель):



две оазнохаDактеDные пьесы две оазнохаDактеDные пьесы
4 Техн аче с кuй з ачё m (о кmя бр ь) :

Гаммы
Этюд
чтение с листа
АкаDелоаческuй концерm (dекабрь) :

Щве разнохарактерные,
DазножанDовые пьесы

Т ехн uч е скай з ач ёm (ф е вр а,пь) :
Гаммы
Этюд
Самостоятельно вьtr{енн€U{ пьеса
Экзшwен (апреаь):
Пьеса с элементами полифонии
пьеса по выбору

5 Техначескай з ачёm (оюпябрь) :
Гаммы
Этюд
Термины
AKad елt uч е скuй ко н цер m (d екабрь)
Кантиленное произведение
Обработка народной песни, танца или
эстDаJIнZш пьеса

Технuческuй зачёm (февраль) :

Гаtrлмы
Этюд
Пьеса, подобраннаrI по слуху
Экзамен (апрель):
Полифоническое произведение
Пьеса по выбору

6,7 Т ехн uч е с ка й з ачё m (о кmя бр ь) :

Гаммы
Этюд
Термины
чтение с листа
Дкаd ем uче с кu й ко н церm (d екабр ь) :
Пьеса по выбору
Обработка народной песни, танца или
эстраJIно-джазоваlI пьеса

Экзаlwен (лtай):
Полифония
Кррrная форма
Вирryозное произведение

8 Т ехн uче скай з ачё m (о кtпя бр ь)
Гаммы
Щва этюда на различные виды
техники

Иmоzовая аmmесmацuя.
Вьtпускно й э юuл,tен (май)
Полифония
Крупная форма
Обработка наролной песни, тzIнца или
эстрадно-джазоваlI пьеса
пьеса по выбору

Критерии оценок текуIцего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся

Оценка <<5>> (<отлично>):

- артистичное поведение насцене;
- увлечённость исполнением;
_ художественное исполнение средств музыкаJIьной выразительности в соответствии с

содержанием музыкчrльного произведения;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное влшение специфическими технологическими видами исполнения;
- убедительное понимание чувства формы;
- выразительность интонирования:
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое дина},Iическое рzвнообразие.
Оценка <<4>> (<<хорошо>>):

- незначительнаJ{ нестабильность псrtхологического поведения на сцене;



- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств
музыкалъной выразительности ;

- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
- стабильность воспроизведения нотного текста;
- выразительность интонирования;
- попытка передачи динамического разнообразия;
- единство темпа.
Оценка <3> (<судовлетворительно>>) :

- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
- слабый слуховой контроль собственного исполнения;
- ограниченное понимание динаj\4ических, аппликатурньIх, технологических задач;
- темпо-ритмическаJI неорганизоваЕЕость;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикулrIционньD( штрихов;
- однообразие и монотонность звучания.
.Оценка <2> (<неуловлетворительно>>):
- частые (срывы) и остановки при исполнении;
- отсутствие слухового KoHTpoJuI собственного исполненищ
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
- низкое качество звукоизвлечения и звуковедениrI;
- отсутствие вырi}зительного интонирования;
- метро-ритмическаlI неустойчивость.

Краткие методические рекомендации

Предмет <Специальность. Аккордеон), наряду с другими предмет€tми уrебного плана

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной програj\[мы кНародные

инструменты)) ставит перед собой цель - приобщение обуrаюIцихся детей к сокровищам
наIIионаJ,Iьной и мировой музыкальной культуры, их музыкально-эстетическое воспитание и

развитие. Не менее важной целью является подготовка наиболее та,тантливьIх детей к
продолжению музыкаJIьного образования в средних специальньD( уrебньrх заведениях.

за время обl.iения в школе искусств обулающийся приобретает определённый
программой объём навыков игры на инструменте, }мение саN{остоятельно разr{ивать и
исполнять произведения из репертуара детской школы искусств, читать ноты с листа, играть
по слуху, играть в ансамбле и оркестре. Знания, полученные в школе, ((живое) интонирование,

умение анчrлизировать текст музыкального произведения дают возможность понимать и
вьuIвлять художествеIrную идею, стилистические и жанровые особенности музыки.

Главной целью в обуrении ребёнка является рЕввитие его музыкаJIьного мышления.
НепрерывнаJ{ связь между внутренним слухом, представлением и игровыми движениями
явлrIется одним из основньгх методических Еаправлений работы преподаватеJuI. В начальный
период обуrения необходимо обращать внимание обуrаюrчегося на окраску звуков мелодии и
аккомпанемент4 построение фраз, мелодического оборота темы, отдельной части
музыкatльного произведения, на использование средств музьтка,тьной выразительности в

соответствии с содержанием музыкального произведения;
Особое внимание преподавателю следует уделrIть р€ввитию исполнительского

аппарата. В связи с изменением физических данньгх ребёнка на протяжении всех лет обуrения,
возникает необходимость корректировки в постановке игрового аппарата и инстр}мента.

Важным вопросом методики обуrения игре на инстр}менте, требующим постоянного
внимания преподаватеJUI, явJIяется осуществлеЕие межпредметньD( свяЗеЙ. ЗНаНИЯ,

полу{енные обутаемьrми на уроках сольфеджио, музыкальной литерат}ры, обязательнО

доJDкны увязьiваться с матери€Lпом, по специЕLпьности. Преподаватель должен интересОваТЬСЯ,



что изучается на уроках по другим предметам, чтобы содействовать осуIцествлению
комплексного пошода к обr{ению.

Постоянная TecHajI связь преподавателr{ с родителJIми помогает понять характер

домашней атмосферы, степень влияния родителей на отношение ребёнка к занятиям.
Необходимо привлекать родителей к сотрудничеству с преподавателем. Совместное
посещение родителями и детьми концертов класса, школьньrх концертов, различньD(
конкурсов, выступлений известньIх музыкантов развивает уважительное отношение к
музыкальному образованию.

Разнообразные формы и методы работы преподавателя должны не только приводить к

развитию инстр}ментаJIьньIх ушrений и навыков, но и повышать у ребёнка музыкальную
культуру и образованность, р€lзвивать воображение и творческую активность. Составной
частью урока являются беседы о музыке и других видах искусств, прослушивание записей
(аудио и видео) с послед},ющим совместным их обсуждением. Кроме этого, изменение вида

деятельности обуrающегося на уроке даёт возможность рационального использования
времени, так как в процессе инстр}ментальной работы требlтотся перерывы дJuI отдьIха в
связи со значительным весом и габаритами аккордеона.

Каждый урок начинается с проверки домашнего задания, а заканчивается объяснением
задания к следуощему уроку.

Организация и содержание домашней подготовки к урокам специальности имеет
большое значение длJI достижения успехов в обуrении. Необходимо, чтобьi домашнее зшание
соответствовало уровню рЕIзвития обутающегося на данном этЕше. Оказание помощи ребёнку в

планировании распорядка дня, рациональном использовании времени подготовки, чёткая
постановка задач и покiLз способов их решения вырабатывают рациональность и дисциплину
самостоятельной работы, умение анализировать её результаты.

музыкальное воспитание об1.1ающегося и совершенствоваЕие его игрового аппарата
проходит в работе над музыкаJIьным произведеЕием. Успешность обучения во многом з€tвисит

от целесообразно составленного индивидуального плана. При составлении индивидуального
плана дJIJ{ обуrающегося необходимо у{итывать требования программы дJuI

соответствующего кJIасса, а также индивидуaльные способности ученика, уровень обrцего

развития, музыка!,Iьно-техническ}.ю подготовку. При подборе репертуара необходимо

руководствоваться принципом постепенности и последовательности обучения. Реперryар
необходимо формировать, принимаJI во внимание необходимость знакомства обучаемьIх с

музыкой различньж эпох, стилей, жанров Недопустимо включать в план произведениrI,

превышаюIцие возможности ребёнка и несоответств}.ющие его возрастным особенностям.
Внимание следует удеJuIть искоренению недостатков, вьuIвлению и развитию более слабьrх
сторон его способностей. В индивидуальный план могут включаться произведения, которые

уже из)п{а,lись ранее, а также произведеЕия дJUI са}.{остоятельного из)п{ения.

Процесс освоения музыкального произведения - творческий прочесс преобр€вования
звуковой реальности в художественно-образнlто. Все виды деятельности напрutвлены на
освоение обучаюrцимися этой реальности. Особую роль в этом IIроцессе играют творческие
видыдеятельности: чтение нот с листа, подбор по слуху, импровизация, транспонирование.

Чтение нот с листа представJuIет собой сложный процесс деятельности целого
комплекса человеческих органов: зрения, нервной системы сл}хового и опорно-двигательного
аппарата.
Систематические занятия чтением нот с листа ускоряют процесс освоения нотной грамоты,

р€}звив€lют музыкальное мышление, музыкаJIьные способности, расширяют музыкальный
кругозор, помог€lют приобретать навыки анаJIиза музыкального произведения с точки зреншI

формы, жанрq трактовки и т.д,, ускоряют процесс разбора произведений, изуrаеМЬIх пО

специalльности.
,Щля приобретеншI навыков чтения нот с листа важн}.ю роль играет прЕtвильный подбОР

1.rебного репертуара, который должен проводиться с rIетом общего музыкального рЕВвития



обуrаюrцегося. Пьесы дJu{ чтения нот с листа должньi быть значительно легче из}п{аемых по
програ},{ме. Луlший способ усвоения навыка чтения - систематическаjI практика

Подбор по слуху мелодий с аккомпанементом активно развивает внутренний,
мелодический и гармонический слу< и способствует освоению корректировки игры во время
концертного исrтолнения произведения при необходимой ситуации. Начинать эту работу
следует с самых простьж мелодий: известньгх народньж песен и танцев, популярньж MaccoBblx
песен.

Пьесы, предназначенные длrI чтения нот с листа и подбора по слуху можно
использовать дJuI транспонирования в др}тие тона,тьности. Транспонирование, как и прочие
творческие виды деятельности, развивает мелодический и гармонический музыкЕlJIьный слух,
память, внимание, ускоряет процесс овладения инструментом.

техническое рЕввитие обу.rаrоrцегося осуществляется в большей степени с помоIцью
изг{ения гаi\{м, арпеджио, упражнений, специа:rьной работы нш освоением приёмов игры на
аккордеоне. За годы обуlения обучающийся должен освоить основные виды техники и
познакомиться с приёмами игры мехом.

Индивидуальный план составляется в начале каждого пол)тодия. В прочессе работы в

репертуар обучающегося могуг быть внесены изменения.
В характеристике обуrающегося по итогам 1.1ебного года должны отрarкаться успехи и

недостатки в его работе и развитии. Здесь же фиксир}.ются и необходимые выводы дJuI

дальнейшей работы.
В программе предлагаются rrримерные репертуарные списки и программы экзаменов

дJuI каждого года обучения, которые составлены из произведений различных по }?овню
сложности, и исполнительским задачам, позвоJUIющим rIитывать индивидуальные
возможности обуrаrощегося. Репертуарные списки, приводимые в программе, не явJuIются
исчерпывающими. Преподаватель может пополнять индивидуальные планы по своему
усмотрению другими произведениями, соответствующими индивидуальным возможностям

}ченик4 как в сторону усложнения программьi, так и наоборот.
Важна работа по воспитанию сценического самочувствия обучающегося. Непременным

условием творческого саN4овыражения на сцене явJuIется отличное знание текста
произведения, свободное исполнение технических приёмов. Это даёт возможность играть
свободно, осмысленно, с творческим вдохновением, с понимaнием характера, настроения,
передачей авторского замысла. Артистичное поведение на сцене, увлечённость исполнением;
глубокая сосредоточенность, корректировка игры при необходимой ситуации - обязательные
признаки сценического мастерства.

Необходимое техническое оснащение занятий

- уlебная аудитория дJuI индивидуaльньж занятий;
- аккордеоньl: 21 4, З l 4, 7 l 8, 4/4 (желательно концертные);
- пюпитр, стулья (разные по высоте);
- подставки дJU{ ног;
- нотнаJI литерат}ра.

Содержание учебного предмета

Программа учебного предмета кСпециа,rьность. Аккордеон> обеспечивает целостное
художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения
образовательной программы музыка,llьно-исполнительских и теоретических знаний, умениЙ и
навыков в области исполнительства на аккордеоне:

- знания художественно-эстетических, технических особенностей, xapzжTepнblx дJUI сольнОгО
исполнительства;

- знания музыкаJтIьной терминологии;



- умения грамотно исIIолЕять музыкzrльные произведения соло;
- умения самостоятельно разгмвать музыкальЕые произведения различньD( жанров и стилей
на аккордеоне;

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разriивании несложного
музыкrrльного произведения на аккордеоне;
- умения создавать художественный образ rrри исполнении музыкального произведения на
аккордеоне;

навыков импровизации, чтения с листа несложньIх музыкчLльньж произведений на
аккордеоне;

- навыков подбора по слуху;
- первичньIх навыков в области теоретического анализа исполняемьD( произведений;

- навыков публичньтх выступлений.

Содержание прогр€lммы по уrебному предмету <Специальность. Аккордеон) соответствует
федеральнъш государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкального искусства <Народные инструменты) и направлено на:
- выработку у обучаюIцихся личностньIх качеств, способствующих восприятию в достаточном
объеме 1"rебной информации,
- приобретецие навыков творческой деятельности,
- }меЕие плЕlнировать свою домашнюю работу,
- осуIцествление с€lмостоятельного KoHTpoJuI за своей учебной деятельностью,
- }мение давать объективн}.ю оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с
преrrодаватеJulми и обучающимися в образовательном процессе,
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взгJUIдам,
понимание причиЕ успеха/неуспеха собственной уrебной деятельности,
- определение наиболее эффективньIх способов достижения результата.

Годовые требования
Первый класс

Посадка, постановка рук и инстр}мента; меховедение; освоение нотной грамоты.
Начальное рaввитие музыкaльно-слуховых представлений элементарньIх аппликат}рньD(
навыков, первоначальньIх навыков игры двумя руками мелодий диапазоном от терции до
сексты в двухдольном и трёхдольном размерах. Простые динамические, аппликат}?ные,
штриховые обозначенIбI в нотном тексте. Освоение штриха non leqato правой рукой, staccato-
левой рукой. Знакомство с приёмами исполнения штрихов leqato, staccato правой рукой.
Контроль над качеством звyка, точностью ритма и темпа; начаJIьные навыки
транспонирования; приобретение навыков поведения на сцене и организации домашней
подготовки.

В mеченuе zoda ученuк dолlсен освоumь:
-18-20 различньD( музыкальньD( произведений: детские песенки, народные песни и танцы,
этюды, анса:rлбли;
- га}4мы: С, G, F-dur правой рукой в одну октаву.

Примерный реперryарный список
о Блага В. кЧулак>
о Бухвостов В. <По грибы>
о Витлин В. <CepeHbкall кошечка))
о Щетская песенка кЛошадка>
о Щетская песенка кМаша- растеряша)
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.Щетская песенка <Паровоз>

.Щетская песенка кПетушок>

.Щетская песенка <Покатились санки))

,Щетская песенка кСолнышко>
.Щетская песенка кУ кота>

,Щетская песенка <Шёл по лесу зайчик>
Иорданский М. <Голубые санки>
Калинников В. кТень- тень))
Карасёва В. кЗима>, <Как на горке)
Раlхвергер М. <Воробей>
Русская народнiu{ песня кАх вы сени, мои сени)
Русская народнаr{ песня <Василёк>
Русская народнrul песЕIя кВесёлые гуси)
Русская народн:uI песня кВо поле берёза стояла)
Русская народнЕuI песня <Во саду ли, в огороде))
Русская народнЕuI песня кКак под горкой, под горой>
Русская народная песня кКак у наших, у ворот)
Русская народнЕц tIесня <Ладушки>
Русская народнаJI песня <Пастушок>
Русская народнiш rrесня <<Скок, скок))
Русская народнЕuI песня <Сорока>
Русская народн€uI песня <<Теремок>

Русская народнzul песня кХодит зайка по саду>
Филиппенко А. кПро лягушек и комара)
Филиппенко А, <Щыплята>
Эmюdьt
Беркович И.
Беренс Г
ЖИЛИНСКИЙ А.
Ляховицкая С.
панайотов Л.
Черни К.
Шитте Л.

Этюд Соль мажор
Этюд,Що мажор
Этюд,Що мажор
Этюд Соль мажор
Этюд,Що мажор
Этюд.Що мажор
Этюд.Що мажор
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вариант
Русская народнсuI песня
Карасёва В. <Зима>

вариант
Русская народнаrI песня
Русская народнаJI песня

3 вариант
Витлин В. <CepeHbкall кошечка))
Филиппенко А. кI_{ыплята>

Примерные программы экзамена

<Как под горкой, под горой>

кВесёлые гуси>
<Во саду ли, в огороде>

a

о



Второй класс
Закрепление навыков постановки рук, инструмента, посадки за инстр}ментом, правильной

смены меха, контролr{ над качеством звука, точностью ритма и темпа; освоение начальньгх
навыков смены позиций правой руки, координации левой руки, чтения нот с листа правой

рукой; работа над исполнением контрастной динамики и штрихов, первоначirльными
навыками подбора по слуху. Воспитание музыкально-образного мышления, слухового
KoHTpoJuI, эстетического вкуса, добросовестного отношения к выполнению домашних заданий.
В mеченuе zoda ученак dолнсен освоаmь:
-16-18 различных музыкaльньж произведений:4 этюда,8-10 пьес рrвличного характера,2
ансамбля 2 пьесы для подбора по слуху, чтение нот с листа пьес диапазоном 5-6 ступеней
правой рукой;
-гаммы: С, G-dur отдельно каждой рукой в одну октаву (три вида штрихов);
-гаммы: а, e-moll правой рукой (натуральную, мелодическ}.ю, гармоническую);
-тонические трезвучия правой рукой в этих тонаJIьностях.

Примерный реперryарный список

о Аглицова Е. KPyccKalI песня))
о Алексанлров А. <Новогодняя полька))
о БелорусскаrI народнаr{ песня кПерепёлочка>
о Блантер М, кМоя любимая>
о Гладков Г. кМоряки отважные))
. ГрузинскаjI народнаJI песнrI <Сулико>
о Щремлюга Н. кЗдравствуй, Новьiй год>
о Иванов Аз. кПолька>
о ИтальянскаlI народнаlI песня <карнавал в Венеции>
о Книппер Л. кПолюшко-поле>
о Красев М. кЕлочка>
. Красев М. <осень>>

. Матросский танец кяблочко>
о Паулс Р. <Колыбельнчш))
о Пушкарёва В. <Ксюшин ваJIьс))
о Пушкарёва В. <Нина мечтает))
о Русская народный наигрыш кприпевка>
о Русский народная песня кВо сыром бору тропинa> обработка Г.Бойцовой
. Русская народнаrI песня <Коровушка>
о Русская народнаJI песЕя кКоробейники>
о Русская народнаlI песня <Куманечек>>
о Русская народная песня кмой костер>
о Русская народнбI песня кПо.Щону гуJuIет казак молодой>
. Русская народнаlI песня <<Светит месяц))
о Русская народнаlI песня <Чернобровый, черноокий>
о Тиличеева Е. <Маме в день 8 марта>
о УкраинскаrI народнаlI песня <Бандура>
о УкраинскаjI народнаrI песня <Веснянка>
о УкраинскаjI народная песня кЕха,т казак на войну>
о УкраинскаlI народнЕuI песня кМетелица>
о Украинскiш народнаrI песня кноченька луннаrI)
о Эстонскчш народнчш песня <песня о прялке)
о ЭстонскаJ{ народнаJI песня <У каждого свой музыкirльный инстрlмент>



о Эстонский народный танец кЩеревянное колесо))
о Эстонский народный танец кПриседай>
Эmюdьl
о Беренс Г. Этюд,Що мажор
о Бухвостов В. Этюд.Що мажор
. Вольфарт А Этюд.Що мажор
о Лондонов П. Этюд Що мажор
о Мотов В. Этюд.Що мажор
о Салин А. Этюд ля минор
о Черни К. Этюд Соль мажор
о Черни К. Этюд.Що мажор
о Шитте Л. Этюд,,Що мажор

Примерные программы экзамена
1 вариант
о Красев М. кЕлочка>
о Украинскtш народнаlI песня кНоченька луннаrI)

2 вариант
о Русская народнаrI песня кКоровушка>
о Русская народЕаrI песня кСветит месяц))

3 вариант
о БелорусскаlI народнаlI песня кПерепёлочка>
о УкраинскаJ{ народнаjI песня кМетелица>>

Третий класс
Контроль над постановкой рук, инструмента, посадкой за инструментом, ведением и

СменОЙ меха, качеством звука, точностью ритма и темпа; освоение начаJ,IьньD( навыков
полифонического слышания, игры произведениЙ диапазоном в две октавы, гармонических
интервалов, аккордовой техники, использования в аккомпанементе вспомогательного ряда
левоЙ клавиатуры. Развитие самостоятельности в мышлении и работе над rrроизведением,
}мение анчrлизировать собственное исполнение ,Щальнейшее воспитание и развитие
муЗыкЕrльно-образного мышления, сл}хового контроля, эстетического вкуса, сценических
нzIвыков, рационального использовчlниJ{ времени в домашней подготовке.
В mеченuе zoda ученак dолltсен освоаmь:
-14-16 различных музыкаJтьньD( произведений: 4 этюда, 2 пьесы полифонического склада (или
с элементами полифонии), 4-6 пьес р€вличного характера, 2 пьесы для подбора по слуху,
чтение нот с листа лёгких пьес отдельно каждой рукой;
-гаммы: С, G, F-dur двумя руками в одну октаву (три вида штрихов),
-гаммы: а, e-moll отдельно каждой рукой (натуральные, мелодические, гармонические) в одну
октаву;
-тоЕические трезву{ия с обращениями аккордами, короткие арпеджио правой рукой в этих
тональностях.

Примерный реперryарный список

о Бах И.С. кМюзетт) Ре мажор
о Бетховен Л. кСурок>
о Бетховен Л. <Экосез>



о Гайдн И. кХор из оратории)
о Гайдн И. кМенуэт>> Ре мажор
о Гедике А. кСарабандаD ми минор
о Глинка М. кЖавороною)
о Глинка М. <Полька>
о Глинка М. <Ходит ветер у ворот)
о Глюк К. <Мелодия>
о Щунаевский И. <КолыбельнаrI))
о Кригер Н. <Менуэт> Соль мажор
о Латвийский народньй танец кПетушинаlI полькa>), обработка Г.Подельского
о Листов К. кВ земJuIнке)
о Молчанов К. кСердце, молчи)
о Моцарт В. кБурре)) ми минор
о Моцарт В. кколыбельная>
о Моцарт Л. <Менуэт) ре минор
о Пахмутова А. <Малая землjI)
о Пахмутова А. кПесня о тревожной молодости>
о Перселл Г. <Ария> ре минор
о Пушкарёва В. кВажный гном))
о Пушкарёва В. кМой добрый пёс>
о Пушкарёва В. кТанец снежиною)
о ПольскаrI народнаlI песня кКукушечка> обработка А.Мирека
о Русская народнаlI песня <Вдоль да по речке) обработка В.Лушникова
о Русская народнаlI песня кВо саду ли, в огороде> обработка Г.Бойцовой
о Русская народнfuI песня <Грушица> обработка А. Мирека
. Русская народнаlI песня кИвушкы обработка В.Лушникова
. Русская народнаrI песня кКак под яблоней>, обработка Аз.Иванова
о Русская народнЕuI песнJ{ <Как ходил, гулrIл Ванюша> обработка А.Мирека
о Русская народнаJI песня <Перевоз Дуня держала) обработка А.Мирека
о Русская народнаlI песня <Я на горку шла)), обработка Аз.Иванова
о Савельев Б. <Неприятность эту мы переживем))
о СловацкаrI народнаlI песня <Дуй пастух в дудочку> обработка П. Лондонова
о Тюрк Д.кС весёльшt настроением>
о УкраинскаlI народнЕu{ песня <Ехал казак за Щунай> обработка Аз.Иванова
о УкраинскаrI народнаlI песня <Ой под вишнею> обработка А.Онегина
о Уотт,Щ. кТри поросёнка>
о ФранцузскаJ{ ЕароднаJI песЕя <Танец маJIеньких утят>>о Хейд Г. <Чарльстон>
о Хренников Т. кколыбельная Светланьп>
о Щиполи Щ. <Менуэт>
о Чайковский П. <Старинная французскаlI песенка))
о Чешская народнаjI песня кАннушка> обработка Аз,Иванова
. Шуберт Ф. <Лендлер
о ЮгославскаjI народнаlI песня <Лазурное море)
о Эстонский народный танец <Приседай>
Эmюdьt
о Беренс Г. Этюд.Що мажор
. Бушуев Ф. Этюд Си-бемоль мажор
о Гедике А. Этюд.Що мажор



о Грачев В. Этюд JuI минор
о Камалдинов Г. Этюд Щомажор
о Коняев С. Этюд Що мажор
. Лешгорн А. Этюд ре минор
о Салин А. Этюд ля минор
о Черни К. Этюд.Що мажор
О ЧИНЯКОВ А. ЭТЮД МИ МИНОР
о Шитте Л. Этюд.Що мажор
о Шитте Л. Этюд ми минор
о Шитте Л. Этюд ля минор

Примерные программы экзамена

1 вариант
о СловацкаrI народнiш песня <Дуй пастр( в дудочку> обработка П. Лондонова
о Русская народнаrI песня кГрушица> обработка А. Мирека

2 вариант
о Бетховен Л. <Экосез>
о Хренников Т. кколыбельная Светланьп>

3 вариант
о Русская народнаrI песня кивушка> обработка В.лушникова
о Глюк К. <<Мелодия>>

Четвёртый класс
Постоянный контроль и корректировка постановки рук, инструмеЕт4 посадки за

инстр}ментом (в связи с возрастньrми физиологическими изменениями улащегося).
Усложнение позиционной игры, полифонической стр}т(туры, изучение более сложньIх ритмов;
развитие штриховой техники, беглости пЕlльцев, исполнения гармонических интервчlлов,
аккорДовоЙ техники. Работа над чёткостью артикуJuIции и вн}"тренним предслышанием
исполняемоЙ музыки. ВоспитаЕие навыков сz}мостоятельного разбора несложного нотного
материчrла. Изучение музыкальной терминологии
В mеченае zoda ученuк dолсlсен освоаmь:
|2-|4 различньIх музыкальньж произведений: 4 этюда, пьеса полифонического скJIада, 2
обработки народной мелодии, танца (или 2 эстрадньш произведения), 6-8 пьес различного
характера (одна из них дJuI самостоятельного изучения, 2 пьесы для подбора по слуху), чтение
нот с листа лёгких пьес из репертуара первого класса двумя руками;
- гаммы: D, B-dur в две октавы двумя руками (три вида штрихов);
- гаммы: а, e-moll двумя руками в одну октаву, g-moll отдельно каждой рукой в две октавы
(натlральные, мелодические, гармонические);
- тонические трезву{ия с обратцениями аккордами, короткие и длинные арпеджио правой
рукой в этих тончLIIьностях.

Примерный реперryарный список

о Ардити А. Вальс кПоцелуй>
о Баснер В. кНа безымянной высоте>
о Бах И.С. кБурре)) ми минор
о Бах И.С. кБурре> ре минор
о Белорусский народный танец кполька> обработка В.жига_пова



. Богословский Н. <Темная ночь>
о Варламов А. кБелеет парус одинокий>
о Вебер К. <Хор охотников)
. Верди.Щ. Марш из оперы <Аида>
о Гйдн И. кСеренада>
. Гедике А. <Сонатина>,Що мarкор
о Гендель Г. <Сарабанда> ре минор
о Гендель <<Фугетта>
о Глинка М. <Полифоническ€ш пьеса)
. Гречанинов А. <Вальс> Фа мажор
о Щаргомыжский А. <Казачёк>
о Щербенко Е. <Кантри>
о Щжоплин С. <Артист эстрады>
о Щоренский А. <Свинг> Фа мажор
о Дрейзен Е. <Березка> обработка А.Мирека
о Щюбюк А. <Романс>
о Зава,тьньй В. <Весёлое настроение)
о Завальный В. кКолыбельнаlI))
о Зава,тьньiй В. <Мелодия>
о Завальный В. кшкольный вальс>
. Куртис Э. <Вернись в Сорренто>
о ИвановичиИ. к.Щунайские волньD)
о Майкапар С. квальс> Ре мажор
о Майкапар С. кРазд}мье)
о Моцарт В. кБурре) ре миЕор
о Моцарт В. Менуэт из оlrеры к.Щон Жуан>
. Нефе Х. <Аллегретто>>
о ояlсяр В. <призыв к работе
о Планкет Р. Вальс из оперетты <корневильские колокола>
о Пооп А. кМанчестер-Ливерпуль)
о Пушкарёва В, <Щапля>
о Пушкарёва В. <Пони>
о Пушкарёва В. <Кобра>
о Ротт Г. кВальс>> Ля мажор
. Рубинштейн А. <Мелодия) переложение А.Мирека
. Русская народн.ш песня <Как у месяца)) обработка А. Заборного
о Русская народнаlI песня <Как у наших, у ворот) обработка Аз. Иванова
. Русская народнЕuI песня <Метёлки>
о Русская народная песня кПо улице мостовой> обработкаАз. Иванова
о УкраинскаrI народнЕu{ песня <Сусидка>
о Украинский народный танец <гопак> обработка А.мирека
о Украинский народный танец кказачок> обработка Аз. Иванова
о Хачатурян А. <<Вальс>

о Чайковский П. <ИтальянскаlI песенкa>)
о Шаинский В. <вместе весело шагать>
о Штейбельт Щ. Сонатина
о Шуман Р, ксмелый наездник>

Эmюdьt
о Агафонов о. Этюд соль минор
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Гаврилов Л. Этюд Що мажор
Гедике Д. Мелодический этюд
Грачев В. Этюд ля минор
,Щенисов А, Этюд JuI минор
Лемуан А. Этюд,Що мажор
Тихомиров Г. Этюд.Що мажор
Черни-Гермер Этюд Ре мажор
Черни К.
Черни К.
Черни К.
Шитте Л.
Шитте Л.
Шитте Л.

Этюд Ре мажор
Этюд,Що мажор
Этюд Соль мажор
Этюд.Що мажор
Этюд ми минор
Этюд Си-бемоль мажор

1

о

a

1

a

a

Примерные программы экзамена

вариант
Моцарт В. <Бурре> ре минор
Арлити А. Вальс <Пошелуй>

вариант
Нефе Х. <Аллегретто)
Украинская народнаjI песня кСусидка>

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

пятый класс
Самоконтроль за постановкой рук, положением инстр}мента, IIосадки за инструмеЕтом,

качеством звука, точностью ритма и темпа Освоение хроматических пассажей и приёма игры
правой рукой (репетиция>, ,Щальнейшее формирование комплекса сл}ховых и двигательньIх
ощущений в работе над полифонией. Знакомство с работой над произведениями крlтiной
формы. Развитие музыкально-образного мышления, слlхового контроля, эстетического вкуса,
сценических навыков. Изучение музыкаJчьной терминOлогии.

В течение года ученик должен освоить:
14-116 произведений: 4 этюда, 2 пьесы полифонического склада, 2 обработки народной
мелодии, танца (или 2 эстрадньж произведения),1,-2 произведения крутrной формы, 4-6 пьес

различного характера (одна из них дJuI самостоятельного изr{ения, две пьесы для подбора по
сл}ху), чтение нот с листа лёгких пьес из репертуара второго класса двумя р}ка}tи;
- гЕlмNIы: А. Es-dur двумя рукЕlми в две октавы ритмическим и штриховыIчt комплексом;
- гаммы g. h mоll двумя руками в две октавы (натура"чьные, мелодические, гармонические);
- тонические трезву{ия с обрапtениями аккордаN{и, короткие и длинные арпеджио правой

рукой в этих тональностях;

Примерный реперryарный список

о Бажилин Р. <ожившие игрушки)
о Бах И.С. кПесня>
. Бах И.С. кПрелюдия) ре минор
. Богословский Н. кТемная ночь)

п
t
п

1



F

. Бургмюллер <Сказка>
о Бер Э. кГа;lоп>
о Гендель Г. ксарабанда> ре минор
о Гендель Г. Чакона
. Гулак-Артемовский кКазачок> обработкаА.Мирека
о Щаргомыжский А. <Меланхолический ва,тьс>
о <Щождь идет) (танго) обработка А.Мирека
о Щоренский А. <Рейгтайм> Соль мажор
о ffюкомен Л. кБаловень)
о Завальный В. <Танец куклы)
о Каба,тевский Щ. ктокката) ля минор
о Клементи М. <Сонатина> часть II
о Корелли А. кСарабанда> ре минор
о Лагидзе Р. кпесня о Тбилиси>
о Лихтер Г. <Сказка>
. Любарский Н. <Песня> соль минор
о Молдавский народньй танец кмолдовеняска)) обработка А.мирека
. Мунзониус Г. кКузнечики>>
о Новиков А. <.Щороги>
о Новиков А. кСмугJu{нка)
о Полонский,Щ. <I]ветуrчий май>
. Пушкарёва В. <Весенний сад>
. Пушкарёва В. кНоктюрн>
о Пушкарёва В. <Лето }ходит)
о Ребиков В. кВ деревне)
о Россини,Щ. кХор тирольцев)
о Русская народнаlI песня <во кузнице> обработка Аз.иванова
о Русская народнаlI песня <ой, да ты, кttлинушка> обработка П.лондонова
. Русская народнаlI песня <Яблоня> обработка Аз. Иванова
о Скарлатти,Щ. кЛяргетто))
. Старинный бальньiй танец <падеспань> обработка Г.левкодимова
о Телеман Г. кФантазия>> до минор
о Тирольский народный танец, обработка Й.колы
о Титов Н. кВальс>
о УкраинскаlI народная песня <солнце низенько) обработка Аз.иванова
о Украинский народньй танец <волыняночкa>> обработка Н.угринович
о Уоррен Г. кЧаттануга чу-чу)
о Хасленгер А. <Сонатина>.Що мажор
о Холминов кпесня>
о Чайкин Н. кмаленькое рондо>
о Чайковский П. кмарш деревянных солдатиков))
о Чайковский П. кНеаполитанскtш песенкa>)
о Чайковский П. <Полька> ре минор
. Чулаки М. кВесёлrш прогулка)
о Шостакович.Щ. Песня о встречном)
о Ттттельцель Г. кменуэт> Ре мажор
о Шуман Р. кКолыбельная> Ми-бемоль MEDKop

о Шуман Р. <Мелодия>
Эmюdьt
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Агафонов О.
Беренс Г.
Бlтвостов В.
Геллер М.
Гречанинов А.
Гурлит К.
Иванов В.
Кюнер К.
Лак Т.
Лешгорн А.
Майкапар С.
Пересеrенцев В.
Черни К.
Черни К.
Черни К.
Черни К.
Шестериков И.
Шитте Л.

<Весёльiй этюд
Этюд соль минор
Этюд до минор
Этюд Що мажор
Этюд Соль мажор
Этюд,Що мажор
Этюд ми минор
Этюд Що мажор
Этюд ре минор
Этюд.Що мажор
Этюд ля минор
Этюд JuI минор
Этюд Соль мажор
Этюд ре миЕор
Этюд Фа мажор
Этюд !о мажор
Этюд ре миЕор
Этюд си \,Iинор

Примерные программы экзамена
l
о

a

вариант
Генде;ть Г. Чакона
чайковский П. <неаполитанская песенка>

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

3 вариант
о Любарский Н, кпесня> соль минор
. Мунзониус Г. кКузнечики>>

Шестой, седьмой класс
Щальнейшее совершенствование музыкzLльно-образного мьIшления, беглости па,тъцев,

разнообразия технических приёмов, эмоционального восприятия, культуры, сценического
мастерства; продолжение формирования комплекса слр(овых и двигательньD( ощущений в

работе над полифоническими произведениями и произведениями крупной формы, навыков
самостоятельной работы над нотными текстами и подбором по слуху, чтением нот с листа.
Изучение музыкальной терминологии. Навыки самостоятельного разбора изучаемьD(
произведений
В mеченuе zoda ученuк dолнсен освоаmь:
|2-|4 произведений: З этюда, 2 полифонических произведеЕия, одна обработка народной
мелодии или танца, одно эстрадное произведение, 2 произведения крупной формы, виртуозное
произведение 2-4 пьесы по выбору (олна из которьш д,IuI сztмостоятельной работы), две пьесы
для подбора по слуху, чтение с листа лёгких пьес из репертуара третьего класса;
- мажорные гаммы до четьryёх-пяти знаков ритмическим и штриховым комплексом;
- минорные гаNIмы до трёх-четырёх знаков;
- тонические трезвrIия с обраlцениями аккордами. короткие, длинные и ломаЕые арпеджио
двумя руками в этих тональиостях;
- хроматическ},ю гамму отдельно каждой рукой.
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Примерный реперryарный список
. Абреу З. кТико-тико>
о Бажилин Р. кПоющий кот>
о Бах И. <Ария> Фа мажор
о Бах И.С. <Лярго) ре минор
о Бах И.С. <Менуэт> Соль мажор
о Бетховен Л. кРоманс> из Сонатины Соль мажор
о Бетховен Л. кРондо> Фа мажор
о Вальден о. <Гавот>
о Гарин А. <Королевство гномов)
о Гендель Г. <сарабанды ре минор
о Глазунов А. кСонатинa>) Ju{ минор
о Глинка М. <.Щвlхголоснаll фугаu
о Гайдн kAllegro> из Сонатины Ре мажор
о Гедике <сонатина> Що мажор
о Глинка М. <.Щвlхголоснаll фу.аu
о Глиэр Р. <Рондо> Соль мажор
. Гурилёв А. <Полька * мазуркa>)
о Щжулиани А. <Тарантелла>
о Щиабелли А. <Рондо> Соль мажор
о ЩогаЕ. <Ручейки>
о Зава,тьный В. <Мимолётное настроение>
о Ка,rилер С. <,Щолорес>
о Кашинский В. ксумерки>
о Клементи М. <<Рондо> из Сонатины Ре мажор
о Корелли А. кСарабанда) ми минор
о Мотов В.<Баркарола>
о Моцарт Л. кАнданте)) из Сонатины J\Ъ4

о Моцарт В. <Сонатина JrlЪl, часть I
. Петров А. вальс из кинофильма <Берегись автомобиля>
о Пушкарёва В. кпрогулка по берегу моря)
о Пушкарёва В. <Солнечные блики>
о Рахманинов С. <Ита,тьянскаlI полькa>)
о Русская народнаJI песня кАх, Самара-городок) обработка Аз.Иванова
. Русская народная песня <вдоль да по речке) обработка В.Белова
о Русская народнЕш песня ккак повшилась.щарюша> обработка В.мотова
. Русская народнаlI песня <как со вечера пороша) обработка В.коростылёва
о Русская народнаjI песня кметелицa> обработка В.мотова
о Русская народнаlI песня <мужик пашенку пахшID обработка С.смеркалова
о Русская народнаlI песня <посею лебеду на берегу> обработка В.иванова
о Таутс Л. <Аргентинское танго))
о Табандис М. <Вальс-мюзетт>
о Табаньи М. кИгрушечный ба-гl>

о Украинский народный танец <волыняночка)) обработка Н.угринович
о Украинскчш народнаlI песня ксшом, садом, кумасенька> обработка Аз.иванова
о Финский народный танец <Полкис> обработка М..Щвилянского
о Фоссен А. <ГризеттФ) вальс-мюзетт
о Фоссен А. <Медовьiй месяц>) вtIльс мюзет
. Хачатурян А. <Подражание народному)



о Чайковский П. ксладкая грёза>
о Шушrан Р. <,.Щетская соната))
о Штейбельт Щ. <Сонатина> Що мажор I, II часть
Эmюdьt
о Аксюк С. Этюд Ре мажор
о Беренс Г. Этюд NчlЗ ре минор
о Беренс Г. Этюд Соль мажор
. Бургмюллер Ф.Этюд Ми-бемоль мажор
. Бурглrюллер Ф. Этюд.Що мажор
. Б}хвостов В. Этюд ля минор
о Лак Т. Этюд ля минор
о Лешгорн Л. Этюд Фа мажор
О JIЯП}ЪОВ С, ЭТЮД СИ МИНОР
о ПересеJенцев В. Этюд ля минор
о Хо.trtинов А. Этюд Фа мажор
. Хо,rrtинов А Этюд JuI минор
о Чайкин Н. Этюд Ля мжор
о ITTaxoB Г. Этюд JuI минор
о Эк Г. Этюд.Що мажор

Примерные программы экзамена для б класса
1 вариант
о Глинка М. <.ЩвухголосЕаjI фу.а>
о !иабе.т;rи А. <Рондо> Соль мажор
о Табаньи М. <Игрушечный бал>

2 вариант
о Бах И.С. кМенуэт> Соль мажор
о Ктеrtенти М. <Рондо> из Сонатины
о Гарин А. кКоролевство гномов>

3 вариант
о Генде;ть Г. <Сарабанды ре минор
о Глиэр Р. <Рондо> Соль мажор
о Абреу З. <Тико-тико>

Ре мажор

Примерные программы экзамена для 7 класса

1 вариант
о Корелли А. <Сарабандa>) ми минор
о Глазунов А. кСонатина> лrI минор
о Табандис М. кВальс-мюзетт))

вариант:
Бах И.С. <Лярго> ре минор
Штейбельт Щ. <Сонатинa> ,Що мажор I, II часть

,Щжулиани А. кТарантелла>

вариант
Бах И. <Ария> Фа мажор

,,

о

a

a

3
a
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о Гедике (сонатина> Що мажор
о Щога Е. <Руrейки>

восьмой класс
Подведение итогов реализации предпрофессиональной прогр.lммы кНародные

инстр}менты) по предмету <Музыкальный инструмент. Аккордеон) восьмилетний срок
обучения. Подготовка к выпускному экзаN{ену.
В течение года ученик должен освоить:

8-10 произведений: 2 этюда, 2 полифонических произведения, одна обработка народной
мелодии или танца, одно эстрадное произведение, произведение крупной формы, 2-3 пьесы по
выбору (одна из которьж дJuI саJ\{остоятельной работы), 2 пьесы для подбора по слуху, чтение
нот с листа;
- мажорные и минорные гаммы до шести знаков в ключе;
- короткие, длинные и ломаЕые арпеджио, аккорды с обраrцениями в этих тон€rльностях;
- гаммы,Що, Соль, Фа мажор в терцию, хроматическ}.ю гамму двумя руками;
- для поступающих в средние специальные уrебные заведения искусств необходимо
исполнять гаммы более сложными техническими формулами, соответствуюIцими приёмныьл
экзаменам.

Примерный реперryарный список

о Алябьев А. <Соловей> обработка В.Лушникова
. Арман Ж кФугетта>
о Бах И.С. <органнаrI прелюдия) ре минор
о Бах И.С. корганнаJ{ прелюдия) до минор
о Бах И.С. кПрелюдияJtlЪ6> соль минор
о БелорусскаJ{ народнrш песня кчаму ж мне не пець> обработка Г.шахова
о Бетховен Л. кМенуэт> Соль мажор
. Брамс И. Венгерский танец Jф5
о Варламов А. <Красный сарафан>
о Вебер К. <Сонатина>,Що мажор
о Виллодо А. кАргентицское тЕlнго>>

о Гайдн Й кФина,т> из Сонатины Ре мажор
о Генделъ Г. <Алеманда) соль минор
о Гендель Г. <ПассЕжaIлия))
о Гендель Г. кСонатинa>) соль минор
о Глиэр Р. крондо> Соль мажор
о Щжоплин С. кАртист эстрады> обработка Г.Левкодимова
о Щиабелли А. <Рондо> Соль мажор
о Щиабелли А. <Сонатина> Фа мажор
о Щинику Г. <Хора-гr>

о Щунаевский И. кШкольный ва,тьс>
. Жиро З. <Под небом Парижа> обработка В.Лушникова
. кКарело-финская полькa>) обработка Б.Тихонова
о Кати Ж.. <Концертный триптих)), часть I
о Клементи М. кСонатина Ns2) Соль мажор I, II, III часть
о Клементи М. кСонатина ]\Ъз) III часть
о Корнев В. квиртуоз) интермеццо
о Кулау Ф. <Сонатина> соч.55, J\Ъ3

о Клементи М. кСонатина J\!2> Соль мажор I, II, ilI часть



о Клементи М. <Сонатина N9З) III часть
о Моцарт В. <Лёгкая сонатина> (две части)
о Моцарт В. ктуреuкий марш>
о Моцарт В. кСонатинаNsl),Що мажор
о Пиццигони П. <Свет и тени)) (вальс-мюзет)
о П"тейе;rь И. <Сонатинa> Ре мажор
о Репников А. ПерваlI детскаlI сюита: кПризыв>, <<Песня>>, кКавалерийская>>, <Марш>
о Ро.:оригес Х. кКlмпарсита>
о Р},сская народная песня <Ах вы, сени, мои сени)) обработка В.Иванова
о Р}-сская народнаJI песня <Ах, Самара-городок> обработка В.Мотова
о Р},сская народнаJI песня <Куманёчек, побывай у меня)) обработка А.Суханова
о Р} сская народнаJI песня кНеделька> обработка В.Бухвостова
о Р},сская народнаrI песня <Стоит орешина кудряваrI) обработка В.Мотова
о Р},сская народн;ш песня <Улица широкаJI) обработка П.Куликова
о Р}-сская народнЕuI песня <Я калинушку ломаJ,Iа> обработка С.Туликова
о Р},сская народн:ш песня <Я посею конопельку> обработка Г.Шахова
о Р},сская народнtм песIц <Мужик пашеЕку пахаJI)) обработка Л.Смеркалова
о Табан:ис М <Вальс-мюзетт>
о TltxoHoB Б. кПушинка))
о Фоссен А. <Граuиелла))
о Фоссен А. <Гризетта>
о Фоссен А. кЛетящие листья>
о Фроссини П. <Марипозита> болеро
о Xarte_Tb Г. <Хрустальное укратттение)) Полька-фантазия
о Чайtковский П. <Русская пJuIcKa>)

о Чпrtароза,Щ. <СонатинФ) соль миЕор
о Шостакович !. <Испанский танец>>

о Шостакович !. Романс из кинофильма ковод>
о Шостакович !. Вальс из сюиты <Златые горы>
о Штра},с И. Полъка кАнна>
. Шl_.берт Ф, <Военный марш>
о Ш}'берт Ф.>Музыкальный момент))
о Як}rпенко И. кЩеревенские музыканты))
о Як}шенко И. <Первое знакомство))

Эmюdьt
о Беренс Г.
о Герц Г.

Этюд Соль мажор
Этюд Си-бемоль мчlжор

о !ви.тянский М. Этюд до минор
о Казанский С. . Этюд си минор
о Лак Г. Этюд лrI минор
о Лев И. Этюд Фа мажор
о Лешгорн А. Этюд соль минор
о Лящнов С, Этюд си минор
о Мотов В. Этюд ре ми}lор
о Мотов В. Этюд Фа мажор
о Холминов А. Этюд Фа мажор
о Шахов Г. Этюд до минор
. Шахов Г Этюд ля минор
о Шитте Л. Этюд ре минор



Примерные программы выпускного экзамена
1 вариант
о Бах И.С. ОрганнаlI прелюдия ре минор
о Плейель И. Сонатина Ре-мажор
о Русская народнаr{ песня кЯ ка,тинушку ломала> обработка С.Туликова>
о Родригес Х. кКумпарсита)

2 вариант
о Гендель Г. <Пассакалия)
. Кулау Ф. Сонатина, соч.55, JrlЬЗ

о Русская народнtш песня кМужик паптенку пахаJI> обработка Л. Смеркалова
о Табандис М. кВа,тьс-мюзетт) обработка Р.Бажилина

З вариант
о Гендель Г. <Алеманда) соль минор
о Вебер К. Сонатина .Що мажор
о Алябьев А. <Соловей> обработка В.Лушникова
о Пиццигони П. кСвет и тени)) (вальс-мюзет)

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения програАdмы учебного предмета кСпецишIьность. Аккордеон>
явJUIется:
- наJIичие у обучающегося интереса к музыкаJтьному искусству, самостоятельному
музыкальному исполнительству;
- умение самостоятельно разуIIивать и грамотно исполнять музьiкЕIльные произведеЕия

различньD( жанров и стилей;
- знание аккордеонного репертуара, включаюtцего произведения разньш стилей и жанров в
соответствии с програ},Iмными требованиями;
- знание художественно-исполнительских возможностей инстр}мента;
- знание профессиона,тьной терминологии;
- умение читать с листа несложные музыкальные произведения;
- приобретение навыков слухового KoHTpoJUI, умения yIIpaBJUITb процессом исполнения
музыкального произведения;
- приобретение нilвыков по исполъзованию музыкaльно-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемьж произведений, владению рЕвличными
видами техники, использованию художественно оправданньD( технических приемов;
- нЕtличие творческой инициативы, сформированных предстzlвлений о методике разyIиваIIия
музыкitльЕьIх произВедений и приемаХ работЫ над исполнительскими трудностями;
- наличие музыкfuтъной памяти, рiввитого мелодического, ладогармонического, тембрового
спуха;

НаЛИчие навыков репетиционно - концертной работы в качестве солиста.
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Д ,Щербенко Е. Сюита в классическом стиле. М., 1996
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А Забеrов П. Этюды для аккордеона / П.Забелов. - Минск, 2005.
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г-

А Николаев Г.Я. Дльбом детских пьес для аккордеона (баяна). 2-З классы. ДМШ l
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